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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

466  
дней

Традиционный конкурс объ-
единяет умельцев – школьников 
и дошкольников, их родителей, а 
также учителей и воспитателей 
образовательных учреждений го-
рода. В решение масштабных задач 
экологического направления могут 
внести посильный вклад жители 
всех возрастов. В общей сложности 
было представлено около полусотни 
работ от участников от 6 до 18 лет, 
из школ №№44 и 35, детских садов 
№№1, 2, 3, 26, 47, а также Дома 
детского творчества. 

В одной номинации оценивались 
домики-гнездовья для мелких певчих 
птиц (скворцов, синиц, горихвос-
ток, трясогузок и др.). Согласно 
положению о конкурсе изделия 
должны  быть полностью готовыми 
к развешиванию и соответствовать 
размером и формой определённому 
виду птиц. 

Предпочтение отдавалось рабо-
там, изготовленным из натуральных 
материалов. Некоторые участники 
подошли к реализации своих за-
мыслов порой слишком творчески. 
Человеку свойственна эстетичность 
при выполнении любых изделий, 
потому скворечники и домики для 
птиц были аккуратно и красиво 
украшены – цветами, барельефом, 
веточками. Так что классический 
скворечник, сделанный по всем 
правилам (деревянный, природной 

окраски, без украшений и жёрдочки 
у входа) выглядел на фоне остальных 
довольно скромно, но не яркость 
исполнения оценивали опытные 
представители жюри. Среди них 
- педагог дополнительного обра-
зования в направлении экология 
и краеведение ДДТ Елена Викто-
ровна Китаева. Она рассказала, 
что главными критериями оценки 
изделий являются техника и качество 
выполнения, функциональность, 
оригинальность. Объяснила, почему 
нежелательны яркие украшения на 
домиках – птицы пугливы и могут не 
заселиться в приготовленное для 
них жилище. Она положительно 
отметила совместную работу детей 
и родителей в «постройке» домиков 
для пернатых.

В первой номинации были опре-
делены призёры: лучшим признан 
скворечник Арины Цыгановой из 1в 
класса школы №44, руководитель 
О.Н. Бояринцева; на втором месте 
– коллективная работа от предста-
вителей школы №35: Софьи Бара-
новой из 1а класса, руководитель 
Г.А. Бусыгина, и Егора Баранова из 
3б класса, руководитель Т.Д.  Па-
щенко. Третье место присудили 
домику Елизаветы Зейвальд из 
детского сада №26, руководители 
К.В. Симашина и Т.Н. Семенова. 

Вторая номинация – художест-
венная. Здесь оценивались агитаци-

онные листовки на тему «Встречаем 
пернатых друзей». Умели бы птицы 
читать - они бы обрадовались такому 
доброму и гостеприимному призы-
ву, звучащему с каждого рисунка. 
На самом деле эти обращения – к 
жителям, чтобы все задумались о 
бережном отношении к каждой 
птичке. Многого не нужно, до-
статочно развешивать кормушки 
и насыпать туда корм, размещать 
скворечники, не тревожить птиц 
в их домиках и гнёздах, не мешать 
выращивать птенцов. 

В конкурсе листовок победи-
телем признана Алина Борисова, 
детский сад №3, руководитель 
Е.С. Медведева, второй – Мария 
Устелимова, детский сад №3, ру-
ководитель В.В. Винтер, третье 
место присудили двум листовкам: 
Даниила Арсланова из 4а класса 
школы №44, руководитель О.В. Ку-
лагина, и Златы Пищальниковой из 
детского сада №47, руководитель 
В.А. Беляева. 

Работы победителей станут 
участниками областного этапа кон-
курса. Из-за введённого карантина 
он будет проходить дистанционно 
– жюри вынесет оценки по фото-
снимкам. Жаль, что единственными 
зрителями экспозиции листовок и 
скворечников стали только спе-
циалисты ДДТ и члены жюри. Все 
домики и кормушки вернут авторам, 
чтобы те разместили их на деревьях 
нашего города. Присоединяйтесь и 
вы к защите пернатых! 

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: работа выставки 

и жюри.
Фото автора.

Все птицы в гости к нам!
В Доме детского творчества подведены итоги муниципального 
этапа областной экологической акции «Птицеград». 
Его цель – формирование бережного отношения к птицам, 
привлечение их в населённые пункты Кузбасса. 
Кроме того, 1 апреля в международном календаре значится 
как День птиц, он направлен на сохранение видового 
многообразия пернатых. 

Молодые специалисты-медики Кузбасса получат 
дополнительные меры поддержки

Законодательное собрание Кузбасса приняло разра-
ботанные правительством региона дополнения к закону о 
социальной поддержке медицинских работников, рабо-
тающих в государственных поликлиниках, больницах и 
клиниках. Благодаря внедрению новых форматов в этом 
году финансирование поддержки медиков увеличится 
более чем на 300 млн рублей. Дополнительные расходы 
будут профинансированы из бюджета региона.

Согласно новой редакции закона, выпускники меди-
цинских вузов (не ниже уровня специалитета), впервые 
принятые на работу после 1 января 2020 года участковыми 
врачами-терапевтами или участковыми врачами-педиатра-
ми, получат единовременное пособие в размере 500 тысяч 
рублей. То же касается и выпускников медицинских училищ 
и колледжей по специальности «Лечебное дело», которые 
пошли работать медсестрами и другими медработниками 
среднего звена на терапевтические и педиатрические 
участки государственных медучреждений.

Одно из существенных нововведений — в течение 
всего первого года работы молодых медсестер денеж-
ные выплаты будут получать и их наставники. В общей 
сложности наставник получит за год по 50 тысяч рублей 
за каждого прикрепленного молодого специалиста (по 
1000 рублей в месяц за каждого подопечного, плюс по 
итогам года – премия в размере 38 тысяч рублей за его 
обучение). «Цель этой поддержки — удержать молодых 
специалистов в Кузбассе и создать для них самые хорошие 
условия», — заявил губернатор Сергей Цивилев.

Программа социальной поддержки медицинских ра-
ботников работает в Кузбассе с 2019 года. В том числе 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер». Единовремен-
ные компенсационные выплаты по ним уже получили 
58 врачей — по 1 млн рублей и 53 фельдшера — по 500 
тысяч рублей.

Более 50 тысяч кузбасских школьников подключатся 
к цифровой платформе дистанционного обучения

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и президент, 
председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф 
подписали соглашение о подключении 205 школ Кузбасса 
к Школьной цифровой платформе.

30 марта начинает работу ресурс для удаленного 
обучения школьников 5-8 классов 205 кузбасских школ. 
В проекте будут участвовать школы городов Белово, 
Березовский, Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнец-
кий, Прокопьевск, Юрга, Осинники, Киселевск, а также 
Беловского, Тяжинского, Чебулинского, Кемеровского, 
Гурьевского, Промышленновского, Мариинского, Ташта-
гольского, Яйского районов. Использование платформы 
будет бесплатным для учеников, учителей и школ.

«С помощью платформы родители смогут видеть, как 
их дети осваивают учебный материал. Школы смогут 
проверить результаты выполнения заданий, выставить 
текущие и итоговые оценки. Наша платформа позволит 
не только поддержать качество обучения, а поднять его, 
сохранив персональный контакт с учителем. Хочу особо 
подчеркнуть, что роль учителя остается самой важной 
в образовательном процессе, особенно с применением 
современных технологий», – пояснил Герман Греф.

Платформа не замещает учителя, а становится до-
полнительным инструментом в организации учебного 
процесса. Каждый ученик будет иметь личный кабинет 
и собственный учебный план по необходимым ему 
предметам. Педагог сможет управлять планами учеников 
онлайн: определять задания, следить за их выполнением. 
При этом часть упражнений автоматически проверит 
цифровая платформа, что снизит нагрузку на учителя. 
Обучение на базе цифровой платформы возможно в 
классах и индивидуально.

Подготовлено по материалам пресс-службы 
администрации Правительства Кузбасса.
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Обратите вниманиеОбратите внимание

Прямая линияПрямая линия

На этой неделе прошла прямая 
телефонная линия, в ходе которой на 
вопросы горожан отвечала первый 
заместитель главы Полысаевского 
городского округа Елена Григорьевна 
Березина. За два часа от полыса-
евцев поступило 13 вопросов на 
актуальные темы.

На фоне сложившейся ситуации 
с коронавирусом несколько звонков 
поступило по данной теме. Жители 
интересовались обстановкой на 
территории нашего города, нет ли у 
нас заболевших. Елена Григорьевна 
заверила, что в Полысаеве больных ко-
ронавирусом нет. А также разъяснила, 
где можно посмотреть актуальную и 
официальную информацию. Напри-
мер, на сайте Роспотребнадзора. Это 
для того, чтобы не было слухов, не 
соответствующих действительности. 
Главное в сложившейся ситуации 
- успокоить людей.

В непростых обстоятельствах ока-
зались предприниматели. С введением 
режима повышенной готовности из-за 
коронавируса ситуация осложнилась 
на предприятиях бытового обслу-
живания и питания, в спортивных, 
развлекательных и досуговых центрах, 
уменьшился спрос на их услуги. Горо-
жане сегодня стали воздерживаться от 
посещений кафе, парикмахерских, не 
водят детей на развивающие занятия, 
что в очередной раз подтверждает 
бдительность людей. В результате 
предприниматели оказались в такой 
ситуации, что им стало нечем платить 
за аренду помещений.

Что делать? С таким вопросом они 
обратились к первому заместителю 
главы во время телефонной линии. 
Елена Григорьевна посоветовала 
искать альтернативные варианты. 
Например, тем предпринимателям, 
которые занимаются с детьми, можно 
перейти на дистанционное обучение, 
как это сейчас происходит в муници-
пальных образовательных учреж-
дениях. Со среды все полысаевские 
школьники учатся в дистанционном 
режиме. В тех случаях, где Интернет 
недоступен, дети занимаются в инди-
видуальном порядке. К слову, среди 
позвонивших были и такие жители, 
которые беспокоились, что из-за 
плановых отключений электроэнергии, 
дистанционное обучение детей станет 
недоступным. По словам Елены Гри-
горьевны, достигнута договорённость 
с руководством КЭНК о том, чтобы на 
время карантина они не отключали 
электроэнергию.

Е.Г. Березина также заметила, что 
ситуация с коронавирусом не повлияла 
на торговую деятельность. В магазинах 
пустых полок нет, цены не завыше-
ны – мониторинг этого направления 
администрация проводит каждый 
день. Спрос на самые необходимые 
товары, конечно, немного возрос, но 
подвоз продуктов осуществляется 
оперативно.

В ходе прямой телефонной линии 
поступило несколько жалоб на ра-
боту общественного пассажирского 
транспорта.

- Эту ситуацию мы контролируем, 
- сказала Елена Григорьевна. - На 
территории нашего города и по приго-
родным маршрутам работают ГПАТП 
и три индивидуальных «перевозчика». 
Свою работу они выполняют доб-
росовестно, даже если по каким-то 
причинам есть перебои с графиком, 
то они всегда звонят и сообщают. При 
этом проблем в отрасли пассажирских 
перевозок предостаточно. Зачастую 
срывы маршрутов связаны с острым 
дефицитом водительского состава. К 
примеру, если один водитель в экипа-
же заболел, второй попросту не может 
работать в две смены, потому что это 

повлечет нарушение режима труда и 
отдыха водителей, а соответственно, 
грозит внушительными штрафами 
со стороны контролирующих орга-
нов. Замены и резерва водителей, 
как правило, нет, и, как следствие, 
сокращение или невыход маршрута 
на линию и растущее недовольство 
граждан на работу общественного 
транспорта. 

С наступлением весны наиболь-
шую актуальность приобрела «му-
сорная» проблема. По этому поводу 
поступило несколько обращений. 
Часть звонков касалась работы 
непосредственно той организации, 
которая занимается вывозом мусора. 
Жительница частного сектора пожа-
ловалась, что компания не соблюдает 
графики, вывозит мусор всего один 
раз в месяц. А сейчас под весенним 
солнцем отходы оттаивают. Елена 
Григорьевна посоветовала женщине 
впредь не ждать, пока такая ситуация 
сложится, а своевременно сообщать 
о нарушениях в ЕДДС, чтобы на 
поступивший сигнал были приняты 
соответствующие меры.

В продолжении темы были и звонки 
от возмущённых жителей, которые 
считают, что дворы сейчас сильно 
замусорены и их должны убирать двор-
ники. Реакцию людей понять можно 
– никому не хочется жить в грязном 
городе. Конечно, и дворники должны 
делать свою работу качественно. Но 
почему-то редко кто понимает, что 
этот мусор не появился сам собой, 
и его не принесли дворники. Это 
– плоды нашей же нечистоплотности, 
безответственности и нелюбви к тому 
месту, где живём. Бутылки, пакеты, 
бумажки, окурки – всё это было вы-
брошено не в урну или контейнер, а 
на газоны и тротуары. А результат 
налицо – улицы и дворы превратились 
в помойку.

К таким же безответственным 
людям можно отнести многих любите-
лей-собаководов, которые выгуливают 
своих питомцев около жилых домов, 
во дворах, и не убирают за ними следы 
жизнедеятельности.

 - Вы бы видели, что у нас творится 
за домом! – такие слова по телефону 
произнесла жительница дома по 
улице Крупской, 116. Женщина жа-
ловалась на вытаявшие из-под снега 
экскременты животных, которых 
за зиму накопилось очень большое 
количество, и они сейчас неизменно 
сопровождают пешеходные дорож-
ки и тротуары. Елена Григорьевна 
считает, что изменить поведение 
нерадивых владельцев собак могут 
только штрафы, ведь на уговоры 
и призывы к соблюдению чистоты 
многие просто не реагируют.

Во время прямой телефонной 
линии поступил звонок по поводу 
территории, прилегающей к торговому 
центру «Кристи». Молодая женщина 
пожаловалась, что около него ходить 
опасно – нечищеный скользкий пан-
дус, грязь, наледь. Елена Григорьевна 
пояснила, что арендаторы этого 
торгового комплекса за уборку тер-
ритории ответственности не несут. 
Собственник же категорически не 
выполняет своих обязательств. К 
сожалению, есть такие недобросо-
вестные предприниматели, которые 
работают только на себя, для себя и 
о людях совершенно не заботятся. 
Единственный выход – коллективная 
жалоба от жителей в контролирующий 
орган, но пока такой инициативы не 
поступало.

Помимо животрепещущих вопро-
сов, также были телефонные обра-
щения узкого характера, в основном, 
касающиеся сферы ЖКХ.

Наталья ИВАННИКОВА.

На прошлой неделе в по-
лысаевской администрации 
прошёл приём граждан по 
личным вопросам, который 
провели первый замести-
тель губернатора Кузбасса 
Вячеслав Николаевич Теле-
гин и глава города Валерий 
Павлович Зыков.

Полысаевцы пришли на 
встречу с проблемами, кото-
рые волнуют многих жителей 
нашего города. В частности, 
от имени родителей, чьи дети 
учатся в школе №17, прозву-
чал вопрос о реконструкции 
здания этого старейшего об-
разовательного учреждения. 
Валерий Павлович ответил, 
что на данный момент си-
туация находится в стадии 
решения. Тем не менее, до 
конца мая должно быть из-
вестно - включат ли в этом 
году школу №17 в областную 
программу «Моя новая школа» 
или нет. Педагогам, ученикам 

и их родителям нужно только 
набраться терпения и ждать  
новостей.

Не менее серьёзным 
оказался вопрос, с которым 
пришла на личный приём 
женщина, проживающая в 
общежитии по улице Парфё-
нова, 19. Помимо неё в этом 
доме проживает ещё 36 семей, 
и все они ждут переселения 
в новые квартиры. Для их 
приобретения необходимо 
около 45 миллионов рублей, 
таких денег в местном бюдже-
те нет. Первый заместитель 
губернатора взял данную 
проблему под личный конт-
роль и поручил подготовить 
необходимый пакет доку-
ментов, чтобы проработать 
вариант обеспечения людей 
новым жильём за счёт средств 
областного бюджета. В те-
чение двух недель женщина 
должна будет получить ответ 
от главы города.

Установка спортивных 
площадок для взрослого на-
селения – тема не актуальная, 
но важная. И судя по тому, что 
с этим вопросом пришли на 
личный приём, полысаевцев 
волнует, где им с пользой 
для здоровья проводить своё 
время. Для юных полысаев-
цев уже было установлено в 
разных местах города четыре 
современных спортивных де-
тских комплекса, планируется 
ещё три. По словам главы 
города, в этом году будут 
монтироваться и площадки 
для взрослых. К примеру, 
совсем скоро начнётся ус-
тановка элементов площадки 
для воркаута и памп-трека. В 
стадии проработки находится 
универсальная мини-площад-
ка для волейбола, футбола и 
силовых элементов.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото Любови ИВАНОВОЙ.

В режиме 
«вопрос-ответ»

Всему своё время

Международный день 
лесов, отмечаемый во всём 
мире в марте, направлен 
на привлечение внимания 
общественности к идеям 
сбережения и приумножения 
зелёных насаждений, про-
движение лучших лесовод-
ческих и природоохранных 
традиций.

Площадь лесных посадок 
ежегодно сокращается. Это 
связано не только с ростом 
городов, но и с использова-
нием древесины в качестве 
главного ресурса для про-
мышленности: изготовления 
мебели, строительных конс-
трукций и т.д. Непоправимый 
урон наносят и пожары. В 
прошлом году в России огнём 
были охвачены более 3 млн 
гектаров леса на территории 
Сибири и Дальнего Востока. 
Недавно были представле-
ны статистические данные, 
согласно которым каждую 
секунду планета теряет около 
1,5 га лесной площади. Есть 
все основания полагать, что 
данная тенденция продолжит-
ся и в будущем. Уже сегодня 
необходимо направить все 
усилия на восстановление 
лесного комплекса, сохранять 
и приумножать богатства, 
данные нам природой.

В нашем регионе попу-
лярны общественные акции, 
в рамках которых жители 
участвуют в массовых по-
садках деревьев. В 2019 
году их было две: «Всерос-
сийский день посадки леса» 
и «Живи, лес!», В результате 
общественность высадила 
1,5 млн деревьев, из них в 
населенных пунктах – 463 
тысячи штук.

Озеленение Полысаева 
ведётся на наших глазах. 
Каждый год – весной и осе-
нью – намечаются новые 
участки, на которых высадят 
хвойники, или произведут 
подсадку саженцев. И ра-
бота эта не прекращается. 
Например, в ходе проведения 
сентябрьской акции «Живи, 
лес!» на территории города 
было высажено 2116 сосен, 
берёз и рябин.

Поддержали полысаевцы 
и Всероссийскую акцию 
«Зелёная Россия». 294 пу-
шистых хвойника были по-
сажены на улице Крупской 
- на участке, расположенном 
между улицами Жукова и 
Свердлова. Несколько деся-
тилетий здесь росли тополя, 
но, старея, эти деревья стали 
аварийными, а пух от них 
каждый год доставлял жи-

телям неудобство. 
Уже много лет предпоч-

тение отдаётся хвойным по-
родам. Достоинство их в том, 
что они выделяют в воздух 
ряд полезных веществ, ко-
торые при нашей экологии 
необходимы. 

В 2020 году в Кузбассе 
планируется высадить поч-
ти 6,5 миллионов деревьев. 
Согласно региональному 
проекту «Сохранение ле-
сов» национального проекта 
«Экология» новые деревья 
появятся на площади 1826 
га. Этот показатель превысит 
прошлогодний более чем на 
30 процентов. 

В нынешнем году Кузбасс 
примет участие и в масштаб-
ной Всероссийской акции 
«Сад памяти – сад жизни», 
приуроченной к 75-летнему 
юбилею Великой Победы. В 
планах организаторов - по-
садить по дереву за каждого 
погибшего в Великой Отечес-
твенной войне.

В Полысаеве в рамках 
«Сада памяти» продолжится 
озеленение улицы Крупской. 
Кроме этого, к 9 Мая планиру-
ется заложить аллеи «Сирень 
Победы» и «Педагоги города 
– ветеранам». 

Юлия КАРВЕЛИС.

Зелёные лёгкие Земли
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Библиотека – особый мир, в нём 
гармонично сочетаются традиции и 
новшества. Директор Полысаевской 
центральной библиотечной системы 
Л.А. Карманова, считает, что сейчас 
библиотека - не только территория 
чтения, как было раньше. Это уже 
современный информационный и 
социокультурный центр с доступом 
к информационным ресурсам, где 
создаются различные базы данных, 
коллекции оцифрованных документов, 
веб-сайты и т.д. А ещё библиотека – это 
трудовой путь Людмилы Афанасьевны 
длиной в 44 года.

Решение выбрать библиотечный 
факультет сформировалось достаточно 
быстро. Выпускница-восьмиклассница 
школы №31 Людмила с подружкой 
поступала в Беловский энергострои-
тельный техникум, но учиться не стала 
– вернулась в школу. За два следующих 
года поняла, что ей больше нравятся 
гуманитарные предметы – свой вклад 
внесли молодые увлечённые учителя. 
В 1972 году успешно сдала экзамены 
в недавно открывшийся Кемеровский 
институт культуры на «Библиотечное 
дело». «Учиться было нелегко, я даже 
два раза пыталась бросить, - признаётся 
Людмила Афанасьевна. - Библиография 
нас с ума сводила,  изучали два языка, а 
в школе у нас ни одного не вели. Читать 
надо было много, не всё успевали. По-
мечали, что оставить «на потом». Когда 
начала работать, стала более вдумчиво 
читать, вернулась к тому списку.  В конце 
70-х хоть и говорят, что было «застой-
ное» время, а для библиотек – наоборот. 
Книги поступали буквально тоннами, и 
хотелось читать уже новое». 

Но вернёмся к молодому специалисту. 
После окончания института Людмила 
отправилась в поисках романтики на 
Урал – в Нижний Тагил. Оказалось – «не 
климат», решила вернуться в родной 
Полысаево. Здесь будто ждали – взяли 
в самую крупную библиотеку – филиал 
№1 ЦБС им. Н.К. Крупской, который 
находился в Соцгородке. Через три года 
заведующая филиалом ушла на пенсию, 
и на её место назначили Людмилу Афа-
насьевну. 

Хорошее было время – работали «за-
поем», постоянно обновлялись фонды, в 
1980-х начала издаваться, так называе-
мая, «запрещённая» литература. Редкие 
книги часто давали лишь на одну ночь, 
и люди жертвовали сном, чтобы на утро 
вернуть «дефицит» в библиотеку. Даже 
имея в своём распоряжении одну книгу, 
удавалось собрать людей, которые её 
прочли, на читательскую конференцию. 
«Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, 
«Белые одежды» Владимира Дудинцева, 
произведения Александра Солженицы-
на… - какие они вызывали обсуждения 
и жаркие споры, какие диспуты порой 
завязывались! 

Библиотекари всегда были в курсе 
литературных новинок. Романы и повести 
выходили в журналах «Москва», «Новый 
мир», «Нева» без аннотаций, обычно – с 
продолжением или окончанием в следу-
ющем номере, а это – месяц ожидания. 
Читали, чтобы знать, о чём произведение, 
и рекомендовать его. Книгами выпуска-
лись лишь спустя год-полтора.

«Отношение читателей к нам было 
особенным. Если люди любили книгу, 
то любили и библиотеку, уважали биб-
лиотекарей и ценили», - вспоминает 
Людмила Афанасьевна. 

Потом наступили трудные для всех 
времена - конец 90-х. Пополнение 
фондов происходило незначительно, 
да и то за счёт массово выходившего 
«ширпотреба» - детективов, любовных 
романов и т.д. Денег не давали. Выжива-
ли благодаря спонсорам. В 1999-м году 
было принято решение создать в городе 
свою библиотечную систему, начали 
организационные работы.

Датой рождения Полысаевской цен-
тральной библиотечной системы стал 1 
апреля 2001 года. Её возглавила Л.А. Кар-
манова. В ЦБС вошли не только детская и 
взрослая библиотеки, но и профсоюзные 
с шахт, а там фонд был такой устаревший, 
что впору браться за голову – основная 
масса книг 50-60-х годов… 

Ощутимо помогали немногочисленные 
спонсоры. Весомой поддержкой стали 
денежные средства от ООО «Земля-Про-
ект» - на них приобрели и установили 
автоматизированную информационную 
систему «Моя библиотека». Полысаев-
ская ЦБС первой начала составлять 
электронные каталоги, до этого АИС 
была только у областных библиотек. 
Первыми же начали и автоматизиро-
ванное обслуживание – стали уходить в 
прошлое бумажные книжки-формуляры. 
Перенимать опыт потянулись библио-
текари из многих территорий: Белово, 
Анжеро-Судженск, Топки и другие. Всем 
помогали, обучали. Постепенно ситуация 
улучшалась – возобновилось комплек-
тование фондов, выделялись деньги на 
подписку на журналы и газеты. 

Инициативность, соревновательный 
дух, азарт – качества, которые не дают 
останавливаться на достигнутом. Шло 
время, библиотека изменялась в соот-
ветствии с требованиями времени. Кол-
лектив активно разрабатывал проекты, 
участвовал в конкурсах. Каждый год 
приносил результаты. Один из самых 
долгожданных и весомых – комплект 
модельной библиотеки, которая откры-
лась в новом здании филиала №2. В мае 
ждут итогов на определение лучшего 
фирменного стиля учреждения, впереди 
-  «Библиотечный флагман» (приз – 100 
тысяч), один из лучших специалистов 
будет представлять Полысаево на кон-
курсе «Книгиня». Да и ЦБС постоянно 
объявляет различные творческие со-
стязания, например, сейчас принимают 
авторские стихотворения о войне. 

К слову о поэзии. Её Людмила Афа-
насьевна очень любит, особенно твор-
чество  А. Ахматовой, М. Цветаевой, 
Б. Окуджавы, В. Высоцкого. Как рас-
сказывает, неожиданно для себя начала 
думать и говорить стихами.  Строки 
приходят сами, не спрашивая, в самых 
разных ситуациях. За короткий период 
времени написала около четырёх со-
тен. Темы разные, но в прошлом году 
Л.А. Карманова стала победителем в 
своей возрастной номинации в кон-

курсе на лучшее стихотворение к дню 
рождения города, затем – автором слов 
новогоднего гимна. 

Людмила Афанасьевна – не только 
директор и поэт, она ещё и мама, и ба-
бушка. Воспитала трёх детей: Анастасия 
- кандидат философских наук, живёт в 
Томске; Владислав стал программистом 
и уехал покорять Москву; Владимир 
остался в родном Полысаеве, выбрал 
шахтёрскую профессию, он  папа двух 
её внуков, в которых бабушка души не 
чает, – Димы и Артёма.

2020 год объявлен Годом библиотек в 
Кузбассе. Он призван привлечь внимание 
к проблемам библиотек. Разработана 
широкомасштабная программа – и в 
области, и в городе. Увы, начавшийся 
карантин немного спутал планы, и всё 
же специалисты ЦБС пишут проекты, 
готовят встречи и конкурсы, буклеты 
и листовки, собирают материал для 
работы будущих дискуссионных пло-
щадок, а читателей пока обслуживают 
дистанционно - через интернет. 

Свой профессиональный праздник 
– День работника культуры библио-
текари встречают полные оптимизма 
и надежды. А директор ЦБС Людмила 
Афанасьевна Карманова желает всем 
своим коллегам большой сферы куль-
туры здоровья, счастья, вдохновения в 
творческом труде, отзывчивых читателей 
и благодарных зрителей!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Примите поздравления! Примите поздравления! 
Уважаемые работники культуры! 

Дорогие ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником - Днём работника культуры!
Все вы – сотрудники библиотек, специалисты ДК 

“Родина” и ДК “Полысаевец”, коллективы художест-
венной самодеятельности, писатели и поэты, артисты, 
художники – истинные подвижники и энтузиасты.

Своим трудом вы сохраняете непреходящие 
ценности – величие родного языка и литературы, 
традиции и наследие.

Мы прекрасно понимаем, сколь значима объединя-
ющая роль культуры в обществе. Проходят столетия 
и эпохи, но национальная культура живёт и продол-
жается не только в традициях и народном творчестве, 
но и в современном искусстве. А продолжается она 
благодаря вам – людям талантливым, неравнодушным 
и увлечённым своим высоким призванием.

Вы ежедневно на посту культурной жизни города 
Полысаево, и в праздники, и в будни дарите людям 
возможность соприкосновения с прекрасным, со-
здаете праздничное настроение.

Благодаря вам мы слушаем прекрасную музыку, 
посещаем выставки. Наши дети занимаются в школе 
искусств, учатся творить, гармонично развиваются. 
И вы помогаете им раскрыть свои способности и 
таланты.  

В день профессионального праздника примите 
слова искренней благодарности за ваш плодотвор-
ный и нужный людям труд, постоянный творческий 
поиск.

Желаем вам вдохновения и неиссякаемого твор-
ческого потенциала! Крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

Глава Полысаевского 
городского округа                              В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Полысаевского городского 
Совета народных депутатов   
                                                      А.А. СКОПИНЦЕВ.

Уважаемые кузбассовцы!
25 марта в нашей стране отмечается День работ-

ника культуры. Этот профессиональный праздник 
для более чем 13 тысяч жителей нашего региона, 
которые трудятся в самых разных сферах. В Кузбассе 
работают 616 библиотек, 577 домов культуры, более 
100 детских школ искусств, пять профессиональных 
образовательных учреждений культуры, семь театров 
и филармония, 43 музея и выставочных зала. 

Культура Кузбасса поступательно развивается. 
Мы стали одним из четырёх субъектов Российской 
Федерации, где создаются культурно-образовательные 
и музейно-выставочные комплексы. Кузбасс занимает 
первое место в Сибири по масштабам модернизации 
кинотеатров. В регионе создаются современные 
концертные залы, модельные библиотеки. Благодаря 
современным технологиям наши музеи и библиотеки 
могут предложить кузбассовцам последние книжные 
новинки и уникальные исторические документы.

Реализуются культурно-развлекательные проек-
ты: «В Новый год вместе» и «#Инстамасленица2020», 
«Кузбасс-Fest», «Кукла в детских руках», «Акколада», 
«Симфоночь на Томской Писанице» и многие другие. 
За каждым мероприятием – труд наших педагогов, 
артистов и организаторов, способных создать праз-
дник, наполненный радостью и светом.

К 300-летнему юбилею Кузбасса, который мы 
отметим 6 июля 2021 года, правительство региона 
реализует программу обновления ведущих объектов 
сферы культуры и искусства. Завершены ремонтные 
работы в Кемеровском театре драмы, Областном 
театре кукол, Музыкальном театре имени Боброва. 
В Прокопьевске завершена реставрация объекта 
культурного наследия – Детской музыкальной шко-
лы. Продолжается ремонт Кемеровского областного 
краеведческого музея. Идет реставрация кинотеатра 
«Коммунар» в Новокузнецке. На очереди Прокопь-
евский драматический театр и Дом культуры в Яш-
кинском районе. В целом, в 2020 году на реализацию 
национального проекта «Культура» в нашем регионе 
предусмотрено более 332 млн рублей.

Уважаемые работники культуры!
У вас особая миссия. Вы – истинные хранители 

многовекового историко-культурного наследия 
страны, нравственных ориентиров, которые пере-
даются из поколения в поколение, традиций нашего 
многонационального региона. Пусть на этом пути вас 
не покидает вдохновение, а ваше творчество находит 
отклик в сердцах людей!

Примите искренние пожелания счастья, любви 
и успехов! 

Здоровья и благополучия вам и вашим близким!
С праздником!

С уважением, 
губернатор Кузбасса  С.Е. ЦИВИЛЕВ.

ПраздникПраздник

По жизни с книгой

Л.А. Карманова:
- Я думаю, что все библиотеки через несколько лет будут при-
влекательными, с обновленными книжными фондами, с красивой 
удобной мебелью, как в модельной библиотеке. Я вижу библиотеку 
не только центром культурной жизни города, но и современным 
информационным центром.

ЦБС в цифрах: 
• Самая «старшая» из полысаевских 

библиотек - нынешняя модельная 
(филиал №2) – образована в июне 
1949 года, в 1959-м – филиал №3 (пос.
Красногорский), в 1961г. – центральная 
городская, а в 1967г. - детская.

• Число книг в ЦБС – 82 915 
штук.

• Коллектив работающих – 25 
человек.

• Самая старая книга – собрание 
сочинений Н.В. Гоголя 1936 года.
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Перепись-2020Перепись-2020

Сибирский регион удалён от евро-
пейской части, где проходит большинс-
тво соревнований высокого уровня. 
Проект «На лыжи!» даёт возможность 
ребятам приобрести соревновательный 
опыт, повысить спортивное мастерство, 
не выезжая из региона. Организаторы 
ставят перед собой амбициозную зада-
чу – подготовить олимпийский резерв 
и возродить чемпионские традиции! 
Как результат -  участие сибирских 
спортсменов в составе сборной ко-
манды России по лыжным гонкам на 
Олимпийский играх в 2022 году.

Грандиозный праздник спорта 
собрал лучших лыжников Сибири, 
которые прошли строгий отбор. Реги-
оны представляли сборные команды, 
состоящие из пяти девушек и пяти 
юношей. Отборочный тур среди куз-
бассовцев проходил в январе, и тогда 
в протоколах в каждой из дисциплин 
в числе призёров встречалась одна и 
даже две фамилии полысаевцев. Так 
что четверо спортсменов нашего города 
вошли в состав сборной области. Это 
воспитанники тренеров спортивной 
школы Аллы Борисовны Хардиной 
и Владимира Николаевича Хардина: 
Алина Оноприенко, Дарья Прасало-
ва, Владимир Матвеев и Александр 
Поздеев. 

Соревнования проходили на ста-
дионе «Локомотив» в Сосновом бору. 
Они стали завершающими в сезоне 

2019/20. Это походило скорее на 
встречу старых друзей – спортсменов и 
тренеров – из Иркутской области, Бу-
рятии, Новосибирска, Красноярского 
края, Республики Алтай и Алтайского 
края. В программе – индивидуальные 
гонки классическим и свободным 
стилем, спринт, а также смешанная 
эстафета. Конкуренция серьёзная - 
участники действительно сильные, и на 
результат влияло множество факторов: 
физическая подготовка (не забываем, 
что уже конец сезона и спортсмены 
«уставшие»), виртуозность владения 
техникой бега на лыжах, правильность 
выбора инвентаря (у каждого было по 
несколько пар лыж, подготовленных 
под ту или иную погоду), а также 
психологический настрой. 

Организаторы подготовили для 
юных спортсменов и тренеров насы-
щенную программу: встречу с олимпий-
скими чемпионами, профессиональные 
мастер-классы. В ходе соревнований 
ребята учились быть настоящими 
победителями, оборотной стороной 
чего является необходимость давать 
интервью. После каждой гонки трой-
ка призёров делилась впечатлениями 
в мини-интервью: что чувствовали, 
«ехали ли лыжи», как удалось обойти 
соперников, какие выводы они для 
себя сделали. 

Наиболее титулованной из полы-
саевцев по итогам состязаний стала 

Алина Оноприенко – она трижды 
призёр: в гонках классическим стилем 
(3 км), свободным стилем (3 км) и в 
спринте «классикой» (1,3 км), а также 
серебряной медалисткой в смешанной 
командной эстафете. Как отмечает Алла 
Борисовна Хардина, в лыжи девочка 
пришла физически подготовленной 
– за плечами была школа гимнасти-
ки. Она из дружной семьи, родители 
постоянно с ней на соревнованиях, 
понимают значимость хорошего ин-
вентаря. Алина очень трудолюбивая, 
а значит всё у неё получится! 

Бронзовым призёром в индивиду-
альной гонке на 5 км классическим 
стилем стал Александр Поздеев. Как 
он рассказал, вообще, не ожидал та-
кого результата, ведь обычно у него 
«коньком» получается лучше, а в этот 
раз - наоборот. Дистанцию он бежал 
на лыжах Александра Бессмертных, и 
они отработали великолепно! Вообще, 
юношу тренеры называют лидером и 
«мозгом» команды. «Когда я даю задания, 
я смотрю, понял ли это Саша, - отмеча-
ет А.Б. Хардина. -  Если он понял, то 
вся команда за ним какие-то моменты 
уловит. И у него  тоже серьёзная под-
держка со стороны семьи».

Вместе с призовыми медалями 
спортсмены получали грамоты, су-
вениры, а также ценные призы от 
спонсоров. За первое место – топовые 
лыжи, за второе – палочки, за третье 
– спортивное питание и экипировку.

Владимир Матвеев и Дарья Праса-
лова не вошли в призовые тройки, но 
пробежали с достойными результатами 
– личными достижениями. Понятно, 
что ребятам были бы дороги медали, 
но одно то, что они попали в состав 
сборной Кузбасса, уже говорит об 
уровне их подготовки. Не умаляя за-
слуг, тренеры говорят, что, например, 
Владимир – очень сильный спортсмен, 
физически подготовленный. Он лидер 
на силовых и скоростных тренировках, 
и сам понимает, где ему нужно дораба-
тывать – технически, психологически. 
Сейчас у всех ребят-участников слож-
ный подростковый возраст, когда идёт 
взросление и перестройка организма, 
поэтому для тренеров эти спортсмены 
– пока ещё дети. В полной мере лыжник 
раскрывается только к 18 годам, и если 
есть желание, то тренеры помогут. А 
вот Дарья для себя уже поняла, что в 
её жизни значат лыжи. Она учится в 
училище олимпийского резерва и хочет 
дальше продолжать профессиональ-
ную карьеру. Родные её в этом только 
поддерживают.

Лыжный сезон завершается, но 
у спортсменов снежных видов нет 
каникул. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: В. Матвеев, А. Поздеев, 

А.Б. Хардина, А. Оноприенко, 
Д. Прасалова.
Фото автора.

Перепись населения 1897 года стала первой 
и единственной переписью населения в Россий-
ской империи. Она прошла по состоянию на 9 
февраля (28 января по старому стилю) 1897 
года и охватила всю территорию страны.

Инициатором переписи был П.П. Семёнов-
Тян-Шанский - российский географ, статистик, 
экономист. В подготовке и проведении  участ-
вовали представители русской интеллигенции 
и дворянской культуры. Например, российский 
писатель, известный во всем мире драматург 
А.П. Чехов участвовал в переписи в качестве 
руководителя группы счетчиков в Московской 
губернии. За это он был награжден медалью «За 
труды по первой всеобщей переписи населения 
1897 года».

В отличие от современных переписных лис-
тов в бланки переписи 1897 года записывались 
имена и даже прозвища респондентов, в листах 
делались отметки о воинской обязанности и 
физических недостатках, также был вопрос о 
вероисповедании. К примеру, император Ни-
колай II в графе «Род занятий» указал: «Хозяин 
земли русской», а в графе «Побочные занятия» 
- «Землевладелец».

Обработка полученных данных заняла восемь 
лет. Опубликовано 117 томов с итогами перепи-
си. Перепись стала единственным источником 
достоверных данных о численности и составе 
населения России в конце XIX века. К примеру, 
если взять сравнительную численность народов, 
населяющих Россию в этот период времени, то 
больше всего проживало русских – 65 процентов, 
около десяти процентов турок и татар, шесть 
процентов поляков. Финские племена составляли 
почти пять процентов, следом за ними шли евреи. 
А вот литовцев, немцев, кавказцев, горцев, ар-
мян и других национальностей было примерно 
одинаково – от одного до двух процентов. По 
итогам первой переписи также выявили, что 
на территории Российской империи крестьян 
проживало в семь раз больше, чем мещан, 
инородцев, хазаров, дворян и т.д.  

 Несмотря на гигантские пространства, 
неоднородность населения и отсутствие 
опыта проведения подобных масштабных 
исследований, первая перепись в России 
прошла на высоком уровне. Она была научно 
организована, проводилась по всей стране 
одновременно, в краткие сроки, по единой 
программе и единой инструкции. В переписи 
участвовали все жители страны, независимо 
от места проживания, принадлежности к со-
словию и вероисповедания.

Первая всеобщая перепись населения России 
является уникальным источником для изучения 
многих аспектов жизни наших предков. С 1897 
года переписи проводились регулярно и фик-
сировали изменения, происходившие в стране. 
Переписи хранят и передают из поколения в 
поколение данные о нашем обществе. 

«Подобно тому, как в ДНК содержится полная 
информация о строении и свойствах организма, 
так и переписи населения хранят и передают из 
поколения в поколение данные о нашем обще-
стве, причем во всех подробностях. Поэтому без 
преувеличения переписи можно назвать ДНК 
страны. Только опираясь на этот фундамент, 
мы сможем принимать правильные решения и 
создавать свое будущее», - отметил руководитель 
Росстата Павел Малков.

Подготовила 
Наталья ИВАННИКОВА.

(по материалам Росстата).
На снимке: иллюстрация 

из книги Н.А. Рубакина
 «Россия в цифрах. Страна. Народ. 

Сословия. Классы».

ДНК страны
Спортивная жизньСпортивная жизнь

В числе сильнейших

14 марта в детской школе искусств 
№22 г.Гурьевск прошел VIII Открытый 
зональный конкурс «Восхождение» для 
учащихся школ искусств малых городов 
и районных центров.

Дети в возрасте от 6 до 15 лет из 
южных, центральных и северных райо-
нов нашей области показали уровень 
своего мастерства и таланта в номина-
ции «Инструментальное исполнительс-
тво» по специальности «Фортепиано». 
Ребятам предстояло выступить перед 
жюри, в состав которого вошли веду-
щие педагоги музыкальных колледжей 
Кузбасса: Почётный работник среднего 
профессионального образования РФ, 
председатель предметной комиссии  
«Фортепиано» Кемеровского областного 
музыкального колледжа Жанна Вячес-
лавовна Олейникова и преподаватель 

Прокопьевского областного колледжа 
искусств им. Д.А. Хворостовского Елена 
Ивановна Ревякина.

Наш город представляли два учени-
ка ДШИ №54 по классу фортепиано 
– Екатерина Лапшина (преподаватель 
Т.И. Мясоедова) и Демид Семёнов (пре-
подаватель Н.Л. Солянкина) в возраст-
ной группе от 6 до 10 лет. Катя и Демид 
впервые принимали участие в конкурсе 
за пределами родного города и поэтому 
очень волновались. Но это не помешало 
им выступить очень достойно и поко-
рить жюри своим выступлением. Катя 
Лапшина получила диплом лауреата 
I степени, а Демид Семёнов - диплом 
лауреата II степени. Юные музыканты 
были награждены медалями.

Также в рамках конкурса состоялся 
концерт фортепианной музыки «Про-

буждение-2020», в котором студенты 
Кемеровского музыкального колледжа 
исполнили произведения композиторов 
XIX и XX веков – Фредерика Шопена, 
Игнаца Мошелеса, Клода Дебюсси, Ро-
диона Щедрина. Красивая и волнующая 
музыка, созданная в стиле романтизма 
и импрессионизма, наполнила сердца 
зрителей фантастическими образами, 
сотканными из необычных гармоний и 
ритмических фигураций. Выступление 
каждого музыканта сопровождалось 
громкими аплодисментами зрителей.

Надо отдать должное руководителям 
и преподавателям школы искусств №22 
за хорошую, продуманную организацию 
конкурса. Все участники получили благо-
дарственные письма и сладкие призы. 

Т. МЯСОЕДОВА, 
преподаватель МБУ ДО «ДШИ №54».

Праздник фортепианной музыки
ТворчествоТворчество

Почти неделю - с 13 по 18 марта – в Кемерове проходили 
Открытые межрегиональные соревнования по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек младшего и среднего возраста  
в рамках большого проекта «На лыжи!» Это ежегодные гонки, 
которые проходят на высоком организационном уровне. 
Среди гостей – именитые лыжники, а среди спонсоров - 
представители ведущих спортивных компаний.
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К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы

Всероссийская акция 
«Бессмертный полк» расши-
ряет свои границы. Сегодня 
портреты участников Вели-
кой Отечественной войны 
и тружеников тыла можно 
увидеть во многих  учреж-
дениях и предприятиях. 
Коллектив полысаевской 
городской больницы под 
руководством главного 
врача ГАУЗ КО «Облас-
тной клинический центр 
охраны здоровья шахтеров» 
В.В. Агаджаняна с готов-
ностью поддержал иници-
ативу президента страны и 
одним из первых в городе 
организовал в медицинском 
учреждении стену памяти 
«Бессмертный полк».

На сегодняшний день 
пятьдесят четыре фамилии 
размещены на стене памяти, 
установленной на первом 
этаже взрослой поликли-
ники. Это родственники 
сотрудников всех отделений 
полысаевского медицинско-
го учреждения. Некоторые 
медработники предоставили 
несколько портретов. На-
пример, сотрудница ско-
рой медицинской помощи 
О.Г. Глушкова принесла 
портреты своих дедушек 
– Варенникова Василия 
Павловича и Шакурина Пет-
ра Степановича. А фель-
дшер детской поликлиники 
О.А. Лушпа - фотографии 
бабушки и дедушки Гила-
зутдиновых Гильмутдина 
Мифтаховича и Бибизайтулы 
Валиулловны.

Конечно, не во всех 
рамках есть фотографии 
ветеранов и тружеников 
тыла, в большинстве из них 
написаны только фамилии 
и имена. Как, например, 
Пронина Афанасия Васи-
льевича и Ишонина Николая 
Алексеевича. Это дедушки 
старшего фельдшера ско-
рой медицинской помощи 
В.В. Пронина. Причины тому 
разные - в одном случае 
старые снимки находятся 
на реставрации и будут 
предоставлены позднее, 
в другом - фотокарточки 
просто не сохранились. 
Несмотря на это, коллектив 
медучреждения постарался 
собрать максимум инфор-
мации о родственниках, 
которые внесли свой вклад 

в Победу и подарили нам 
мирную жизнь.

- Все структурные под-
разделения охотно отклик-
нулись на предложение 
организовать стену памяти 
«Бессмертный полк». Фото-
графии и другие сведения 
были собраны за короткий 
промежуток времени,- го-
ворит заместитель главного 
врача по лечебной работе 
Анастасия Николаевна Саф-
ронова. - В каждой семье 
есть своя история, есть о чём 
рассказывать, как воевали 
их деды и прадеды, бабушки 
и прабабушки. Памятный 
стенд - это самое малое, что 
мы могли сделать в память о 
них. Каждый из нас помнит, 
знает и гордится своими 
родственниками, которые 
потом и кровью приближали 
Победу.

Одной из первых по-
явилась на стене памяти 
фотография Вареника Тимо-
фея Остаповича -  дедушки 
рентген-лаборанта Анны 
Ивановны Птица. По её сло-
вам, в их родне из поколения 
в поколение передаётся его 
история.

- Мой любимый дедушка 
Тимофей Остапович родился 
в 1925 году. Он ушёл на 
фронт в 1943-м, прибавив 
себе один год, принял при-
сягу, - рассказала Анна 
Ивановна. – В Бердске, 
где формировалась часть, 
произошёл один случай. 
Мать командира подарила 
деду железный медальон 
на цепочке с изображени-
ем Божьей Матери. С этим 
медальоном он прошёл всю 
войну, и до сих пор эта па-
мятная вещь хранится в на-
шей семье, как реликвия.

После формирования 

части Тимофей Остапович 
служил во втором Белорус-
ском полку под руководством 
генерала Рокоссовского. 
Затем был командиром пу-
лемётной установки, коман-
довал разведкой. В одном 
из боёв получил контузию, 
но от госпитализации от-
казался, восстанавливал 
здоровье в части. Закончил 
службу в Берлине в 1947 
году. За боевые заслуги его 
наградили медалью Жукова, 
двумя медалями «За отвагу», 
двумя орденами Красной 
Звезды.

По воспоминаниям Анны 
Ивановны, дедушка им о вой-
не не рассказывал. Единс-
твенное, когда смотрел во-
енные фильмы, то закрывал 
лицо руками и плакал. Он 
не ходил на праздничные 
парады, никогда не надевал 
на себя ордена, только носил 
на костюме планшетку.

После войны Тимофей 
Остапович много лет работал 
на  шахте имени Кирова в 
лаве. Был знатным рыбаком 
и грибником. До последнего 
вместе с внучатами ездил на 
машине по всем грибным 
местам. В семье он был 
добытчиком, настоящим 
хозяином в доме, его родные 
никогда ни в чём не нужда-
лись. Вместе с женой они 
имели большое хозяйство, 
много скотины, да и дом 
построили самостоятельно. 
Супруги воспитали четверых 
детей, к сожалению, старшая 
дочь погибла при пожаре, 
когда ей исполнилось 12 
лет. Шестеро внуков и 12 
правнуков считают свое-
го деда Тимофея героем и 
очень им гордятся. Во время 
шествия в «Бессмертном 
полку» на параде 9 Мая сразу 
несколько родственников 
несут портреты воина-фрон-
товика Тимофея Остаповича 
Вареника…

За каждой фотографией 
и фамилией на стенде стоят 
такие же непростые судьбы, 
они разные, но их объедини-
ла Великая Отечественная 
война. А мерцающий огонёк 
в лампадке, как доказатель-
ство того, что наша память 
о родных жива.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Рядом с нами - бойцы 
Бессмертного полка

28 марта 2020 года Кузбасс вновь 
присоединится к ежегодной массовой 
экологической акции «Час Земли», 
организованной Всемирным фондом 
дикой природы (WWF) и направленной 
на привлечение внимания к проблемам 
окружающей среды и рационального 
природопользования.

С 20.30 до 21.30 по местному времени 
во всём мире на один час погаснет свет в 
жилых помещениях, светодиодная рек-
лама и подсветка зданий, сооружений, 
архитектурных памятников. Акцию «Час 
Земли» поддерживают более 2 миллиардов 
человек в 188 странах мира. В России она 
проводится с 2009 года.

Кузбасс примет участие в «Часе Земли» 
в 12-й раз. В каждом населённом пункте на 
один час отключат иллюминацию админист-
ративных зданий, школ, дворцов культуры, 
торговых центров. Жители также в знак 
неравнодушия к будущему планеты могут 
присоединиться к этой акции и выключить 
свет в своих домах и квартирах.

В 2020 году кампания пройдёт под 
лозунгом «Каждый может!» и будет на-
правлена на пять сфер экологического 
активизма: экопросвещение, ответствен-

ное потребление, борьбу с нелегальными 
рубками, волонтёрство в заповедниках и 
национальных парках, организацию «эко»-
благотворительных мероприятий.

На официальном сайте акции https://60.
wwf.ru/ участники смогут пройти тест, что-
бы определить, какой вид эко-активизма 
подходит им больше всего. Под лозунгом 
#КАЖДЫЙ МОЖЕТ в ходе онлайн-мара-
фона в социальных сетях всем желающим 
можно делать публичные эко-обещания, 
отвечать на вопросы эко-викторины и 
смотреть эксклюзивные трансляции лучших 
экологических фильмов.

Все, кто примет участие в «Часе Зем-
ли», могут отметить себя на официальном 
сайте https://60.wwf.ru/about/. Организа-
торы акции произведут подсчёт отметок 
в каждом населённом пункте, учитывая 
численность населения. Город или посёлок, 
жители которого проявят наибольшую 
активность, будет объявлен столицей 
«Часа Земли» в Российской Федерации и 
получит специальный кубок.

Уважаемые горожане, примите участие 
в акции «Час Земли»! Выключите свет на 
час! Сделайте шаг навстречу планете! 

Подготовила Юлия КАРВЕЛИС.

На этой неделе Анастасия Никандров-
на Дьячкова отметила свой 90-летний 
юбилей. Доброта, скромность, а главное 
– внутреннее спокойствие этой женщины 
давали ей силы справляться со всеми  
жизненными трудностями.

В детстве сёстры Печеркины - Ли-
дия, Анастасия и Мария - остались без 
родителей. Отца, простого крестьянина, 
в 1937 году осудили как врага народа и 
расстреляли. Через три года утонула мама, 
когда возвращалась с подругой с сенокоса 
и решила перейти реку вброд.

Трёх девочек на воспитание взяла сест-
ра матери. Её семья жила в Крапивинском 
районе, в селе Арсёново. «Мы с сёстрами 
послушными были. Тётя Марина и дядя 
Фёдор нас растили как родных детей»,  - 
вспоминает Анастасия Никандровна. 

В военные годы Настя училась в школе 
и помогала по хозяйству. После войны де-
вушка, совсем молоденькая, поехала одна 
в Ленинск-Кузнецкий на поиски работы. В 
городе она поселилась у дальней родствен-
ницы и устроилась кухонным работником. 
Обязанности у неё были несложные: посуду 
мыть и столы вытирать. Но, посмотрев на 
работу повара и его учеников, Анастасия 
решила освоить эту профессию. 

Набралась смелости и пошла в управле-
ние, которое отвечало за работу городских 
столовых, к начальнику. Рассказала ему о 
себе, своей жизни и желании выучиться 
на  повара. Он внимательно выслушал, 
понял и отнёсся по-отечески. После это-
го перевели девушку в ученики. Позже 
благодаря начальнику Анастасия попала 
в Полысаево. Ей предложили место в 
столовой шахты «Полысаевская-1». Так 
она  и проработала всю свою трудовую 
жизнь поваром.

Со своим будущим мужем Анастасия 
познакомилась в Ленинске. Соседка рас-
сказала о солдате Николае, вернувшемся 
с фронта. «Поговорили мы с ним тогда, 
- вспоминает Анастасия Никандровна, - а 
я потом уехала в Полысаево. Здесь уже 
снова случайно встретились. Оказалось, 
что он на «Полысаевской-1» работал». 
После этого молодые люди больше не 
расставались. Поженились в 1950 году. 
Дочь Люда родилась через год, в 53-м 
– сын Александр. Жили очень скромно, 
сначала на съёмной квартире, потом в 
бараке, позже построили свой дом.

С большим уважением отзывается 
Анастасия Никандровна о муже Дьячкове 
Николае Дмитриевиче, ветеране Великой 
Отечественной войны, показывая чёрно-
белый снимок. С него улыбается бравый 
солдат в гимнастёрке с боевыми наградами 
на груди. Душа в душу супруги прожили 
58 лет. «Он у меня хороший был, весёлый, 
а по характеру – боевой. Работал горным 
мастером на шахтах «Полысаевская-1» и 
«Октябрьская», имел звание «Почётный 

шахтёр», - с теплом в голосе рассказывает о 
нём А.Н. Дьячкова. – Когда дети родились, 
настоял, чтобы дома с ними сидела, пока 
маленькими были. Мы друг друга очень 
любили. Всегда вместе, рядом. Летом на 
мотоцикле с коляской на рыбалку ездили, 
по грибы, по ягоды».

Детей своих воспитали достойными 
людьми, дочь окончила вуз, сын – техникум. 
Людмила живёт в Полысаево, Александр 
уже много лет – в Москве. У бабушки чет-
веро внуков и шестеро правнуков.

Сейчас Анастасия Никандровна живёт 
одна в квартире, которую Николаю Дмитри-
евичу дали как участнику войны. Несмотря 
на возраст, женщина отказывается от 
услуг соцработника, сама справляется 
с домашними делами, моет пол, готовит, 
стирает. Дочь Людмила – всегда рядом, 
поможет, сделает нужные покупки, при-
несёт продукты.

В день юбилея Анастасию Никандровну 
поздравили родные и близкие ей люди. 
Принимала она добрые пожелания и от 
представителей управления социальной 
защиты населения. По традиции юбиляру 
были переданы слова благодарности от 
президента РФ В.В. Путина и губернатора 
Кузбасса С.Е. Цивилева за многолетний 
труд на благо региона, а также денежный 
подарок. По-настоящему большой праз-
дник в семье отметят на Пасху, потому 
что Анастасия Никандровна – глубоко 
верующий человек, сказала, что на время 
поста не надо широко праздновать день 
рождения. 

Анастасия Никандровна Дьячкова за 
каждый прожитый день и за всё в своей 
жизни благодарит Бога. А нам остаётся  
только порадоваться за её доброе здравие 
и хорошее настроение.

 Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.

АкцияАкция

Час для будущего планеты

Наши юбилярыНаши юбиляры

Радуясь каждому дню
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 марта

ВТОРНИК, 31 марта

СРЕДА, 1 апреля

Уважаемые читатели! 

В связи со сложившейся ситуацией со 
спортивными соревнованиями программа 
телеканала «Матч» не была предостав-
лена к моменту выпуска газеты.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.05 «Время покажет» (16+) 
14.30 «Проверено на себе» (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 «Заступники» (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Познер» (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» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)  
18.30 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Паромщица» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Документальный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+) 

12.00 «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+) 
15.00 «Документальный
           спецпроект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (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 «Последний рубеж» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Красная шапочка» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
09.30, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»  
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+)  
16.25 «Основано на реальных
          событиях» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.00 Т/с «Три капитана» (16+) 
23.00 Т/с «Паутина» (16+) 
00.00 «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 сезон» (16+) 

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 Т/с «Ольга» (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 «Колл-центр» (16+) 
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
23.55 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Подруга особого 
          назначения» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Референт» (16+)
23.00 Т/с «Самара-2» (16+)
01.55 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.20 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (6+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 «Уральские пельмени» (16+) 
07.25 Х/ф «Зубная фея» (16+) 
09.10 Х/ф «Враг государства» (0+) 
11.55 Х/ф «Джек – покоритель 
           великанов» (12+) 
14.05 Х/ф «Человек-паук-3. 
          Враг в отражении» (12+) 
17.00 Х/ф «Веном» (16+) 
19.00 Т/с «Корни»(16+) 
20.00 Х/ф «Терминатор-3. 

          Восстание машин» (16+)
22.05 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
00.35 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Двое 
          с пистолетами» (16+) 
09.00, 13.00, 17.30 «Известия»  
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная
          пятерка-2» (16+) 
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Месть от кутюр» (16+) 
08.25 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
10.35 Х/ф «Все путем» (16+) 
12.25 Х/ф «Сапожник» (16+) 
14.20 Х/ф «Мужчина нарасхват» (12+) 
16.15 Х/ф «Гонка века» (16+) 
18.15 Х/ф «Всегда говори «Да» (12+) 
20.05 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+) 
21.55 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
23.30 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Девятая» (16+) 
07.40 Х/ф «Клаустрофобы» (16+) 
09.20 Х/ф «Солнцестояние» (18+) 
11.45 Х/ф «Паразиты» (18+) 
13.55 Х/ф «Холоп» (12+)
15.40 Х/ф «Прощание» (16+) 
17.20 Х/ф «Боль и слава» (18+) 
19.15 Х/ф «Пляжный бездельник» (18+) 
20.45 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+) 
22.50 Х/ф «Клаустрофобы» (16+) 
00.30 Х/ф «Человек-паук: 
          Возвращение домой» (16+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Самолетом, поездом, 
          машиной» (12+)
08.15 Х/ф «Второй шанс» (16+)
10.15 Х/ф «Летите домой» (6+)

11.55 Х/ф «Бегущий 
          по лезвию 2049» (18+)
14.25 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
16.15 Х/ф «Ничего себе поездочка» (16+)
17.45 Х/ф «Дракула» (16+)
19.45 Х/ф «Луна 2112» (16+)
21.25 Х/ф «Живое» (18+)
23.00 Х/ф «Голый пистолет» (16+)
00.20 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: 
          Запах страха» (12+)
01.40 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: 
          Последний выпад» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 «Новости»
08.20 «Легенды госбезопасности.
          Алексей Пушкаренко» (16+)
09.10 Т/с «Операция «Тайфун». 
          Задания особой важности» (12+)
13.00 «Новости»
13.20 Т/с «Операция «Тайфун». 
          Задания особой важности» (12+)
13.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
14.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
15.50 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Ленд-Лиз» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века. «Операция
          «Златоуст» и Лев Термен» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Кольцо 
          из Амстердама» (12+)

Матч-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (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 «Заступники» (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Право на справедливость» (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» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Паромщица» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (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 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
15.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «22 мили» (16+) 
21.50 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
09.30, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 
          событиях» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.00 Т/с «Три капитана» (16+) 
23.00 Т/с «Паутина» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.25 «Турпрогноз» (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 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 Т/с «Ольга» (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 «Колл-центр» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Stand Up» (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+)
07.30 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.07 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Турпрогноз» (12+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Референт» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Письма из прошлого» (16+)
23.00 Т/с «Самара-2» (16+)
01.55 «Порча» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.20 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (6+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

 08.00 Т/с «Корни» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.20 Т/с «Кухня» (12+) 
13.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (12+) 
15.05 М/ф «Мадагаскар» (6+) 
16.50 Х/ф «Терминатор-3. 
          Восстание машин» (16+) 
19.00 Т/с «Корни» (16+) 
20.00 Х/ф «Терминатор. 
          Да придёт спаситель» (16+) 
22.15 Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 
00.45 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.30 Т/с «Город особого 
          назначения» (16+) 
09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (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» 
00.30 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
08.15 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+) 
10.05 Х/ф «Мой парень - киллер» (18+) 
11.55 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+) 
13.45 Х/ф «Дуракам закон не писан» (16+) 
15.55 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
17.50 Х/ф «Евротур» (16+) 
19.30 Х/ф «Как заниматься
          любовью по-английски» (18+) 
21.20 Х/ф «Семьянин» (12+) 
23.30 Х/ф «Испанский английский» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Не вместе» (18+) 
08.35 Х/ф «После свадьбы» (16+) 
10.25 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+) 
12.20 Х/ф «Курск» (16+) 
14.20 Х/ф «Ты умеешь 
          хранить секреты?» (16+) 
15.50 Х/ф «Стекло» (16+) 

18.00 Х/ф «Голем начало» (18+) 
19.35 Х/ф «Игра Ганнибала» (18+)
21.15 Х/ф «Соната» (16+) 
22.40 Х/ф «Веном» (16+) 
00.30 Х/ф «Человек-паук:
          Вдали от дома» (12+) 
02.35 Х/ф «Сверх
          (Не) естественное» (18+) 
04.10 Х/ф «Холоп» (12+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+) 
07.50 Х/ф «Неудержимые-2» (16+) 
09.25 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+) 
11.20 Х/ф «Призрак и тьма» (16+) 
13.00 Х/ф «Неуязвимый» (12+) 
14.40 Х/ф «Волшебная страна» (12+) 
16.20 Х/ф «Живое» (18+) 
17.50 Х/ф «Притворись 
          моей женой» (12+) 
19.40 Х/ф «Самолетом, поездом, 
          машиной» (12+) 
21.10 Х/ф «Сердце ангела» (18+) 
23.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
01.05 Х/ф «Никита» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 «Новости»
08.25 «Не факт!» (6+)
09.10 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
13.00 «Новости»
13.20 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Ленд-Лиз» (6+)
19.40 «Легенды армии. 
          Ряфагать Хабибуллин» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.15 «Новости» 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Риск без контракта» (12+) 
01.20 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.05 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (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 «Заступники» (16+) 

22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Проверено на себе» (16+) 
00.40 «На самом деле» (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» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.25 «60 минут» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Паромщица» (12+) 

23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

            истории» (16+) 
15.00 «Обратная сторона 
          планеты» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Паркер» (16+) 
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Золотой глаз» (16+) 
02.50 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
04.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
09.30, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
10.00, 13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Основано на реальных
          событиях» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.00 Т/с «Три капитана» (16+) 
23.00 Т/с «Паутина» (16+) 
00.00 «Сегодня» 
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ЧЕТВЕРГ, 2 апреля

ПЯТНИЦА, 3 апреля

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 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 Т/с «Ольга» (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+) 
20.00 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Stand Up» (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+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.07 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Турпрогноз» (12+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Письма из прошлого» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» (16+)
23.05 Т/с «Самара-2» (16+)
02.00 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.20 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (6+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
08.00 Т/с «Корни» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.25 Т/с «Кухня» (12+) 

13.20 М/ф «Мадагаскар» (6+) 
15.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+) 
16.40 Х/ф «Терминатор. 
          Да придёт спаситель» (16+) 
19.00 Т/с «Корни» (16+) 
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+) 
22.30 Х/ф «Стиратель» (16+) 
00.45 «Дело было вечером» (16+) 
01.45 Х/ф «Сердцеедки» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
17.30 «Известия» 
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-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.30 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Гонка века» (16+)
07.55 Х/ф «Месть от кутюр»(16+)

10.05 Х/ф «Красавчик» (16+)
12.20 Х/ф «Красавчик-2» (18+)
14.40 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+)
16.55 Х/ф «Семьянин» (12+)
19.20 Х/ф «Испанский английский» (12+)
21.50 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
23.30 Х/ф «Турист» (16+)
01.10 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
03.05 Х/ф «Сапожник» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Аферисты поневоле» (18+) 
07.55 Х/ф «Пляжный бездельник» (18+) 
09.30 Х/ф «Игра Ганнибала» (18+) 
11.05 Х/ф «Клаустрофобы» (16+) 
12.45 Х/ф «Не вместе» (18+) 
14.25 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+) 
16.25 Х/ф «Паразиты» (18+) 
18.35 Х/ф «Холоп» (12+) 
20.25 Х/ф «Боль и слава» (18+) 
22.15 Х/ф «Человек-паук: 
         Возвращение домой» (16+) 
00.30 Х/ф «(Не)идеальный
           мужчина» (12+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+) 
09.15 Х/ф «Английский пациент» (16+) 
11.45 Х/ф «Луна 2112» (16+) 
13.25 Х/ф «Притворись

         моей женой» (12+) 
15.10 Х/ф «Дракула» (16+)
17.10 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 
19.00 Х/ф «Голый пистолет» (16+) 
20.20 Х/ф «Голый пистолет 2
          1/2: Запах страха» (12+) 
21.40 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:
          Последний выпад» (16+) 
23.00 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
00.55 Х/ф «Риддик» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00 «Новости» 
08.25 «Не факт!» (6+) 
09.10 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
13.00 «Новости» 
13.20 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Ленд-Лиз» (6+) 
19.40 «Последний день. 
          Элина Быстрицкая» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.15 «Новости» 
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Два капитана» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.05 «Время покажет» (16+) 
14.30 «Проверено на себе» (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 «Заступники» (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Проверено на себе» (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» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (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 ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (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 ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Геймер» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Завтра 
          не умрет никогда» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
09.30, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
           Судьбы» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.00 Т/с «Три капитана» (16+) 
23.00 Т/с «Паутина» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+)
08.25 «Турпрогноз» (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 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 Т/с «Ольга» (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 «Шоу «Студия «Союз»« (16+) 
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+) 
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.15 «Stand Up» (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+)
07.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «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 «Пуанты для плюшки» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Нарушение правил» (16+)
23.00 Т/с «Самара-2» (16+)
01.55 «Порча» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.20 М/с «Приключения  
          Вуди и его друзей» (6+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 

07.00 Т/с «Улетный экипаж» (12+) 
08.00 Т/с «Корни» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.45 Т/с «Кухня» (12+) 
13.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+) 
14.40 М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
16.25 Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+) 
19.00 Т/с «Корни» (16+) 
20.00 Х/ф «Последний
          охотник на ведьм» (16+) 
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+) 
00.40 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+) 
08.35 «День ангела» 
09.0, 13.00, 17.30 «Известия» 
09.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
10.20, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-2» (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-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

04.55 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+) 
07.50 Х/ф «Дуракам закон не писан» (16+) 
09.55 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» (12+) 
12.05 Х/ф «Гонка века» (16+) 
14.00 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+) 
15.55 Х/ф «Прогулка 
          по солнечному свету» (12+) 
17.45 Х/ф «Параллельные миры» (16+) 
19.45 Х/ф «Мой парень - киллер» (18+) 
21.30 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
23.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+) 
01.10 Х/ф «Париж» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Солнцестояние» (18+) 
08.20 Х/ф «Начни сначала» (16+) 

10.00 Х/ф «Аферисты поневоле» (18+) 
11.35 Х/ф «Дом, который 
          построил Джек» (18+) 
14.05 Х/ф «Клаустрофобы» (16+) 
15.45 Х/ф «Пляжный бездельник» (18+) 
17.20 Х/ф «Игра Ганнибала» (18+) 
19.00 Х/ф «Сверх
         (Не) естественное» (18+) 
20.30 Х/ф «Веном» (16+) 
22.20 Х/ф «Человек-паук: 
          Вдали от дома» (12+) 
00.30 Х/ф «Нянька на рождество» (12+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Пробуждение» (12+) 
08.15 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
10.20 Х/ф «Сердце ангела» (18+) 
12.10 Х/ф «Волшебная страна» (12+) 
13.50 Х/ф «Живое» (18+) 
15.20 Х/ф «Луна 2112» (16+) 
17.00 Х/ф «Второй шанс» (16+) 
19.00 Х/ф «Никита» (16+)
20.50 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
23.00 Х/ф «Поменяться местами» (16+) 
00.50 Х/ф «Высшая лига» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00 «Новости» 
08.25 «Не факт!» (6+) 
09.10 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
13.00, 21.15 «Новости» 
13.20 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Ленд-Лиз» (6+) 
19.40 «Легенды кино. 
          Любовь Соколова» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+) 
01.15 Х/ф «Правда лейтенанта
          Климова» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.05 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+) 
15.00 «Новости» 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.35 «Человек и закон» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Дети» (0+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «История Уитни Хьюстон» (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» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.25 «60 минут» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 

21.00 «Аншлаг и компания» (16+) 
00.10 Х/ф «Позднее раскаяние» (12+) 
03.30 Х/ф «Жених» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «СовБез» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «СовБез» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
           истории» (16+) 
15.00 «Засекреченные списки» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 «Документальный
          спецпроект» (16+) 
23.00 Х/ф «Агент 007: 
          И целого мира мало» (16+) 
01.40 Х/ф «Агент 007: 
          Умри, но не сейчас» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
09.30, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Судьбы» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Жди меня» (12+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.00 Т/с «Три капитана» (16+) 
23.10 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.40 «Квартирник 
          НТВ у Маргулиса» (16+) 
01.05 «Ты не поверишь!» (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+) 
14.00 «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 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 Т/с «Ольга» (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

06.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.07 «Городская панорама» (12+)
06.35 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (16+)
07.35 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.07 «Городская панорама» (12+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Нарушение правил» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Из Сибири с любовью» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «40+, или Геометрия 
          чувств» (16+)
03.25 «Порча» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.20 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Т/с «Улетный экипаж» (12+) 
08.00 Т/с «Корни» (16+) 
09.00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
10.40 «Уральские пельмени» (16+) 
13.05 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Kingsman. 
          Секретная служба» (16+) 
23.35 «Дело было вечером» (16+) 
00.40 Х/ф «Стиратель» (16+) 
02.40 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
04.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
          Галактические рейнджеры» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-2» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-2» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-2» (16+) 
17.35 Т/с «Великолепная 
          пятерка-2» (16+) 
18.25 Т/с «Великолепная 
          пятерка» (16+) 
19.15 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 
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СУББОТА, 4 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 апреля

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
07.55 Х/ф «Сапожник» (16+) 
09.45 Х/ф «Мужчина нарасхват» (12+) 
11.45 Х/ф «Семьянин» (12+) 
14.05 Х/ф «Из 13 в 30» (12+) 
16.15 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
17.50 Х/ф «Между небом 
          и землей» (12+)
19.40 Х/ф «Турист» (16+) 
21.40 Х/ф «Дети сексу не помеха» (16+) 
23.30 Х/ф «Это все она» (16+) 
01.00 Х/ф «Любовь 
          не по размеру» (16+) 
02.50 Х/ф «Мой парень - киллер» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+) 
08.15 Х/ф «Боль и слава» (18+) 
10.05 Х/ф «Холоп» (12+) 
11.55 Х/ф «Игра Ганнибала» (18+) 
13.30 Х/ф «Пляжный бездельник» (18+) 
15.05 Х/ф «Сверх 
         (Не) естественное» (18+) 
16.40 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+)
18.40 Х/ф «Человек-паук:
          Возвращение домой» (16+) 
20.55 Х/ф «(Не)идеальный
          мужчина» (12+) 
22.25 Х/ф «Та еще парочка» (18+) 
00.30 Х/ф «Маленькие секреты 

          большой компании» (16+) 
02.40 Х/ф «После свадьбы» (16+) 
04.30 Х/ф «Темное зеркало» (18+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
07.55 Х/ф «Игрок» (16+)
10.00 Х/ф «Самолетом, 
           поездом, машиной» (12+)
11.25 Х/ф «Дракула» (16+)
13.25 Х/ф «Голый пистолет» (16+)
14.45 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: 
          Запах страха» (12+)
16.10 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: 
          Последний выпад» (16+)

17.25 Х/ф «Неуязвимый» (12+)
19.05 Х/ф «Звездный десант» (16+)
21.05 Х/ф «Риддик» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой
           дракона» (18+)
01.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
03.55 Х/ф «Английский пациент» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
08.00 «Новости»
08.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
09.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
13.00 «Новости»
13.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+)

14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
16.10 Х/ф «Караван смерти» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «Оружие победы» (6+)
19.15 Х/ф «Землетрясение» (16+)
21.15 «Новости»
21.30 Х/ф «Землетрясение» (16+)
21.45 Х/ф «Экипаж машины 
          боевой» (0+)
23.10 «Десять фотографий. 
           Вячеслав Малежик» (6+)
00.00 Х/ф «Конец императора 
          тайги» (0+)
01.40 Х/ф «Перегон» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Комиссарша» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Комиссарша» (16+)
07.00 «Играй, 
           гармонь любимая!» (12+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
14.10 «Теория заговора» (16+) 
15.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
          приключения Шурика» (6+) 
17.00 Большой новый концерт
          Максима Галкина (12+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.10 Х/ф «Алита: Боевой ангел» (16+)
01.20 «Мужское/Женское» (16+) 
02.05 «Про любовь» (16+) 
02.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Позднее 
          раскаяние» (12+) 
08.00 «Местное время.
           Воскресенье» (12+) 
08.35 «Когда все дома» (12+) 
09.30 «Устами младенца» (12+) 
10.20 «Сто к одному» (12+) 
11.10 Всероссийский 
          потребительский проект 
          «Тест» (12+) 
12.15 «Я не вдова» (12+) 
13.20 «Танцы со звездами» (12+) 
15.45 Х/ф «Управдомша» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 

00.00 «Опасный вирус» (12+) 
01.00 Х/ф «Мы все равно 
          будем вместе» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
07.20 Х/ф «Агент 007: 
           И целого мира мало» (16+) 
09.50 Х/ф «Агент 007: 
          Умри, но не сейчас» (16+) 
12.20 Х/ф «Агент 007: 
          Казино «Рояль» (16+) 
15.10 Х/ф «Агент 007: 
          Квант милосердия» (16+) 
17.15 Х/ф «Агент 007: Координаты
           «Скайфолл» (16+) 
20.00 Х/ф «Агент 007: Спектр» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

05.20 «Таинственная Россия» (16+) 
06.05 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.10 «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» 
20.10 «Маска» (12+) 
22.50 «Звезды сошлись» (16+) 
00.25 «Основано 
           на реальных событиях» (16+) 
03.00 Т/с «Москва. 
          Центральный округ» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
07.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Народный ремонт» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 Т/с «Полицейский 
          с Рублевки» (16+) 
19.00 Т/с «Солдатки» (16+) 
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (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+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «40+, или Геометрия
          чувств» (16+)
10.45 Х/ф «Из Сибири 
          с любовью» (16+)
14.35 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Большая любовь» (16+)
02.05 Т/с «Три сестры» (16+)
05.10 Д/ф «Настоящая Ванга» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 Мультфильмы (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Последний 
          охотник на ведьм» (16+)
16.05 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
18.40 Х/ф «Тор» (12+)
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» (12+)
23.05 «Дело было вечером» (16+)
00.10 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
02.25 Х/ф «История вечной любви» (0+)

04.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
          Галактические 
          рейнджеры» (6+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-2» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «О них говорят. 
           Лолита» (16+)
10.00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-6» (16+)
23.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.20 Т/с «Страсть-2» (16+)
03.40 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-6» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
08.10 Х/ф «Очень опасная 
          штучка» (16+) 
09.50 Х/ф «Сапожник» (16+) 
11.40 Х/ф «Месть от кутюр» (16+) 
13.55 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+) 
16.00 Х/ф «Семьянин» (12+) 
18.20 Х/ф «Из 13 в 30» (12+) 
20.15 Х/ф «Турист» (16+)
21.55 Х/ф «Как заниматься
          любовью 
          по-английски» (18+)
23.35 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь 
          не по размеру» (16+)
03.30 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.50 Х/ф «Солнцестояние» (18+) 
07.50 Х/ф «Темное зеркало» (18+) 
09.30 Х/ф «Боль и слава» (18+) 
11.25 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+) 
13.25 Х/ф «Холоп» (12+) 
15.15 Х/ф «Нянька 
          на рождество» (12+) 
16.50 Х/ф «Веном» (16+) 
18.40 Х/ф «Человек-паук: 

          Возвращение домой» (16+) 
20.50 Х/ф «Человек-паук: 
          Вдали от дома» (12+)
 23.00 Х/ф «(Не)идеальный
           мужчина» (12+)
00.30 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 
02.15 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+)

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Второй шанс» (16+)
07.05 Х/ф «Игрок» (16+)
09.10 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
10.40 Х/ф «Пробуждение» (12+)
12.40 Х/ф «Дракула» (16+)
14.35 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
17.05 Х/ф «Голый пистолет» (16+)
18.25 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: 
          Запах страха» (12+)
19.50 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:
           Последний выпад» (16+)
21.05 Х/ф «Риддик» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка
          с татуировкой дракона» (18+)
01.30 Х/ф «Неуязвимый» (12+)
03.10 Х/ф «Самолетом, 
          поездом, машиной» (12+)

ЗВЕЗДА

05.35 Д/ф «Резидент Мария» (12+) 
06.20 Х/ф «30-го уничтожить» (12+) 
09.00 «Новости» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные
          материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
14.05 Т/с «Краповый берет» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды советского сыска. 
          Годы войны» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Медный ангел» (12+)
01.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+) 
03.55 Д/ф «Забайкальская
          Одиссея» (6+) 
05.30 Д/ф «Хроника победы» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.05 «25 лет спустя» (16+)
12.00 «Новости»
12.05 «25 лет спустя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать
          миллионером?» (12+) 
17.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
          приключения Шурика» (6+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
22.50 «Большая игра» (16+) 
00.00 Х/ф «Ева» (18+) 
01.45 «Мужское /Женское» (16+) 
02.30 «Про любовь» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
08.00 «Вести-Кузбасс» (12+) 
08.20 «Местное время. 
          Суббота» (12+) 
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.30 «Пятеро на одного» (12+) 
10.20 «Сто к одному» (12+) 
11.10 «Смеяться разрешается» (12+) 
13.35 Х/ф «Тени прошлого» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
20.40 Х/ф «Счастье можно 
          дарить» (12+) 
00.40 Х/ф «Верность» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+) 
07.50 М/ф «Синдбад. Пираты семи
          штормов» (6+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная
          программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 

15.20 «Засекреченные списки» (16+) 
17.20 Х/ф «Исход: Цари и боги» (12+) 
20.20 Х/ф «Великая стена» (12+) 
22.10 Х/ф «Бен-Гур» (16+) 
00.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.40 Х/ф «Афоня» (0+) 
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» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «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» 
20.50 «Секрет на миллион» (16+) 
22.45 «Международная
          пилорама» (16+) 
23.35 «Своя правда» (16+) 
01.25 «Дачный ответ» (0+) 
02.15 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (12+)
08.22 «Все обо Всем» (12+) 
08.25 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 Т/с «Физрук» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Итоги недели» (12+)

19. 22 «Все обо Всем» (12+)
19.25 «Турпрогноз» (12+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+) 
20.00 Х/ф «Девушки бывают 
           разные» (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+) 
01.35 «Stand Up» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.07 «Городская панорама» (12+)
06.27 «Объявления 
          на «Домашнем» (12+)
06.30 «Турпрогноз» (12+)
06.35 Х/ф «Большая любовь» (16+)
08.25 «Пять ужинов» (16+)
08.40 Х/ф «Женская 
          интуиция» (16+)
11.00 Т/с «Три сестры» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.55 Х/ф «Ваша остановка,
          мадам!» (16+)
01.55 Х/ф «Три сестры» (16+)
05.00 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 Мультфильмы (6+) 
07.35 М/с «Три кота» (0+) 
08.00 М/с «Царевны» (0+) 
08.20 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Шоу «Уральских
            пельменей» (16+) 
10.40 Х/ф «Знакомство  
          с родителями» (16+) 
12.55 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+) 
15.20 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 
17.15 М/ф «Хороший динозавр» (12+) 
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Тор» (12+) 
23.10 Х/ф «Kingsman. 

          Секретная служба» (18+) 
01.45 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (0+) 
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
09.10 Д/ф «Моя правда. Шура» (16+) 
10.10 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-2» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.40 Х/ф «Красавчик» (16+) 
07.40 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+) 
09.50 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
11.35 Х/ф «Париж» (12+) 
14.00 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
16.00 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+) 
17.55 Х/ф «Это все она» (16+) 
19.45 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
21.40 Х/ф «Сердцеед» (16+)
23.15 Х/ф «Испанский 
          английский» (12+) 
01.25 Х/ф «Между небом
          и землей» (12+) 
03.15 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Не вместе» (18+) 
08.05 Х/ф «Нянька 
          на Рождество» (12+) 
09.40 Х/ф «Пляжный
          бездельник» (18+) 
11.15 Х/ф «Клаустрофобы» (16+) 
12.55 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 
14.40 Х/ф «Маленькие секреты
          большой компании» (16+) 
16.55 Х/ф «Паразиты» (18+) 
19.05 Х/ф «Та еще парочка» (18+) 
21.05 Х/ф «После свадьбы» (16+) 
23.00 Х/ф «Веном» (16+) 
00.45 Х/ф«Сверх
          (Не) естественное» (18+) 
02.20 Х/ф «Дом, который 
          построил Джек» (18+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Апокалипсис» (16+) 
09.10 Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+) 
11.45 Х/ф «Волшебная 
          страна» (12+) 
13.20 Х/ф «Английский пациент» (16+) 
15.55 Х/ф «Высшая лига» (16+) 
17.35 Х/ф «Высшая лига-2» (12+) 
19.15 Х/ф «Поменяться 
          местами» (16+) 
21.05 Х/ф «Никита» (16+) 
23.00 Х/ф «Великий 
           уравнитель» (16+) 
01.05 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
03.00 Х/ф «Сердце ангела» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+) 
06.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
08.00 «Новости» 
08.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+) 
09.00 «Легенды цирка. 
          Эквилибрист на свободной 
          проволоке Ли Вей» (6+) 
09.30 «Легенды телевидения. 
          Владислав Листьев» (12+) 
10.15 «Загадки века. 
          «Тайны «Черного ордена» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.00 «Новости» 
13.20 «Специальный
           репортаж» (12+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.30 «Морской бой» (6+) 
15.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
16.15 Д/ф «История 
          русского танка» (12+) 
18.00 «Новости» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Д/ф «История 
          русского танка» (12+) 
23.45 Х/ф «30-го уничтожить» (12+) 
02.05 Х/ф «О тех, кого помню
          и люблю» (6+) 
03.20 Х/ф «Конец императора
          тайги» (0+) 
04.45 Д/ф «Иду на таран» (12+)
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ППрофилактикарофилактика

Изобретательные умы придумывают 
всё новые способы обмана путём ин-
формационного воздействия. Этот вид 
посягательства относится к технически 
сложному по замыслу и исполнению. 
Нередко для его воплощения в жизнь 
объединяется группа людей, в их числе 
– имеющие хорошие знания в области 
психологии. 

Поймать врасплох, не дать опом-
ниться, ввести в чувство растерянности 
– основные задачи современных мошен-
ников. Главное для них – жертва должна 
передать деньги добровольно, а значит, 
нужно «прощупать» человека и сыграть 
на его слабых сторонах. Например, на 
беспокойстве за близких и знакомых, 
волнении за свой телефонный номер, счёт 
в банке или кредитную карту, желании 
выиграть крупный приз, а то и просто 
любопытстве – получить доступ к СМС 
и звонкам других людей. 

Ежемесячно на территории Полыса-
ева и Ленинска-Кузнецкого в полицию 
обращаются жители, подвергшиеся дис-
танционным мошенничествам и кражам.  
Значительная доля этих преступлений 
приходится на такие схемы обмана, как 
«родственники в беде», «компенсация 
за некачественные БАДы и препара-
ты», «мошенничества с пластиковыми 
картами».

«Ваш родственник в беде»
Несмотря на большую профилактичес-

кую работу людей «ловят». Им звонят на 
телефон, буквально огорошивают ново-
стью, что сын или внук сбил человека или 
случайно убил, и срочно нужны деньги, 
чтобы замять дело. Мошенники понимают, 
что плохое известие вводит родителей в 
шок и не даёт им мыслить здраво. Чаще 
всего пострадавшими становятся люди 
старшего и пожилого возраста. 

Получив звонок или сообщение, 
постараться успокоиться и не принимать 
решение сразу. Лучше сказать, что вам 
необходимо время всё обдумать. Попы-
тайтесь дозвониться человеку, от имени 
которого поступила плохая новость. 
Попробуйте связаться с кем-то из его 
близких, с которыми он в настоящее 
время может находиться. В конце кон-
цов, просите совета у другого человека: 
подруги, мужа, сестры, возможно, у них 
будет более «холодная» голова.

Подозрительные действия 
с картой
Примерно так же воздействуют мо-

шенники, пытаясь ошарашить инфор-
мацией о попытке кражи с кредитной 
карты. Гражданину звонит незнакомец, 
представляясь сотрудником банка, и опо-
вещает о блокировке банковской карты, 
либо на телефон приходит соответству-
ющее СМС-сообщение. Как вариант, 
фальшивый представитель банка просит 
подтвердить запрос на перевод большой 
суммы, который, якобы, хочет осущест-
вить  владелец карты. Чтобы решить эту 
проблему, злоумышленник под предлогом 
уточнения информации выясняет данные 
карты или вынуждает гражданина само-
стоятельно воспользоваться банкоматом, 
набрать определенную комбинацию 
цифр. При этом совершается операция 
по переводу денежных средств на счет 
мошенника. 

Напомню ещё раз – при блокировке 
карты банки не обзванивают клиентов!

Мошенничество с предоплатой
В последнее время участились случаи 

совершения мошенничеств с использо-
ванием популярных сайтов и социальных 
сетей. 

Мошенники размещают на сайте 
объявления о продаже по низким ценам 
каких-либо вещей, техники, транспорт-
ных средств, недвижимости и т.п., затем 
просят покупателя внести предоплату, а 

после перевода денежных средств номер 
лже-продавца перестает отвечать.

Противоположная ситуация, когда 
гражданину, разместившему на популяр-
ных сайтах объявление о продаже своего 
имущества, поступает звонок от якобы 
потенциального покупателя. Мошенник 
предлагает перевести предоплату за то-
вар и для этого запрашивает реквизиты 
банковских карт продавца, получая тем 
самым доступ к денежным средствам, 
находящимся на его счетах.

«Великий инвестор»
Не только обманом у граждан выма-

нивают накопления, нередко человек 
и сам обманываться рад, надеясь на 
лёгкую наживу.

В феврале инстаграм буквально 
захватило поветрие – игра в денежные 
пирамиды по типу «МММ». Низкая ин-
вестиционная грамотность заставляет 
по-прежнему верить в схему: если 
вложить 100 рублей, можно получить в 
десять раз больше. Заработать легально 
на инвестициях действительно можно. 
Но чаще предложения вложить средства 
в виртуальные деньги, сделать вклад в 
иностранном банке и т.д. являются лишь 
ширмой для преступников. После того, 
как максимальное количество вкладчиков 
отдали деньги, финансовые пирамиды 
закрываются, а их создатели, изрядно 
разбогатев, исчезают.

Быть начеку
Следует добавить, что в сети интернет 

происходят и иные махинации. В насто-
ящее время процветает мошенничество, 
связанное со сферами кредитования, 
инвестирования, финансирования (доски 
объявлений, социальные сети), путём 
вымогания предоплаты за услуги, кото-
рые якобы готовы предоставить после 
получения «гарантийного платежа», «стра-
ховки», «предоплаты», «оплаты комиссии» 
и тому подобных формулировок. Таких 
на сайтах почти 90 процентов. 

Подводим итог
Не теряйте над собой контроль в 

желании получить лёгкую выгоду. 
Бережно храните все данные банков-

ской карты, пароли, которые приходят в 
сообщениях. Эта информация только для 
вас. Если собеседник пытается получить 
её, прекратите с ним разговор.

Если звонящий представляется со-
трудником полиции, банка, врачом поли-
клиники, страховым агентом, попытайтесь 
узнать информацию о собеседнике. 
Простые вопросы, например, фами-
лия и должность звонящего, из какого 
отделения полиции, банка, агентства 
звонят, контактные данные руководи-
теля организации и прочее настоящего 
сотрудника не смутят, а мошенников 
заставят нервничать.

Если вы всё же попались на удочку 
мошенников, немедленно сообщите в 
полицию или обратитесь с заявлением о 
совершении мошенничества, в котором 
подробно опишите все обстоятельства: 
когда и с какого номера был звонок или 
сообщение, кто звонил, как представил-
ся, какую информацию спрашивал, что 
говорил. Оперативное реагирование зна-
чительно увеличит шансы на задержание 
мошенников и возвращение похищенного. 
Нужно сообщить о звонке и в сотовую 
компанию, с номера которой поступило 
это сообщение. Раскрытие подобных 
мошенничеств достаточно сложно и 
может потребовать большого количества 
времени, так как лица, участвующие в их 
совершении, часто находятся за преде-
лами региона или даже в местах лишения 
свободы, а абонентские номера, с которых 
совершены звонки, зарегистрированы 
на посторонних лиц. 

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Важно знатьВажно знать

Осторожно: 
на горизонте 
мошенники 

Не поддавайтесь панике
С наступлением режима повышенной 

готовности, объявленного губернатором 
С.Е. Цивилевым в кузбасском регионе с 
14 марта в целях противодействия распро-
странения коронавируса, жизнь в городах 
и районах не остановилась. 

По информации Правительства Кузбас-
са на 26 марта, диагноз «коронавирусная 
инфекция» подтвердился у пациента, ранее 
наблюдавшегося в стационаре. Он получает 
лечение в инфекционной больнице города 
Кемерово, как и ещё один пациент с под-
тверждённым диагнозом. Ещё 15 пациентов с 
подозрением на коронавирусную инфекцию 
находятся под наблюдением медиков. Они 
изолированы, проводятся диагностические 
мероприятия.

В области работает межведомственный 
штаб по противодействию распространению 
коронавируса, в круглосуточном режиме 
ведётся мониторинг ситуации, которая скла-
дывается в мире, стране и регионе. Подобные 
штабы действуют в каждом муниципальном 
образовании, в том числе и в Полысаеве. 

В медицинских учреждениях области 
имеется всё необходимое оборудование, в 
том числе более 700 аппаратов искусствен-
ной вентиляции лёгких, и места для приёма 
заболевших. 

Пожилым людям, которые больше всего 
подвержены риску заражения новой ин-
фекцией, рекомендовано оставаться дома 
и по возможности не выходить без острой 
необходимости в места большого скопления 
людей, магазины, аптеки. 

Что поможет пожилому человеку уберечь-
ся от коронавирусной инфекции? Приводим 
несколько полезных советов. 

Обращайте внимание на своё питание. 
Хорошее питание - основа профилактики. 
В продуктах растительного происхождения 
и травах, рыбе и мясе содержатся необхо-
димые полезные элементы, помогающие 
сопротивлению инфекциям, передающимся 
воздушнокапельным путём.

Почаще двигайтесь - даже дома. Можно 
начать укрепление организма с простейших 
движений утренней гимнастики. Это поможет 
мышцам и сосудам хорошо функционировать 
и наладить работу сердца, что также помогает 
в борьбе с различными ОРВИ.

Если нужно принести продукты, ме-
дикаменты и оплатить различные счета, 
обратитесь к родным.

Если необходима помощь волонтёров в 
решении бытовых проблем, можно позво-
нить в единый колл-центр по  бесплатному 
телефону 8-800-200-34-11.

В сложной ситуации нам всем, как никогда, 
нужна поддержка. Человеку, оказавшемуся 
в самоизоляции, нужна простая помощь 
в бытовых вопросах, покупке еды или ле-
карств. С этой целью в России стартовала 
акция взаимопомощи во время пандемии 
коронавируса #МыВместе.  

Любой человек, организация или предпри-
ниматель, может помочь людям, оказавшимся в 
подобной ситуации, транспортом, продуктами, 
деньгами, медицинским инвентарём, юриди-
ческой или психологической поддержкой.

На сайте мывместе2020.рф в разделе 
«Предложить помощь» организации могут 
разместить информацию о ресурсах, кото-
рыми они готовы поделиться, а желающие 
присоединиться к добровольческому сооб-
ществу – в разделе «Стать волонтером». 

В настоящее время в нашем регионе 
открылись штабы волонтёров, в том числе 
и в Полысаеве. Ребята помогут справиться 
с временными трудностями и поддержать 
каждого, находящегося в самоизоляции. 
Полысаевцы, у которых есть желание стать 
добровольными помощниками, могут об-
ратиться в Городской молодёжный центр, 
позвонив по телефону 2-61-60.  

Все общеобразовательные учреждения 
и организации дополнительного образо-
вания области, в том числе и нашего го-
рода, перешли на режим дистанционного 
обучения, он сохранится до 12 апреля. 
Областной департамент образования и 
науки помогает школам, вузам, техникумам 
и колледжам переходить на удаленный 
режим. Площадками для дистанционной 
работы стали «Электронная школа 2.0», 
«Учи.ру», «Открытая школа» и другие. В 
этом есть свои плюсы – у родителей есть 
возможность лучше контролировать процесс 
обучения детей, а самим ребятам позволит 
подтянуть предметы, прочесть необходимую 
программную литературу. 

Кстати, сделать это можно, также ис-
пользуя интернет-сервисы. Центральная 
городская библиотека г.Полысаево, ко-
торая перешла на онлайн-обслуживание, 
предоставляет доступ к сайтам с огромным 
выбором литературы. Можно, не выходя 
из дома, совершить виртуальные визиты в 
лучшие музеи России и мира, посмотреть 
фильмы, на которые раньше не хватало 
времени, или заняться рукоделием, хобби, 
послушать любимую музыку. 

Профилактические меры, объявленные в 
нашем регионе, направлены, прежде всего, 
на обеспечение нашей безопасности и здоро-
вья. Ещё раз напомним о простейших мерах 
профилактики не только коронавирусной 
инфекции, но и других респираторно-ви-
русных заболеваний: 

- не посещайте места большого скопле-
ния людей; 

- в общественных местах используйте 
одноразовую медицинскую маску, меняя её 
каждые 2-3 часа;

- избегайте людей с признаками ОРВИ, 
кашлем, чиханием, выделениями из носа;

- тщательно мойте руки с мылом, осо-
бенно после возвращения с улицы, а по-
верхность различных гаджетов и дверные 
ручки обрабатывайте спиртосодержащими 
антисептиками;

- исключите тесные объятия и рукопо-
жатия при приветствии.

По телефону «горячей линии»  8-800-201-
25-22, действующему в Кузбассе, можно 
получить интересующую информацию, 
связанную с коронавирусной инфекцией. 

Подготовила 
Юлия КАРВЕЛИС.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.03.2020 №456                          г.Полысаево

О внесении изменений в постановление 
администрации Полысаевского городского 

округа от 14.03.2020 №428 «О введении режима 
«Повышенная готовность» 

на территории Полысаевского городского округа  
и мерах по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В связи с ухудшением ситуации в мире по распро-
странению новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), в соответствии с распоряжением губернатора 
Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 №23-
рг «О введении режима «Повышенная готовность» 
на территории Кемеровской области - Кузбасса и 
мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановле-
нием Главного государственного санитарного врача 
Кемеровской области от 17.03.2020 №7 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Главного 
государственного санитарного врача Кемеровской 
области от 14.03.2020 №6 «О мероприятиях по 
предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской 
области – Кузбассе», администрация  Полысаевского  
городского  округа  постановляет:

1. Внести в постановление администрации По-
лысаевского городского округа от 14.03.2020 №428 
«О введении режима «Повышенная готовность» на 
территории Полысаевского городского округа и 
мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» изменения, 
изложив его в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                          В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

 Полысаевского городского округа
от 19.03.2020 №456

О введении режима «Повышенная готовность» 
на территории Полысаевского городского округа 
и мерах по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 
4.1 Федерального закона от 21.12.94 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», в 
целях реализации протокола заседания оперативного 
штаба по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации от 13.03.2020 №11, поста-
новления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 02.03.2020 №5 
«О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» и на основании поста-
новления Главного государственного санитарного 
врача Кемеровской области от 14.03.2020 №6 «О 
мероприятиях по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
Кемеровской области – Кузбассе»:

1. Ввести с 16.03.2020 до 30.04.2020 на терри-
тории Полысаевского городского округа режим 
функционирования для органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций «Повышенная 
готовность».

2. Запретить запланированные на территории 
Полысаевского городского округа театрально-
зрелищные, культурно-просветительские, зре-
лищно-развлекательные, спортивные и другие 
массовые мероприятия с числом участников более 
30 человек. 

3. Гражданам Российской Федерации, прожива-
ющим и временно находящимся в Полысаевском 
городском округе (далее – граждане), воздержаться 
от поездок за пределы Российской Федерации, 
эпидемически неблагополучные по новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) (далее – новая 
коронавирусная инфекция), в соответствии с 
информацией, размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Всемирной организации здравоохранения (www.who.
int) и на сайте Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (https://rospotrebnadzor.ru). 

4. Гражданам, прибывшим из стран, эпидеми-
чески неблагополучных по новой коронавирусной 

инфекции:
4.1. Незамедлительно сообщать о своем воз-

вращении в Российскую Федерацию, месте, датах 
пребывания на территориях, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, контактную информа-
цию по номерам телефонов 8-800-201-25-22; 112 и 
электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru. 

4.2. Проинформировать медицинскую организа-
цию по месту прикрепления полиса обязательного 
медицинского страхования (добровольного меди-
цинского страхования) о возвращении из стран, не-
благополучных по новой коронавирусной инфекции, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, для 
организации медицинского наблюдения.

4.3. При появлении признаков инфекционного 
заболевания (повышенная температура тела, 
кашель и др.) незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью на дому с вызовом меди-
цинского работника без посещения медицинских 
организаций и сообщить по номерам телефонов 
8-800-201-25-22; 112 и электронной почте CoVID-
kemerovo@yandex.ru.

4.4. Обеспечить изоляцию на дому в отсутствие 
контактных лиц на 14 календарных дней со дня 
возвращения в Российскую Федерацию.

5. Рекомендовать работодателям, осуществля-
ющим деятельность на территории Полысаевского 
городского округа:

5.1. Воздержаться от направления своих работ-
ников в служебные командировки на территории 
иностранных государств, от проведения меропри-
ятий с участием иностранных граждан, а также от 
принятия участия в таких мероприятиях.

5.2. Осуществлять мероприятия, направленные на 
выявление работников с признаками инфекционного 
заболевания (повышенная температура тела, кашель 
и др.) и временно отстранять от рабочего процесса 
с целью медицинского наблюдения.

5.3. При поступлении запроса Территориального 
отдела Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кемеровской области в городе Ленинск-
Кузнецкий, городе Полысаево, Ленинск-Кузнецком 
районе незамедлительно представлять информацию 
обо всех контактах работника, заболевшего новой 
коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением 
им трудовых функций.

5.4. При поступлении информации от Террито-
риального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской области 
в городе Ленинск-Кузнецкий, городе Полысаево, 
Ленинск-Кузнецком районе о заболевании работ-
ника коронавирусной инфекцией организовать 
проведение дезинфекции помещений учреждения 
(организации). 

5.5. Обеспечить внедрение дистанционных 
способов проведения собраний, совещаний и иных 
подобных мероприятий с использованием сетей 
связи общего пользования.

6. Юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность в местах массового скопления людей (в том 
числе на торговых объектах, в местах проведения 
театрально-зрелищных, культурно-просветитель-
ских, зрелищно-развлекательных, спортивных 
мероприятий) и по перевозке пассажиров всеми 
видами транспорта, обеспечить ежедневное прове-
дение мероприятий по дезинфекции, в том числе 
проводить текущую дезинфекцию химическими 
дезинфицирующими средствами, разрешенными 
к применению при вирусных инфекциях, гигиени-
ческую обработку рук, обеззараживание и очистку 
воздуха с применением технологий, прошедших 
оценку соответствия и разрешенных к примене-
нию, в том числе ультрафиолетовое облучение и 
проветривание помещений.

 7. Образовательным организациям, осуществля-
ющим образовательную деятельность на территории 
Полысаевского городского округа:

7.1. Усилить санитарно-противоэпидемические и 
профилактические мероприятия в образовательных 
учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Полысаевского го-
родского округа.

7.2. Осуществлять мероприятия по выявлению 
обучающихся с признаками инфекционного забо-
левания (повышенная температура тела, кашель и 
др.) и временно отстранять от учебного процесса 
с целью медицинского наблюдения.

7.3. Проводить текущую дезинфекцию хими-
ческими дезинфицирующими средствами, разре-
шенными к применению при вирусных инфекциях, 
гигиеническую обработку рук, обеззараживание 
и очистку воздуха с применением технологий, 
прошедших оценку соответствия и разрешенных 
к применению, в том числе ультрафиолетовое 
облучение и проветривание помещений.

7.4. Отказаться от проведения мероприятий с 
участием обучающихся  на территории Полысаевского 
городского округа и за его пределами.

 8. Руководителям отраслевых (функциональных) 
органов администрации Полысаевского городского 
округа:

8.1. Отказаться от проведения мероприятий с 
участием иностранных граждан, а также от участия 
в таких мероприятиях. 

8.2. Обеспечить в пределах компетенции инфор-
мирование населения о мерах профилактики новой 
коронавирусной инфекции, в том числе о необхо-
димости соблюдения требований и рекомендаций, 
указанных в настоящем постановлении.

8.3. Оказывать в пределах компетенции со-
действие гражданам в выполнении требований 
и рекомендаций, указанных в настоящем поста-
новлении.

8.4. Организовать взаимодействие с подве-
домственными муниципальными учреждениями 
Полысаевского городского округа, направленное 
на соблюдение данными организациями и их ра-
ботниками требований и рекомендаций, указанных 
в настоящем постановлении.

9. Рекомендовать территориальным органам 
федеральных органов исполнительной власти: 

9.1. Оказывать в пределах компетенции содействие 
гражданам в выполнении требований и рекомендаций, 
указанных в настоящем постановлении.

9.2. Оказывать в пределах компетенции содейс-
твие муниципальным органам исполнительной власти 
Полысаевского городского округа в реализации мер 
профилактики новой коронавирусной инфекции.

10. Рекомендовать руководителям отраслевых 
(функциональных) органов администрации Полы-
саевского городского округа:  

10.1. Воздержаться от направления лиц, заме-
щающих муниципальные должности на постоянной 
профессиональной основе, муниципальных служа-
щих, иных работников в служебные командировки 
на территории иностранных государств, неблагопо-
лучных по новой коронавирусной инфекции.

10.2. Оказывать содействие и обеспечить условия 
для выполнения медицинскими организациями 
их функций по оказанию медицинской помощи и 
обеспечению санитарно-противоэпидемических 
мероприятий.

10.3. Обеспечить в пределах компетенции инфор-
мирование населения о мерах профилактики новой 
коронавирусной инфекции, в том числе о необхо-
димости соблюдения требований и рекомендаций, 
указанных в настоящем постановлении.

10.4. Оказывать в пределах компетенции со-
действие гражданам в выполнении требований 
и рекомендаций, указанных в настоящем поста-
новлении.

10.5. Отказаться от проведения мероприятий с 
участием иностранных граждан, а также от участия 
в таких мероприятиях.

10.6. Организовать взаимодействие с подве-
домственными муниципальными учреждениями, 
осуществляющими деятельность на территории 
Полысаевского городского округа, направленное 
на соблюдение данными организациями и их ра-
ботниками требований и рекомендаций, указанных 
в настоящем постановлении.

11. Главному врачу ГАУЗ КО ОКЦОЗШ «Полыса-
евская городская больница» В.В. Агаджаняну: 

11.1. Обеспечить координацию деятельности ме-
дицинских учреждений, направленную на готовность 
к приему и оперативному оказанию медицинской 
помощи больным с признаками инфекционного 
заболевания (повышенная температура тела, 
кашель и др.), отбору биологического материала 
и направлению его для исследования на новую 
коронавирусную инфекцию.

11.2. Обеспечить запас противовирусных пре-
паратов, средств индивидуальной защиты, дезин-
фицирующих средств, готовность медицинского 
оборудования (в том числе аппараты ИВЛ, ЭКМО, 
пульсоксиметры) в медицинских учреждениях, рас-
положенных на территории города Полысаево.

11.3. Обеспечить амбулаторно-поликлиничес-
кие учреждения, бригады скорой медицинской 
помощи – пульсоксиметрами и приборами для 
подачи кислорода.

12. Заместителю главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам Л.Г. Капичниковой 
осуществлять в постоянном режиме мониторинг 
ситуации с распространением на территории Полы-
саевского городского округа новой коронавирусной 
инфекции с предоставлением информации главе 
Полысаевского городского округа. 

13. Перевести работу Оперативного штаба 
по противодействию завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Полысаевского городского округа 
в круглосуточный режим. Руководство штабом 
оставляю за собой.

14. Рекомендовать руководителям отраслевых 
(функциональных) органов администрации По-
лысаевского городского округа, руководителям 
муниципальных учреждений, руководителям орга-
низаций независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности создать штабы по 
противодействию завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции.  

 15. Заместителем главы Полысаевского го-
родского округа по курируемым направлениям 
осуществлять непрерывный контроль, при необхо-
димости с выездом, за реализацией установленных 
настоящим постановлением мероприятий.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации             Н.Е. КЕНТНЕР.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.03.2020 №478               г. Полысаево

О подготовке проекта 
внесения изменений 

в Правила землепользования 
и застройки

 Полысаевского городского округа

В связи с поступлением заявления 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа, в соответствии с федеральным 
законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, ад-
министрация Полысаевского городского 
округа постановляет:

1. Приступить к подготовке проекта 
внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Полысаевского 
городского округа, утвержденные решением 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 29.06.2017 №61 в части 
изменения границ территориальной зоны 
П-3-3 (производственная зона объектов III 
класса опасности ) и установления границ 
территориальной зоны Ж-1-9 (зона мало-
этажной жилой застройки).

2. Организацию подготовки и рас-
смотрения проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа обеспечить 
комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки, в порядке, 
установленном частью 2.1 «Порядка де-
ятельности комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки», 
утвержденному постановлением админист-
рации от 14.03.2018 №355 «Об утверждении 
требований к составу и порядку деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Полысаев-
ского городского округа».

3. Утвердить прилагаемый состав комис-
сии - организатора по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний или общественных 
обсуждений при их проведении.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской массовой газете «Полы-
саево» и разместить на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Глава Полысаевского 
городского округа             В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 24.03.2020  №478

Состав
комиссии по подготовке проекта

Правил землепользования и застройки

Председатель комиссии: 
Г.Ю. Огоньков - заместитель главы 

Полысаевского городского округа по ЖКХ 
и строительству.

Заместитель председателя: 
Н.А. Зубарева - начальник управления 

архитектуры и градостроительства Полы-
саевского городского округа.

Секретарь комиссии: 
Н.Н. Спиридонова - начальник отдела уп-

равления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

Члены комиссии: 
Л.Г. Анкудинова - начальник управления 

капитального строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Полысаевского 
городского округа;

М.Е. Кошкарова - председатель комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа;

О.И. Мартыненко - начальник отдела эко-
номики и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа;

Ж.В. Чудакова - заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроитель-
ства Полысаевского городского округа.
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Полиция информируетПолиция информирует
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Уважаемые рекламодатели!Уважаемые рекламодатели!
Телеканал ТВ-ПолысаевоТелеканал ТВ-Полысаево

объявляет о начале уникальной акции объявляет о начале уникальной акции 
“Отзывчивый “Отзывчивый клиент!”клиент!” 

ВВы подаете рекламу на телевидение – 
мы совершенно бесплатно дублируем 
ее в газете «Полысаево»! 

Вы приносите вашу рекламу в газету - 
мы размещаем ее бесплатно 
на телеканале в программе 
«Телекурьер».

Другие выгодные предложения 
уточняйте в отделе рекламы 
МБУ «Полысаевский Пресс-центр» 
(ул.Космонавтов, 88) 

8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80, 
8 (384-56) 4-39-42.

Мы  любим своих клиентов Мы  любим своих клиентов 
и ценим каждого из них!и ценим каждого из них!

Постоянным рекламодателям - 
особые условия.

1

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 

В целях принятия мер по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфекции на терри-
тории Полысаевского городского округа, в управлении 
социальной защиты населения организована работа по 
приему граждан по предварительной записи. 

Телефоны для записи: 
4-53-08 - компенсация на оплату жилого помеще-

ния и ЖКУ;
2-97-00 - субсидия на оплату жилого помещения 

и ЖКУ;
5-44-38 - пособия на детей.

УСЗН г.Полысаево.

Кузбасские полицейские призы-
вают жителей региона не реагировать 
на фейковые новости.

В социальных сетях и мессенд-
жерах участились случаи распро-
странения недостоверных сведений 
о деятельности сотрудников органов 
внутренних дел, участвующих в ре-
ализации мер по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции.

В информационном пространстве 
выявлено несколько сообщений, не 
соответствующих действительности. 

Среди них новость о том, что в ходе 
рейдовых мероприятий полиция 
будет штрафовать родителей, чьи 
дети окажутся одни в обществен-
ных местах, что будут привлечены 
к ответственности руководители 
образовательных учреждений, где в 
ходе проверок обнаружат учеников. 
Также фейковой является информация 
о том, что злоумышленники якобы 
проникают в жилища граждан под 
предлогом обязательной дезинфекции 
от коронавируса, после чего усыпляют 
хозяев квартир и совершают тяжкие 

преступления.
Сотрудники кузбасской полиции 

напоминают, что за распространение 
заведомо недостоверной обществен-
но значимой информации под видом 
достоверных сообщений, создающей 
угрозу нарушения общественного 
порядка и безопасности, предус-
мотрена административная ответс-
твенность.

Полицейские призывает граждан 
проявлять бдительность и ориенти-
роваться на официальные источники 
информации.

Ежедневно мы являемся участ-
никами дорожного движения. Бе-
зопасность на дороге зависит в 
совокупности от действий пешехода, 
водителя, но и риски также присутс-
твуют у обеих сторон. Поэтому и 
водителям, и пешеходам необходимо 
соблюдать основные правила, при 
которых риск дорожно-транспортных 
происшествий уменьшится: 

•пешеходы должны двигаться 
по тротуарам или пешеходным до-
рожкам, а при их отсутствии — по 
обочинам;

• при движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное время 
суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендуется 
иметь при себе предметы со свето-

возвращающими элементами и обес-
печивать видимость этих предметов 
водителями транспортных средств; 

• пешеходы должны пересекать 
проезжую часть по пешеходным 
переходам, а при их отсутствии — на 
перекрестках по линии тротуаров 
или обочин; 

• на нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут выходить 
на проезжую часть после того, как оце-
нят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и 
убедятся, что переход будет для них 
безопасен. 

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности сотрудников 
Госавтоинспекции является систе-
матическая работа по предупрежде-

нию и пресечению нарушений ПДД 
водителями и пешими участниками 
дорожного движения вблизи пеше-
ходных переходов. Так, с начала года 
выявлено более 1600 нарушений по 
ст.12.29КоАп РФ, по ст. 12.18 КоАП 
РФ – более 450 нарушений. 

Напомним, что за нарушение води-
телями правил проезда пешеходных 
переходов законом предусмотрен 
штраф в размере1500 рублей. Пешим 
участникам движения за несоблюде-
ние Правил грозит штраф в размере 
500 рублей.

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД МО МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции.

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!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.03.2020 №477                                 г.Полысаево

О приостановлении личных приемов 
в администрации Полысаевского городского округа

В целях предупреждения заноса и распространения 
коронавирусной инфекции (COVID – 19), администрация 
Полысаевского городского округа  постановляет :

1. Приостановить приемы граждан главой Полысаевско-

го городского округа, заместителями главы Полысаевского 
городского округа, начальниками  управлений и отделов 
на период ограничительных мер. Организовать прием 
обращений в электронной форме и по телефону.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  заместителя  главы Полысаевского 
городского округа, руководителя аппарата администрации  
Н.Е. Кентнер.

Глава Полысаевского 
городского округа                                      В.П. ЗЫКОВ.

Пешеходный переход – 
место особого внимания

Не делитесь ложными новостями

В дом престарелых требуется СИДЕЛКА, 
вахтой. З/п 27 000 руб. Тел. 8-923-631-09-00.

ПРОДАМ трёхколесный взрослый велосипед, 
с аккумулятором, есть педали, 6 скоростей. 

Тел. 8-950-598-63-24.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 1/9, лоджия за-
стеклена, S = 83,7м2, ул.Молодогвардейцев, 28. Тел. 
8-950-598-63-24.

Грабеж - это способ получить 
быстрые деньги, не требующий 
никакой подготовки для тех, кто 
не желает работать и хочет жить 
за чужой счет. Межмуниципальный 
отдел МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» информирует граждан по 
предупреждению грабежей и разбоев, 
которые совершаются на улицах и в 
общественных местах.

Чтобы избежать нападения на вас 
или членов вашей семьи, необходимо 
выполнение элементарных правил 
личной безопасности:                                       

-  старайтесь не демонстрировать 
в общественных местах факт наличия 
у вас крупных денежных средств или 
иных материальных ценностей;

- возвращаясь домой в темное 
время суток, старайтесь избегать 
безлюдных улиц;

- при подходе к дому (особенно в 

ночное время) незаметно осмотритесь, 
нет ли за вами слежки, подозрительных 
лиц, других тревожных признаков. 
Интуиция очень часто спасает от 
неприятностей;

- если у подъезда вы видите груп-
пу незнакомых людей, не внушаю-
щих доверия, лучше пройти мимо, и 
только дождавшись других жильцов 
своего дома, вместе с ними войти в 
подъезд;

-  старайтесь никогда не входить в 
лифт с незнакомыми людьми, тем более 
с не внушающими вам доверия;

-  если вас кто-то преследует, вый-
дите на оживленное место (к торговому 
центру, магазину) и незамедлительно 
сообщите в полицию и укажите при-
меты лица, преследовавшего вас; 

Если у вас украли сумку, в которой 
находился кошелек с банковскими 
картами, необходимо как можно ско-

рее заблокировать карту. Для этого 
нужно позвонить по телефону горячей 
линии своего банка и попросить о 
блокировке, затем незамедлительно 
обратиться в полицию.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
- не оказывать сопротивление, 

если вы стали жертвой вооруженного 
нападения;

- тщательно запомнить приметы 
преступника.

Если вы стали жертвой преступ-
ления, незамедлительно сообщите в 
дежурную часть Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий»  по телефонам: 8(38456)-3-01-
81, «02», с мобильного «102».

В. БАШКОВ, начальник
полковник полиции.

Как не стать жертвой грабежа

Уважаемые налогоплательщики! 
Напоминаем, что в случае, если вы в 2019 году: 
- продали дом, квартиру, комнату, земельный учас-

ток, находящиеся в собственности менее минимального 
срока (приобретённые до 1.01.2016г. - менее трёх лет; 
приобретённых после 1.01.2016г. - менее пяти лет);

- продали машину, которой владели менее трёх лет;
- получили в дар дом, квартиру, комнату, земельный 

участок или машину от лиц, не являющихся вашими 

близкими родственниками;
- сдали в аренду имущество или получили доход в 

виде выигрыша,  вам необходимо отчитаться о доходах 
- представить в налоговый орган декларацию (ф.3-НДФЛ) 
не позднее 30 апреля 2020 года. 

За несвоевременное представление декларации 
статьёй 119 НК РФ предусмотрены штрафные санкции. 
Минимальный размер штрафа - 1000 рублей.

УФНС по Кемеровской области.
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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 або-

нентов кабельной сети ООО «П-Спектр». Телевизион-
ный канал ТВ-Полысаево 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.

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ 
è ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

• продажа 
   профлиста 

• металлочерепицы 

• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Тел. 8-923-624-16-68. Р
ек

ла
м

а

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

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.

,

ПРОДАМ садовый участок S=8 соток, все садовые 
насаждения  (с документами, за трассой г.Полысаево). 
Тел. 8-950-595-54-65.

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «Е». 
Тел. 8-905-902-05-00.

«Телекурьер»«Телекурьер»
• ТРЕБУЮТСЯ дорожные рабочие, 
   водители кат. ”Е”. 
   Тел. 8-905-073-35-80.

• Такси “ГОРОДОК” - 
   проезд по городу 80 руб. 
   Тел. 8-908-959-22-22.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, 1 этаж (теплая, 
сухая), красная линия. Тел. 8-900-054-07-69.

МБУ “КЦСОН” и Людмила Михайловна 
Кривозубова выражают благодарность 
ООО “Шахта Сибирская”, заместителю 
директора по общим вопросам Валерию 
Васильевичу Тищенко в оказании помощи 
по очистке дороги при плохих погодных 
условиях. Сразу оперативно отреагиро-
вали, не оставили без внимания жителей 
п.Красногорский. Дай бог вам здоровья, 
благополучия в труде и личной жизни!

СНИМУ дом на длительный срок на 1 По-
лысаево. Тел. 8-908-953-49-29.

Пекарня «Домовушка» набирает 

сотрудников: пекаря, помощника пека-

ря, продавца. З/плата высокая, график 

удобный. Тел. 8-902-757-88-27.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ большой дом на 2-комнат-
ную квартиру с вашей доплатой п. Кулацкий. Имеются 
все надворные постройки. Тел. 8-904-945-04-40.

Нашедшего паспорт на имя Е.С. Степанец 
просим вернуть его за вознаграждение. 

Тел. 8-951-171-85-65.

ПРОДАМ землю, навоз, перегной, уголь, 
ПГС, песок, щебень, торф. 

Тел.: 8-913-422-45-31, 8-951-168-79-69.


