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СобытиеСобытие

ААкценткцент

30 МАРТА, 
ВО ВТОРНИК, 

ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА БЕРЕЗИНА

на вопросы горожан 
ответит первый заместитель главы 
Полысаевского городского округа 

с 10.00 до 12.00  
по телефону 2-58-88  

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

102
дня

Так, состоялся традиционный 
смотр сил и техники, которые при-
влекаются на паводковый период на 
территории города. Их представили 
два предприятия, работающие на 
территории города: МКП «Благоу-
стройство» и ООО «Ленинск-Кузнец-
кие коммунальные системы» (ЛККС). 
В настоящее время они выполняют 
свои текущие задачи, но в случае 
проблемных ситуаций готовы неза-
медлительно выставить необходимую 
технику, бригады и оборудование. 

Как рассказала Марина Борисовна 
Юровская, начальник цеха водоснаб-
жения и водоотведения ЛККС, пред-
ставленные автомобили хоть и давно 
сошли с конвейера, но содержатся в 
работоспособном состоянии. В этом 
большая заслуга обслуживающих их 
специалистов, аккуратных водите-
лей. Значение специализированной 
автотехники в паводковый период 
возрастает – она даёт возможность 
оперативно откачать воду, промыть 
засорившийся колодец, работать на 
заболоченных участках. В распоря-

жении аварийных бригад и новая 
мотопомпа, работающая на бензине. 
Компактная и в то же время мощная, 
она уже успешно была опробована 
на авариях. 

- Мы посмотрели технику, сколько 
людей, сколько аварийных бригад, чем 
они оснащены, - рассказал замести-
тель главы города по жилищно-комму-
нальному хозяйству и строительству 
Владимир Иванович Капичников. – В 
распоряжении - мотопомпы, лопаты, 
инженерная техника, экскаваторы, 
грейдеры. Смотр показал, что мы 
готовы к разным ситуациям. Сейчас в 
Полысаеве проводятся мероприятия 
по вывозу снега и полной очистке 
городской дренажной системы. 

Заместитель главы по ЖКХ отметил 
и тот факт, что протекающая рядом 
река Иня проблем не создаёт, отго-
рожена от жилых районов дамбами, 
за их состоянием следят угольные 
предприятия. Зон затопления нет, а 
вот зоны подтопления имеются – в 
частном секторе есть низины, куда 
может стекать талая вода. Комму-

нальщики заблаговременно проводят 
мероприятия по отводу вод в этих 
местах. «Они всегда на контроле», - 
заверил В.И. Капичников. 

Практически в круглосуточном 
режиме идёт вывоз снега с улиц 
города, дворов, образовательных 
учреждений. Нужно набраться тер-
пения, ведь техники не так много, и 
одновременно она не может работать 
во всём городе.  

Жителям индивидуальных домов 
следует  своевременно позаботиться 
об отводе воды, заблаговременно 
скидывать с крыш снег, с надворных 
строений. В многоквартирных домах 
другая проблема – оставленные ав-
томобили. Большой грейдер порой 
просто не может проехать по двору, 
чтобы очистить его. 

Весеннюю распутицу в полной 
мере почувствовали на себе автомоби-
листы и пешеходы с первого дня неде-
ли. Резкое потепление превратило снег 
в рыхлую кашу, особенно в частном 
секторе. Про такое состояние говорят 
«ни проехать ни пройти». Техника ра-
ботает, проезды постепенно чистят. 
Объёмы  впечатляют – спецмашины 
МКП «Благоустройство» уже вывезли 
более 20 тысяч кубических метров 
снега, угольные предприятия – почти 
три тысячи «кубов», практически семь 
тысяч кубометров зимних осадков 
вывезли управляющие компании. 

Так что всё будет хорошо. Весна 
уже здесь.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

В состоянии готовности
Своевременно противостоять паводку – 
такую задачу ежегодно выполняют весной власти города, 
коммунальные службы, подразделения МЧС. 
Прошедшая зима оставила нам рекордное количество
выпавших осадков. Это значит, процесс таяния 
требует дополнительного внимания со стороны 
специалистов, и нужно быть всесторонне  готовыми 
к возможным чрезвычайным ситуациям, 
иметь достаточно средств для их решения, 
в том числе технических и людских. 

На этой неделе на базе модельной библиотеки со-
стоялось открытие первого в Полысаеве ресурсного 
молодежного центра #ПОШУМИМ. В мероприятии 
приняли участие молодежный актив и участники Школы 
подготовки вожатых, а также добровольцы городского 
волонтёрского отряда «ЛУЧ» и старшеклассники.

Молодёжный ресурсный центр – это пространство для 
общения, обучения проектной деятельности и творческой 
самореализации детей и подростков. С прошлого года 
по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева 
такие центры создаются на базе библиотек в разных 
муниципалитетах Кузбасса.

С приветственным словом выступила начальник управ-
ления молодёжной политики, спорта и туризма Любовь 
Алексеевна Шерстобитова. По её словам, до настоящего 
времени в Полысаеве площадка для общения и обучения 
подростков работала только на базе Городского моло-
дёжного центра. А теперь у молодёжи появилось ещё 
одно такое место – красивое, современное и функцио-
нальное – в модельной библиотеке. Любовь Алексеевна 
поздравила всех с этим событием. 

На базе центра будут проводиться деловые встречи, 
дискуссионные клубы, мастер-классы, вечера настольных 
игр, квартирники, лекции и многое другое. Также в зале 
оборудованы рабочие места для самостоятельной работы 
с бесплатным Wi-Fi и доступом к электронным фондам 
библиотек страны. Благодаря длительному сотрудничеству 
с Централизованной библиотечной системой г.Полысаево 
все запланированное может стать реальностью. Директор 
ЦБС Марина Викторовна Филькина выразила надежду, 
что открытие ресурсного центра позволит реализовать 
самые смелые идеи и начинания, социально значимые 
для нашего города. «А библиотекари всегда открыты для 
общения», - сказала Марина Викторовна.

После торжественной части мероприятия для ребят 
была проведена квиз-игра «Звездный час», где они проявили 
свои интеллектуальные способности и знания современ-
ной музыки. Для этого ребята разделились на четыре 
команды. На экране появлялись вопросы, на которые за 
определённое время нужно было дать правильный ответ.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора. 

Центр для идей 
и начинаний
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Национальные проектыНациональные проекты

сдвинутых люков обна-
ружили в Кемерове при 
внеплановой проверке 
колодцев, которую пору-
чил организовать Сергей 
Цивилев после инцидента 

с падением ребенка в коло-
дец в Ижморском округе. 
О проделанной работе 
отчитались главы четырех 
муниципалитетов. Так, в 
Новокузнецке выявили 

57 нарушений, в Междуре-
ченске — 12, в Ижморском 
округе — одно нарушение.
Все люки закрыли, провер-
ки продолжаются в других 
муниципалитетах области.

тысяч многоквартирных 
домов за зимний период 
проверили специалисты 
Госжилинспекции на на-
личие сверхнормативного 
снега и наледи на кровлях 
и во дворах. По поруче-
нию Сергея Цивилева 
составлен рейтинг УК в 
муниципалитетах. Так, в 
Кемерове в «зеленой зоне» 
находятся 15 управляю-
щих компаний, 11 — в 

числе проблемных. В 
Новокузнецке 16 УК 
справляются с работой 
без замечаний, столько 
же оказались в «черном 
списке». В работе управ-
ляющих компаний в По-
лысаеве, Юрге, Калтане, 
Осинниках, Тайге, Кеме-
ровском, Прокопьевском, 
Ленинск-Кузнецком, Гу-
рьевском, Топкинском, 
Промышленновском, 

Юргинском, Яшкинском, 
Тяжинском, Чебулинском 
муниципальных округах, 
а также в Таштагольском 
и Мариинском районах 
на данный момент не 
выявлено серьезных на-
рушений. 
Сообщить о некачествен-
ной уборке или бездей-
ствии управляющей ком-
пании можно по телефону 
8 (384-2) 36-93-32.

жителей села Красное Ле-
нинск-Кузнецкого округа 
смогут посещать модер-
низированный Дом куль-
туры. Здание капитально 
отремонтировали, сделали 
доступным для маломобиль-

ных граждан, благоустро-
или территорию. Теперь 
в ДК можно проводить 
концерты и мероприятия: 
там установили професси-
ональное световое, видео-
проекционное и звуковое 

оборудование.
В год 300-летия Кузбасса 
по проекту «Культура малой 
родины» планируется об-
новление 10 Домов куль-
туры в области на общую 
сумму 20 млн рублей.

тысяч человек прикреплены к поликлинике 
№1 в Березовском. Сергей Цивилев прове-
рил работу этого медицинского учреждения. 
Пациенты пожаловались главе региона на 
очереди, нехватку персонала и плохое 
состояние помещения. Поликлиника рас-
полагается в здании 1977 года постройки, 
которое нуждается в капитальном ремонте. 
Губернатор поручил отремонтировать 
медицинское учреждение, а также про-
работать варианты привлечения кадров. 
Уже через два дня по поручению Сергея 
Цивилева в Березовском начал работу 
«поезд здоровья» — выездная бригада 
узких медицинских специалистов. Кроме 
того, горожане в течение нескольких дней 
могут пройти бесплатные обследования 
в четырех мобильных комплексах.

юных жителей Калтана 
смогут посещать обнов-
ленную детскую библи-
отеку, в которой начался 
капитальный ремонт. К 
1 июля 2021 года здесь 
планируют создать со-
временный информа-
ционно-развивающий 

центр. Библиотека будет 
адаптирована для детей 
разных возрастов, а также 
для посетителей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Обновят и при-
легающую территорию. 
Здесь появятся велоси-
педная парковка и детская 

игровая площадка. 
Всего в юбилейном году в 
области откроются четыре 
модельные библиотеки. 
Помимо Калтана, они за-
работают в жилом районе 
Кедровка в Кемерове, в 
Беловском районе и Топ-
кинском округе.

новых экологичных авто-
бусов поступили в Куз-
басс по губернаторской 
программе обновления 
транспорта. По пять го-
родских автобусов выйдут 

на маршруты в Кемерове 
и Прокопьевске. Шесть 
пригородных НефАЗов 
в ближайшее время при-
ступят к работе в Ново-
кузнецке, четыре — в 

Кемерове. Всего с 2019 
года в область пришел 
1051 автобус, до 300-ле-
тия Кузбасса поступит еще 
49. К юбилею автопарки 
области обновятся на 60%. 

метров — длина бассей-
на, который будет рабо-
тать в новом спортивном 
комплексе в Междуре-
ченске. По поручению 
Сергея Цивилева объ-
ект откроется до конца 
года. Там также обору-
дуют спортивный зал с 
местами для зрителей, 
где можно будет про-
водить соревнования, 
тренажерный зал, зал 

для фитнеса, детский 
бассейн для обучения 
плаванию. Сейчас объ-
ект готов на 40%.
В рамках подготовки к 
300-летию Кузбасса уже 
введены в строй 11 спор-
тивных объектов. Еще 
несколько масштабных 
строек будут завершены 
до конца юбилейного 
года, в том числе — ле-
довый дворец «Кузбасс».

ребят начнут новый учеб-
ный год в обновленном 
здании средней общеобра-
зовательной школы №160 

в Тайге. С 1 сентября 
здесь начнутся занятия 
по принципу полного дня. 
До обеда – учеба, после 

уроков — кружки, секции, 
выполнение домашних за-
даний, проектная и иссле-
довательская деятельность.

Чем жил регион прошедшую неделю – 
в нашей подборке знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.
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КУЗБАСС: НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
За почти 900 дней подготовки 

к юбилею Кузбасса в области не 
осталось ни одной сферы, в которой 
бы не произошли положительные 
перемены. Одна из них – дорожное 
строительство. 

Со старта подготовки в 2018 году 
в регионе привели в порядок больше 
900 километров дорог. Только в 2020 
году было построено и отремонти-
ровано почти 400 километров. Сюда 
входят совершенно разные объекты 
– от улиц в небольших населенных 
пунктах до участков федеральной 
трассы «Сибирь». 

Работы не останавливались даже 
во время пандемии. Более того, 
именно летом 2020 года удалось 
завершить капитальный ремонт 
трассы, связывающей северную и 
южную столицы региона. Участок 
Кемерово – Ленинск-Кузнецкий 
достроили в 2019 году. А в 2020-м, 
на 14 месяцев раньше заявленного 
срока, ввели в эксплуатаци после 
капремонта автодорогу первой ка-
тегории Ленинск-Кузнецкий – Но-
вокузнецк. Теперь от Кемерова до 
Новокузнецка можно добраться за 
100 минут. Раньше дорога занимала 
в два раза больше времени. 

Также была построена объездная 
дорога вокруг Мариинска протяжен-
ностью 19,2 км. Горожане наконец-то 
избавлены от потока большегрузов, 
которые раньше были вынуждены 
проезжать по главным улицам. В 

Кемерове построили новую развязку 
на Комсомольском проспекте. В 
Новокузнецке реконструировали 
участок Бызовского шоссе и про-
спект Металлургов.

Не забывают и о небольших 
населенных пунктах. Только за про-
шлый год в порядок привели 105 км 
муниципальных дорог, хотя сначала 
планировали отремонтировать только 
70. Объекты в районах и округах 
выбирались после консультаций с 
местными жителями. 

В Полысаеве в 2019 году отре-
монтировано 3,7 километра муни-
ципальных дорог на восьми улицах 
города. Нашему городу на эти цели 
впервые была выделена областная 
субсидия в размере 27,5 млн ру-
блей. Софинансирование из средств 
местного бюджета составило 2,4 
млн рублей. Кроме того, выполнен 
ремонт и восстановление пешеход-
ных дорожек на площади  2,4 тысячи 
кв.м.  В 2020 году отремонтирован  
участок автомобильной дороги по 
ул.Крупской протяженностью 0,5 км.

В 2021 году только по нацпроекту 
«Безопасные и качественные дороги» 
в Кузбассе планируется построить 
и отремонтировать 169 км дорог. 
Также предусмотрены работы в 
рамках областных и муниципальных 
программ. Таким образом, за 1000 
дней подготовки к юбилею в регионе 
будет обновлено около 1000 км 
дорожного полотна. 

В России появится общероссий-
ская платформа по формированию 
комфортной городской среды. 
Цель проекта, который запускают 
Минстрой России и АНО «Диалог 
Регионы», — максимально упросить 
участие граждан в жизни города 
и сделать так, чтобы городская 
среда отвечала потребностям всех 
групп населения.

Платформа станет всероссийским 
порталом с информацией о благоу-
стройстве во всех муниципальных 
образованиях страны. На сайте 
будет собран перечень территорий к 
благоустройству в конкретном городе 
или регионе. Голосование по ним во 
всех субъектах пройдет в течение 
одного месяца — с 26 апреля 2021 
года по 30 мая 2021 года. Полученные 
результаты помогут сформировать 
адресные перечни территорий на 
следующий год.

Работа платформы устроена 
следующим образом. После 
быстрой регистрации через 
«Госуслуги» или соцсети 
пользователь сможет вы-
брать те объекты, которые, 
по его мнению, больше все-
го нуждаются в обновлении. 
Будет и мобильная версия.

Территории, набравшие 
наибольшее число голосов, 
попадают в адресный пере-
чень для благоустройства 
на следующий год. Также 
голосование может прово-
диться по дизайн-проектам.

Задача платформы — 
не просто рассказывать 
о том, что жители могут 
принимать участие в жизни 
города, но охватить как 
можно больше граждан из 
разных групп населения, 
чтобы учесть их мнение 
при благоустройстве. По 
федеральному проекту 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» к 

2024 году доля граждан старше 
14 лет, принявших участие в реше-
ние вопросов развития городской 
среды, должна составить 30%. Это 
необходимо для формирования 
действительно качественной и 
комфортной городской среды.

Без отзывов и мнений граждан 
невозможно сделать востребован-
ные общественные пространства, 
которые отвечали бы всем по-
требностям. Проекты необходимо 
отбирать и воплощать в жизнь 
вместе с горожанами.

Разработкой платформы и ее 
оператором выступит АНО «Диалог 
Регионы», которая уже запустила 
в субъектах Центры управления 
регионом (ЦУР) и системы «Инци-
дент Менеджмент», направленные 
на сбор отзывов граждан о суще-
ствующих проблемах и способству-
ющие более оперативным ответам 
на запросы жителей в соцсетях.

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

Все дороги ведут 
к 300-летию

Минстрой России и АНО «Диалог Регионы» 
запускают общероссийскую платформу по голосованию 

за объекты благоустройства.

Решаем вместе!
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На заседании коллегии адми-
нистрации были рассмотрены три 
вопроса, связанные с переселением 
из аварийного жилья, деятельностью 
детско-юношеского движения и 
итогами работы управления архи-
тектуры.

О программе переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда мы 
рассказывали в предыдущем номере 
газеты. Проблема актуальная для всей 
области – по информации начальника 
отдела по учёту и распределению 
жилья О.И. Прокопишко, в Кузбассе 
насчитывается более 650 тысяч ква-
дратных метров аварийного жилья. Для 
решения вопроса была разработана 
адресная программа, куда вошли мно-
гоквартирные дома, признанные до 1 
января 2017 года аварийными. Среди 
них 36 - расположенные в Полысаеве, 
их общая площадь составляла более 
8 тысяч кв. метров, проживали 184 
семьи. Адреса были распределены 
на этапы и запланированы к сносу 
до 2025 года. 

Согласно закону, есть несколько 
способов переселения по этой про-
грамме: строительство новых домов, 
приобретение жилья у застройщи-

ков, на вторичном рынке (в домах 
не позднее 1995 года постройки), 
а также компенсационная выплата. 
В прошлом году были переселены 
два аварийных дома – 17 семей. Те 
из них, кто проживали по договору 
социального найма, получили приоб-
ретённые квартиры у застройщика и 
на вторичном рынке. Собственникам 
была предоставлена выкупная сто-
имость. В этом году планируется 
расселить 19 семей по такому же 
принципу: проживающих по соцнайму 
переселить во вновь выстроенное 
жильё, а с собственниками заключены 
соглашения о выкупе.

В третий этап реализации про-
граммы вошли четыре аварийных 
дома (25 семей): ул.Токарева, 12; 
ул.Халтурина, 47; ул.Кремлёвская, 
17; ул.Революционная, 42а. Остав-
шиеся 25 домов будут расселены 
соответственно следующим этапам. 

Глава города В.П. Зыков дал пору-
чение своему заместителю по ЖКХ и 
строительству В.И. Капичникову до 
конца года сформировать программу 
и обследовать жильё, которое войдёт 
в следующую программу по переселе-
нию из аварийных домов - с 2026 года. 

Начальник управления обра-
зования И.С. Гутник представила 
коллегии доклад о развитии все-
российского детско-юношеского 
военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» в нашем 
городе. Объединение базируется в 
Доме детского творчества с 2016 
года, его участниками являются 242 
человека в возрасте от 8 до 18 лет. 
Юнармейцы успешно принимают 
активное участие во всероссийских, 
региональных и городских патри-
отических акциях, соревнованиях, 
смотрах, конкурсах. Ребята с удо-
вольствием занимаются спортивной, 
военной подготовкой, помогают в 
проведении мероприятий. Имею-
щаяся материально-техническая 
база ДДТ требует пополнения. 
Валерий Павлович дал поручение 
рассмотреть вопрос приобретения 
для юнармейцев необходимого 
оборудования. 

В заключение был заслушан доклад 
о количественных итогах работы 
управления архитектуры и градо-
строительства. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Уважаемые жители 
Полысаевского городского округа!

С 29 марта по 2 апреля состоится неделя приема 
граждан депутатами Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа – членами партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в дистанционном режиме. Неделя 
приемов посвящена вопросам образования.

29 марта с 10.00 до 12.00 по местному времени про-
ведет прием Суздалев Иван Васильевич, депутат Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа, 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», телефон 89049643382.

30 марта с 10.00 до 12.00 по местному времени 
проведет прием Пермяков Михаил Викторович, депутат 
Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», телефон 8(384 
56) 43371.

31 марта с 10.00 до 12.00 по местному времени 
проведет прием Скопинцев Анатолий Александрович, 
председатель Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа, секретарь Полысаевского местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», телефон 8(384 
56) 44623.

1 апреля с 10.00 до 12.00 по местному времени 
проведет прием Майснер Нина Александровна, депутат 
Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», телефон 8(384 
56) 43351.

2 апреля с 10.00 до 12.00 по местному времени 
проведет прием Умарова Галина Владимировна, депутат 
Совета народных депутатов Полысаевского городско-
го округа, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», телефон  
89132918399. 

Важен каждый вопрос

Юрий Петрович Черепов большую 
часть своей насыщенной жизни провёл 
нашем городе, хотя на свет он появился в 
Киселёвске – в 1938 году. Учился в полы-
саевской школе №29, после окончания 
в 1956 году устроился на находившуюся 
рядом шахту – «Полысаевская-2», которой 
позже дали новое имя – «Октябрьская». 
Начинал установщиком шахтного обору-
дования, после службы в армии вернулся 
сюда же доставщиком-такелажником. 
Параллельно учился – окончил школу 
работающей молодёжи №5. С 1968 года 
трудился горнорабочим. Товарищи по 
школе и работе запомнили его жажду 
к знаниям – он был эрудирован, много 
читал, стремился во всём разобраться. 

Это были годы подъёма на шахте – 
широко внедрялись механизированные 
комплексы, трудовой коллектив брал 
повышенные обязательства. Работать на 
«Октябрьской» было очень престижно, 
а попасть в лучшую бригаду – большая 

честь. В 1973 году в уже широко извест-
ную бригаду Алексея Бзови пришёл моло-
дой, энергичный, обладающий хорошими 
организаторскими способностями Юрий 
Черепов. В следующем году А. Бзови ушел 
на заслуженный отдых, и Юрий Петро-
вич был назначен бригадиром очистной 
комплексно-механизированной бригады 
участка №6. Это было мудрое решение 
– коллектив длительное время добивался 
высоких показателей в социалистических 
соревнованиях. 

В марте 1974 года бригада Черепова 
установила всесоюзные рекорд месячной 
добычи угля – 141 тысяча тонн. Это стало 
высшей производительностью труда в 
угольной промышленности всего СССР. 
За достижения в труде Юрий Петрович 
был награждён Орденом Ленина. 

С 1974 по 1976 год бригада буквально 
«гремела» на весь Кузбасс, каждый раз 
оказываясь в лидерах по уровню годовой 
добычи. 

Коллектив поставил перед собой 
высокую цель – достичь потолка в ис-
пользовании комплекса ОКП. Эта задача 
посильна только людям высокого про-
фессионализма, технически грамотным. 
В 1975 году «череповцы» замахнулись 
на невиданный объём – взяли обяза-
тельство добыть 850 тысяч тонн угля и 
справились с ним. За полгода подняли 
на-гора 472 тысячи тонн. За 31 день 
марта бригада добыла 141 090 тонн угля. 
То была рекордная производительность 
труда – 2563 тонны на члена бригады. 

Источники указывают, что установ-
ленный рекорд добычи за один месяц был 
побит только спустя 25 лет на шахте им. 
С.М. Кирова. Это сделали горняки бригады 
Бориса Михалёва, которые работали на 
американском комбайне «Джой». 

В 1975 году Юрию Петровичу ока-
зали большое доверие – он был избран 
членом Кемеровского областного коми-
тета КПСС. В 1976-м бригада Черепова 
вновь стала рекордсменом с немыслимым 
объёмом годовой добычи – 954,7 тысячи 
тонн угля. Следующие годы сохранялся 
темп 700-800 тысяч тонн. В 1977 году 
передовому бригадиру было присвоено 

звание Героя социалистического труда. 
Работая, Юрий Петрович заочно об-

учался в Кузбасском политехническом 
институте и окончил его в 1978 году по 
специальности «Технология и комплекс-
ная механизация подземной разработки 
месторождений полезных ископаемых», 
а затем был направлен на обучение в 
Москву в Академию общественных наук 
при ЦК КПСС. После её окончания стал 
партийным руководителем, неоднократно 
избирался депутатом областного Совета. 

В 80-е Черепов Ю.П. был первым 
секретарем Таштагольского горкома 
КПСС, затем Междуреченского. В 1989 
году он возглавил поисково-спасатель-
ную службу Кемеровской области. 
Под его руководством эта важнейшая 
служба была аттестована на ведение 
профилактических и спасательных 
работ в природных и техногенных ус-
ловиях. Он участвовал в ликвидации 
последствий авиакатастрофы лайнера 
А-310 под Междуреченском, помогал 
пострадавшим после землетрясения в 
г.Нефтегорск (Сахалин), участвовал в 
спасательных работах после взрыва на 
шахте «Зыряновская» в Новокузнецке и 
многих других локальных ЧС. 

Он ушёл из жизни 2 февраля 2007 года. 
В память о знаменитом выпускнике 

в этот же год имя Черепова Ю.П. было 
присвоено школе рабочей молодёжи 
№5. К сожалению, сейчас этого уч-
реждения уже нет. Были установлены 
памятные доски – на школе и АБК шахты 
«Октябрьская».

На выставке в библиотеке представ-
лена более полная биография нашего 
легендарного земляка, фотографии, 
удостоверения, почётные грамоты, га-
зетные заметки. Есть среди экспонатов 
и личные вещи Юрия Петровича, кото-
рые передала его супруга. Среди них и  
записная книжка, где он делал рабочие 
записи, а ещё одна - с мудрыми выска-
зываниями, где он предстаёт перед нами 
как романтик и философ. 

Следующая выставка, которую уже 
готовят специалисты городского архива, 
разместится в ДК «Полысаевец» в начале 
апреля и будет называться «Наградами 
славен Кузбасс». В ней все желающие 
смогут познакомиться с достижениями 
Спортивной школы, библиотеки, ДК 
«Родина» и уже несуществующей школы 
рабочей молодёжи.

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Шахтёр, руководитель и романтик
В центральной городской библиотеке работает 
вторая экспозиция выставки «События. Люди. Факты», 
посвящённая 300-летию Кузбасса. 
Уникальность её - в экспонатах, которые хранятся в городском 
архиве, многие из них впервые представлены полысаевцам. 
Они позволяют увидеть и трудовые достижения, 
и вклад в развитие города, и раскрыть личность героя выставки. 
В этот раз полысаевцам предлагают поближе познакомиться 
со знаменитым бригадиром Череповым.
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В Кузбасском региональном институте 
повышения квалификации и переподго-
товки работников образования в 28-й раз 
прошел региональный этап Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России», 
который проводится с целью выявления 
талантливых педагогов, их поддержки 
и поощрения, повышения социального 
статуса педагога и престижа учительского 
труда, распространения инновационного 
опыта лучших педагогов.

За победу в региональном этапе Все-
российского конкурса «Учитель года 
России - 2021» боролись 36 педагогов 
региона. Десять кузбасских учителей 
стали лауреатами, среди них - Оксана 
Леонидовна Беляева, учитель начальных 
классов из школы №35 г.Полысаево. 

После успешного выступления на 
городском конкурсе О.Л. Беляевой пред-
стояли испытания на областном уровне, 
где педагоги презентовали лично разра-
ботанный интернет-ресурс, эссе «Я — 
учитель», программу семинара, провели 
мастер-класс и учебное занятие, а также 
выступили на педагогических дебатах. 

В педагогической деятельности на 
первом месте всегда дети. Оксана Ле-
онидовна думала об этом и в момент 
проведения конкурсного урока в лицее 
№62 города Кемерово. Продумывала, 
насколько профессионально сможет выйти 
из ситуации, которая возникнет на уроке, 
создать комфортные условия для детей и 
результативно провести учебное занятие. 
А каждый ребёнок для этого педагога 
уникален. Кто-то более открыт, кто-то 
может реагировать всем своим существом, 
кто-то закрыт, но видно по глазам, что 
он понимает и поддерживает. «На моём 
уроке дети встретили меня прекрасно и 
очень активно работали», - говорит Оксана 
Леонидовна.

И вот О.Л. Беляева в десятке лучших 
учителей Кузбасса. По её мнению, успех 
в любом конкурсе, прежде всего, зависит  
от поддержки коллег, единомышленников 
и, конечно, близких людей. Эту победу 
Оксана Леонидовна тоже не относит 
к числу личных достижений, считая её 
заслугой педагогического коллектива 
своей 35-й школы и всего педагогического 
сообщества города.

Позади конкурсные испытания, волне-
ния и переживания, но  понимание того, 
что всё сделано не зря, добавляет радости. 

Оглядываясь назад, Оксана Леонидовна 
Беляева вспоминает и тот момент, когда 
впервые задумалась о том, что нужно стать 
педагогом. Ещё в школьные годы она хо-
тела быть похожей на свою учительницу 
русского языка Маргариту Николаевну 
Сумину. После окончания учёбы Оксана 
Леонидовна пришла в свою родную школу 
№42 города Ленинск-Кузнецкий старшей 
вожатой. Позднее решила поступить в 
местное педагогическое училище. Тог-
да она считала, что такое образование 
ей будет нужно, чтобы помогать своим 
детям выполнять домашние задания. Ей 
всегда нравилась математика, но при 
поступлении выбрала специализацию 
«русский язык», всё ещё стремясь быть 
похожей на любимую учительницу. «На 
сегодняшний день всё сложилось более 
чем удачно. У меня есть всё: и дети, и 
русский язык, и математика», - продолжает 
О.Л. Беляева. Есть и любимая профессия, 
и успех, и признание. А своим коллегам, 
которые ещё только постигают вершины 
профессионального мастерства, Оксана 
Леонидовна Беляева даёт мудрый совет: 
«Лучше рискнуть и сделать, чем пожалеть 
потом, что ты не сделал».

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото автора.

Учитель годаУчитель года КонкурсКонкурс

В Доме детского творчества состоялся 
муниципальный этап областного конкурса 
«Семья. Экология. Культура», который 
организован с целью повышения уровня 
экологической культуры в обществе, а 
также привлечение населения Кемеров-
ской области к сохранению ее природных 
ресурсов и бережному отношению к 
окружающей среде. 

В конкурсе приняли участие пять семей, 
которые представляли образовательные 
организации нашего города. Команда 
«Оптимисты» - семья Гридневых из школы 
№17; «Эколята» - семья Максимовых, школа 
№44; команда «Ларины» из детского сада 
№3; Кожевниковы - «Эко7Я», детский сад 
№35 и семья Кузьминых -«Затейники» из 
детского сада № 52.

Для начала команды представили 
визитную карточку, которая включала в 
себя девиз и герб семьи, а также краткий 
рассказ о семейных увлечениях. Следую-
щее испытание – защита экологического 
проекта.

Темы проектов участники выбрали 
разные: «Любите природу, как МЫ!», «Наша 
«Эко7Я» за чистую планету», «Семейные 
руки не знают скуки», «Экокормушка 
для птиц», «Мы за чистое будущее». Эти 
экологические проекты не содержат 
фундаментальных научных исследований 
и открытий, но их объединяет одна мысль:  
воспитание экологической культуры на-
чинается в семье. 

 «Поколение, которое подрастает, ещё 

можно научить что-то беречь, чтобы они 
бережно относились к природе, видели  
положительные примеры», - говорит Анна 
Викторовна Кузьминых. В обычной жиз-
ни они всей семьёй мастерят поделки из 
бросового материала, то есть дают вторую 
жизнь использованным вещам. «Работ 
настолько много, что представить их все 
в одном проекте просто невозможно, мы 
выбрали наиболее интересные из них», - 
говорит Вячеслав Викторович Кузьминых. 
«Так из пустой канистры можно сделать 
циклон для пылесоса - это промежуточная 
емкость для сбора мусора, а из консервных 
банок получаются маленькие печки для 
отопления теплиц и даже туристических 
палаток», - продолжает мужчина. А вот их 
пятилетнему сыну Роману пришла в голову 
идея смастерить машину времени, и, ко-
нечно же, малыш обратился за помощью к 
папе. Мальчик решил, что для воплощения 
идеи в жизнь потребуются стул, палки, 
лампочки и провода. По замыслу Романа 
Кузьминых конструкция непременно 
должна гудеть и сверкать огнями. 

Проект «Семейные руки не знают ску-
ки» команды «Затейники» высоко оценило 
жюри конкурса. По итогам всех испытаний 
команда семьи Кузьминых стала победи-
телем и уже в мае представит наш город 
на областном конкурсе «Семья. Экология. 
Культура» в г.Кемерово.

Татьяна ВЕГНЕР.
На снимке семья Кузьминых.

Фото автора.

ОбразованиеОбразование

Во вторник на базе школы №14 прошел 
тренировочный экзамен по информатике. 
В 2021 году Единый государственный 
экзамен по информатике для одиннадца-
тиклассников впервые будет проходить 
в компьютерной форме.

- Каждому ребёнку предоставляется 
станция (компьютер или ноутбук), на 
которую подгружаются электронные 
контрольные измерительные материалы 
(КИМ), - пояснила методист информа-
ционно-методического центра Татьяна 
Сергеевна Снегирёва. – Распечатываются 
только бланки регистрации, а сами КИМы 
и бланки ответов – нет. Также предо-
ставляется специальный черновик, куда 
выпускник вносит свои ответы, сам же 
загружает их на станцию. 

Компьютерная форма экзамена бу-
дет включать 27 заданий, в том числе 10 
заданий базового уровня сложности, 13 
- повышенного и 4 - высокого. Были раз-
работаны новые задания на практическое 
программирование, работу с электронны-
ми таблицами и информационный поиск. 
Новая форма проверки знаний позволяет 
проводить её в привычной для ребят ком-
пьютерной среде.

Процедура проведения экзамена пред-
усматривает и внештатные ситуации. На 
этот случай в штабе имеются резервные 
станции. Если технический специалист не 

сможет устранить неполадки на текущем 
компьютере, в течение 10-15 минут технику 
заменят на новую. Ответы, которые ребё-
нок сохранил на черновиках, перенесёт на 
резервную станцию. 

На тренировочном экзамене присут-
ствовали не только ученики, но и педагоги 
из школ города. Как рассказала Татьяна 
Сергеевна, для них это тоже своего рода 
обучение – компьютерная форма приёма 
экзамена имеет свою специфику. Они 
должны уметь запускать бланки регистра-
ции, распечатывать их, контролировать 
правильное введение учеником кода ак-
тивации, бланка регистрации. 

Количество выпускников, выбравших 
для сдачи выпускного экзамена инфор-
матику, в 2021 году увеличилось, это 
общероссийская тенденция. У нас ее 
будут сдавать 22 человека. Процедура для 
ребят не новая – тренировочные занятия 
проходили осенью, кроме того симулятор 
программного обеспечения для проведе-
ния компьютерного ЕГЭ по информатике 
был размещён в интернете в открытом 
доступе. Все участники могли заранее с 
ним познакомиться и потренироваться.  

Уже известно, что ЕГЭ по информатике 
будет проходить два дня – 24 и 25 июня. 
Продолжительность экзамена останется 
прежней и составит 3 часа 55 минут.

Светлана СТОЛЯРОВА.

В привычной обстановке

Слагаемые 
педагогического успеха

Любовь к природе 
начинается в семье

В Кузбассе продолжается вакцинация 
людей старшего возраста. Специалисты 
считают, что больше всего подвержены 
опасности заразиться коронавирусом 
люди старше 70 лет, особенно те, кто 
имеет хронические заболевания. Поэто-
му прививка для них является разумной 
мерой предосторожности.

Уже доказано, что пожилые люди об-
ладают более слабым иммунитетом, чем 
молодые, а само заболевание может у 
них протекать сложнее. Степень эффек-
тивности вакцины и количество вырабо-
танных антител, по мнению геронтологов 
(специалистов в области здравоохранения 
для пожилых людей), будут зависеть как 
от самой вакцины, так и от особенностей 
организма, однако уже сейчас понятно, 
что все вакцины так или иначе приводят 
к появлению антител. При этом помимо 
защиты от коронавируса вакцина также 
может положительно влиять на иммунитет 
пожилых людей в целом.

Кроме того, наличие прививки также 
позволяет снизить тревожность и улучшить 
общий эмоциональный фон. Люди, которые 
сделали вакцину, во-первых, психологиче-
ски чувствуют себя более защищенными. 
У них нет постоянного страха, что на них 

кто-то кашлянет и они заразятся.
Побочные эффекты после вакцинации 

для пожилых людей, как правило, оказы-
ваются мягче, поскольку у их организма 
нет резерва на борьбу с обнаруженным 
в крови чужеродным белком. Отвечая на 
вопрос о безопасности вакцины для людей 
старшего возраста, специалисты отмечают, 
что ни одно медицинское вмешательство не 
может быть на сто процентов безопасным, 
однако исследование по вакцине «Спутник 
V» показало очень неплохой результат.

При этом нужно обязательно соблюсти 
меры предосторожности — например, не 
стоит идти делать прививку при ухудше-
нии хронических заболеваний или при 
повышенном давлении. В этом случае 
вакцинацию лучше отложить, дождаться 
момента, когда состояние стабилизируется, 
и уже после этого прививаться.

Напоминаем, что в Кузбассе по-преж-
нему действует масочный режим и соблю-
дение социальной дистанции. Да, пандемия 
понемногу начала отступать, но люди 
продолжают заболевать коронавирусной 
инфекцией. Поэтому об отмене данных 
мер говорить ещё рано.

Наталья ИВАННИКОВА.
(по материалам сайта Известия.ру).

Отнеситесь к прививке разумно
ПрофилактикаПрофилактика
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К Дню работника культурыК Дню работника культуры

Уважаемые кузбассовцы! 
Ежегодно 25 марта в нашей стране отмечается 

День работника культуры. Это профессиональ-
ный праздник для более чем 13 тысяч жителей 
Кузбасса, которые трудятся в библиотеках, домах 
культуры, кинозалах, детских школах искусств, 
профессиональных образовательных учреждениях 
культуры, театрах, музеях, выставочных залах и 
других учреждениях. 

В нашем регионе культуре уделяется особое 
внимание. Мы ремонтируем действующие объекты, 
открываем модельные библиотеки и муниципаль-
ные цифровые кинозалы, создаем виртуальные 
концертные залы и мультимедиа-гиды, оснащаем 
детские школы искусств новыми музыкальными 
инструментами и учебными материалами. Бла-
годаря этой масштабной работе по обновлению 
учреждений культуры и улучшению их материаль-
но-технической базы жителям Кузбасса доступен 
широкий спектр услуг. 

Наш регион вошел в четвёрку субъектов России, 
где по решению Президента РФ создается кластер 
искусств. У нас уже работают филиал Центральной 
музыкальной школы «Сибирский» при Московской 
государственной консерватории имени П.И. Чай-
ковского и филиал Московской государственной 
академии хореографии, а также Школа креативных 
индустрий. До конца 2023 года двери распахнут 
Кузбасский центр искусств, филиал Мариинского 
театра и филиал Государственного Русского музея. 
Всё это расширит возможности кузбассовцев для 
самореализации и досуга, позволит нашему региону 
стать культурной столицей Сибири. 

В год празднования 300-летия с начала про-
мышленного освоения Кузбасса запланирована 
реализация 27 крупных проектов и проведение 
более тысячи культурных мероприятий регио-
нального, всероссийского и мирового уровней. На 
разных площадках пройдут концерты, выставки, 
авторские спектакли, фестивали и форумы. Эта 
интересная и насыщенная программа будет вопло-
щена в жизнь благодаря талантливым, творческим 
и увлеченным своей профессией людям.

 
Уважаемые работники культуры! 

Спасибо вам за весомый вклад в развитие 
культурной жизни нашего региона, за то, что под-
держиваете надежную связь между поколениями 
и прививаете любовь к прекрасному! Желаю вам 
вдохновения, здоровья, благополучия и удачи во 
всех начинаниях! 

С уважением, 
губернатор Кузбасса              С.Е. ЦИВИЛЕВ. 

Уважаемые работники культуры! 
Дорогие ветераны отрасли!

От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником - Днём работника культуры!

Культура - это совершенно особая сфера, 
которая делает нашу жизнь духовно и нравствен-
но богатой, воспитывает чувство прекрасного и 
возвышенного. 

Ваш профессиональный праздник – заме-
чательный повод выразить признательность и 
благодарность всем представителям важнейшей 
сферы жизни, всем, кто хранит и приумножает 
культурное наследие нашего города.

Проходят десятилетия, но благодаря таланту 
и неравнодушию представителей всех направле-
ний сферы, культура живет и продолжается не 
только в традициях и народном творчестве, но и 
в современном искусстве.

Сегодня реализация масштабного националь-
ного проекта «Культура» придает новый импульс 
в развитии профессиональной сферы, укрепле-
нии материально-технической базы учреждений 
культуры. Желаем, чтобы все эти положительные 
перемены стали основой новых побед и достиже-
ний, помогли воплотить в жизнь самые смелые 
творческие планы.

Зачастую ваш ежедневный, кропотливый труд 
остается  за кулисами, но результат вашего труда 
и таланта всегда оценивается вашими зрителями, 
читателями, слушателями. 

Желаем всем работникам культуры дальнейшего 
развития, вдохновения, идей, творческих успехов, 
ярких открытий и достижений! Пусть вас никогда 
не покидает желание творить. Крепкого здоровья, 
счастья вам и вашим семьям!  

Глава Полысаевского 
городского округа                            В.П. ЗЫКОВ.

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

- М арина Викторовна, ка-
ково это - быть дирек-

тором библиотечной системы 
нашего города?

- С одной стороны - непросто, 
потому что большая ответственность. 
А с другой – легко. У нас стабильный 
надёжный коллектив, который мне во 
всём помогает.

- Почему вы выбрали профессию 
библиотекаря?

- В детстве мечтала быть учите-
лем, но по стечению обстоятельств 
я поступила сначала в училище куль-
туры на библиотечное отделение, а в 
2005 году окончила уже Кемеровский 
университет культуры и искусств. Но 
именно благодаря училищу получила 
огромный багаж знаний, который до 
сих пор мне помогает. Замечательные 
педагоги, многим студентам они при-
вили любовь к профессии. Нас учили 
не только работать с читателями, но и 
любить книгу. 

- С чего началась ваша библио-
течная деятельность?

- После окончания училища куль-
туры в 2000 году я пришла работать 
центральную библиотеку нашего города 
библиотекарем, затем стала библио-
графом. Потом был большой перерыв, 
вернулась в библиотеку только в 2018 
году, поработав перед этим специ-
алистом в управлении молодёжной 
политики, спорта и туризма.

- Что же заставило вернуться 
в библиотеку?

- Хотелось живого общения с людь-
ми. Когда идёт обратная связь с читате-
лями, от этого получаешь эмоциональ-
ное удовлетворение, и понимаешь, что 
ты нужен – это самое главное. 

- У вас был опыт руководства 
модельной библиотекой.

- Да, это один из периодов в моей 
работе, когда было много позитива, я 
получила хороший опыт. Модельная 
библиотека – это другой, современный 
формат работы с читателями, жизнь в 
ней кипит. И методические объединения 
с учителями проводятся, и отдыхающие 

группы дневного пребывания центра 
соцзащиты населения приезжают, и 
дети приходят в библиотеку с горящими 
глазами, приводят своих друзей. 

Вот чем не привлекательны для де-
тей обычные библиотеки? Тишиной. У 
многих ребят складывается стереотип, 
что библиотека – это место, где нельзя 
играть, нужно вести себя тихо и спокой-
но.  Многим современным детям трудно 
соблюдать тишину, поэтому они и не 
особо стремятся идти к нам. Модель-
ная библиотека – это совсем другое. 
Это доступ в интернет, настольные 
игры, развивающие конструкторы. То 
есть у школьников есть определённое 
пространство – красивое, комфортное, 
функциональное - где они могут творить 
(в хорошем смысле этого слова), что 
хотят. Многие ребята даже приходят 
делать уроки в библиотеке.

- Но ведь в библиотеке главное 
не это, а книга.

- Конечно, книга. Даже если ма-
ленький посетитель не сразу взял её в 
руки, то через какое-то время после игр 
и интернета он всё равно это сделает. 
К тому же книги у нас новые, красочно 
иллюстрированные и удовлетворяют 
все запросы читателей. Я считаю, что 
современного ребёнка заставлять 
читать нельзя, это вызовет только 
отторжение. А вот заинтересовать 
надо, привлечь в библиотеку теми же 
играми или интернетом. А там, глядишь, 
и начнёт потихоньку читать. На самом 
деле привить любовь к чтению одному 
библиотекарю сложно, надо, чтобы и 
в семье читали книги, многое зависит 
от родителей, какой они сами подают 
пример в этом вопросе. К сожалению, 
в современное общество книгу уже не 
вернёшь в том объёме, как это было 
раньше. Для получения информации 
популярны другие, альтернативные 
источники. Всё время вспоминаю то 
время, когда я только начала работать 
в библиотеке. У нас очереди студентов 
стояли в читальном зале, настолько 
была востребованность в книге. Сейчас 
такого нет.

- В таких условиях, когда книга 
отходит на второй план, что за-

висит от библиотекаря?
- Нужно пропагандировать книгу. 

У нас проходит много мероприятий, 
нацеленных на продвижение книги и 
повышения к ней интереса. Например, 
сейчас мы запустили акцию «300 лю-
бимых книг полысаевцев». Её смысл 
в том, что мы спрашиваем у жителей 
нашего города, какая любимая у них 
книга. А потом на странице библиотеки 
в Инстаграм публикуем результаты 
опроса. У кого-то это произведения из 
школьной программы, а кого-то – книги 
современных авторов. По итогам акции 
мы составим топ самых популярных 
книг, которые нравятся полысаевцам.

- А какая любимая книга у вас?
- Мне нравится роман Маргарет 

Митчелл «Унесённые ветром». Я много 
раз перечитывала его с большим удо-
вольствием.

- Кто является вашим настав-
ником по жизни?

- Всегда с благодарностью вспо-
минаю своих учителей в школе №44. 
Это замечательный человек, учитель 
физики Нина Михайловна Лобанова. 
Интересные уроки по русскому языку 
и литературе вела Ольга Ивановна 
Станчева. Когда же я пришла в библи-
отеку, то моими наставниками стали 
Людмила Афанасьевна Карманова и 
Галина Дмитриевна Сергеева. Вообще, 
где бы я ни работала, мне всегда везло 
- и с руководителями, и с коллегами.

- Р асскажите о вашей семье.
- Я родилась в Севастополе, 

в Крыму. Мой папа Виктор Леонидович 
родом оттуда, а мама Надежда Васи-
льевна из нашего города. Нас в семье 
трое - у меня есть брат и сестра. 

Я замужем и у меня тоже трое детей. 
Старший сын Александр работает и 
живёт в г.Кемерово, дочь Екатерина 
учится в десятом классе в лицее №4, а 
младший сын Максим - третьеклассник 
школы №44. Муж Вячеслав Алексан-
дрович во всем поддерживает меня. Мы 
вместе почти двадцать пять лет - как 
учились в одном классе, так по жизни 
и идём вместе.

- Ваш девиз по жизни?
- У главной героини Скарлетт из 

романа Маргарет Митчелл «Унесённые 
ветром» есть любимое выражение: «Я 
подумаю об этом завтра». И я с ней пол-
ностью согласна. В жизни бывают такие 
моменты, когда нужно остановиться, 
переждать время, а на следующее утро 
ты обязательно примешь правильное 
решение.

- Есть ли у вас мечта или цель, 
к которой вы стремитесь?

- Да, у меня есть «крымская» меч-
та, огромное желание съездить всей 
семьёй в Севастополь - город, где я 
родилась. Я была там совсем малень-
кой, но ностальгия по тому времени у 
меня осталась.

Что касается работы, то главная цель 
- это переезд библиотеки в отдельное 
здание, в котором раньше располага-
лась женская консультация. Открытие 
планируется летом 2022 года к Дню 
шахтёра. Мне очень хочется сделать 
эту библиотеку красивой, доступной 
и интересной. Поэтому сейчас, помимо 
текущей работы, всё направлено на 
подготовку различной документации, 
проектов, разработку концепции разви-
тия, то есть продумываем, чем мы будем 
заинтересовывать наших читателей. 
Каждый сотрудник библиотеки знает 
своё дело и занимается им с полной 
ответственностью. Но при этом мы все 
идём в одном направлении к достиже-
нию общей цели.

Беседу вела 
Наталья ИВАННИКОВА.

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Примите Примите 
поздравления! поздравления! Идти в одном направлении

Несколько месяцев назад руководителем 
Централизованной библиотечной системы города 
Полысаево стала Марина Викторовна Филькина. 
Всего же в данной сфере она отработала около восьми лет.
Говорит, с детства мечтала быть педагогом, 
но так получилось, что именно в профессии библиотекаря 
она смогла реализовать себя полностью.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 марта

ВТОРНИК, 30 марта

СРЕДА, 31 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+) 
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+)     
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+) 
22.25 «Док-Ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)  
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Теория вероятности» (16+) 
23.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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 «Документальный спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 

          интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (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 «Расплата» (16+) 
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Медальон» (12+) 

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+) 
23.20 «Сегодня» 
23.40 «Основано 
           на реальных событиях» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Мама LIFE» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «ТАНЦЫ. Последний сезон» (16+) 
11.00 «ББ шоу» (16+) 
12.00 «Где логика?» (16+) 
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)  
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.00 Т/с «Жуки» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)

19.00 Т/с «Жуки» (16+) 
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.05 «Где логика?» (16+) 
23.05 «Stand Up» (16+) 
00.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.30 «Давай разведемся!» (16+)
08.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 Х/ф «Таисия» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (6+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.05 Х/ф «Маска» (16+)
09.00 Х/ф «Годзилла» (16+) 
11.25 Х/ф «Годзилла-2. 
          Король монстров» (16+) 
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 Т/с «Миша портит всё» (16+) 
15.20 Т/с «Дылды» (16+) 
20.00 Х/ф «Люди в чёрном. 
          Интернэшнл» (16+) 
22.15 «Колледж» (16+) 
23.55 «Кино в деталях» (18+) 
00.55 Х/ф «Если я останусь» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.20, 09.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-2» (16+) 
10.50, 13.25 Т/с «Подсудимый» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Подсудимый» (16+) 

19.50 Т/с «След» (16+) 
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «По данным уголовного 
          розыска...» (12+)    
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
          Леди и бродяга» (12+) 
10.55 «Городское собрание» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События» 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой. Марина Есипенко» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Такая работа» (16+) 
16.50 «Прощание. Марис Лиепа» (16+) 
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+) 
22.35 «Красный закат. 
          Когда мечты сбываются» (16+) 
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям-3» (16+)
08.10 «Орел и решка: Россия-2» (16+)
09.10 «Орел и решка: Чудеса света-2» (16+)
12.00 «ТикТок талант» (16+)
13.25 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
18.50 «Большой выпуск» (16+)
19.50 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
20.50 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
22.00 Т/с «Аль-капотня» (16+)
23.05 Т/с «Училки в законе» (16+)
00.05 «Инсайдеры» (16+)

МИР

05.00 Х/ф «Цирк» (6+) 
05.50 Т/с «Однолюбы» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00 «Новости» 
10.10 «Белорусский стандарт» (12+) 
10.20 Т/с «Однолюбы» (16+) 
13.15, 16.15 «Дела судебные» (16+) 
18.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.00 «Новости» 

19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (12+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.35 Т/с «Кулинар-2» (16+) 
00.00 «Новости» 

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Стрелковое вооружение 
          Русской Армии» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.30 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
09.45, 13.20, 14.05 Т/с «Одесса-мама» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Стрелковое вооружение 
          Русской Армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века. 
          Иван Ефремов» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Курьер» (6+) 

МАТЧ!

05.00 Хоккей. «Даллас Старз» - 
          «Флорида Пантерз» 
07.30 «Команда мечты» (12+) 
08.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+) 
10.00, 12.55, 16.00, 18.05, 22.00 «Новости» 
10.05, 16.05, 18.10, 22.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Бокс. Д. Лебедев - В. Рамирес (16+) 
13.40 Бокс. Р. Файфер - А. Папин (16+) 
14.20 «Главная дорога» (16+) 
15.30 Хоккей. Обзор (0+) 
16.45 «Специальный репортаж» (12+) 
17.05 Еврофутбол. Обзор (0+) 
18.55 Т/с «Пять минут тишины
           Возвращение» (12+) 
22.50 Волейбол. «Локомотив»
          (Калининградская область) - 
          «Протон» 
00.55 Смешанные единоборства. 
           М. Чендлер - Б. Хендерсон (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-Ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (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, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (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 «Совбез» (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 «Доктор Стрэндж» (16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Красная планета» (16+) 

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+) 
23.20 «Сегодня» 
23.40 «Основано на реальных
          событиях» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.30 «Холостяк - 8» (16+) 
11.00 «ББ шоу» (16+) 
12.00 «Где логика?» (16+) 
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)

18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)  
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.05 «Импровизация» (16+) 
23.05 «Женский Стендап» (16+) 
00.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Мой любимый враг» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 «Порча» (16+)

СТС
 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.00 «Галилео» (12+) 
07.30 Т/с «Миша портит всё» (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.10 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс в Британии» (6+) 
11.25 Х/ф «Аладдин» (6+) 
14.00 «Галилео» (12+) 
14.30 Т/с «Миша портит всё» (16+) 
15.15 «Колледж» (16+) 
16.55 Т/с «Кухня» (16+) 
20.00 Х/ф «Люди в черном» (0+) 
21.55 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
23.40 Х/ф «Хищники» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+) 
10.50 Т/с «Подсудимый» (16+) 

13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Подсудимый» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Подсудимый» (16+) 
19.50 Т/с «След» (16+) 
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+) 
10.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
          Я не простила предательства» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой. Сергей Сенин» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Такая работа» (16+) 
16.50 «Прощание. Игорь Сорин 
           и Олег Яковлев» (16+) 
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (16+) 
22.35 «Осторожно, мошенники! 
          Взломать звезду» (16+) 
23.05 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех» (16+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

06.05, 10.10 Т/с «Однолюбы» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.15 «Дела судебные» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (12+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.35 Т/с «Кулинар-2» (16+) 
00.00 «Новости» 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям-3» (16+)
07.30 «Утро пятницы» (16+)
08.30 «Орел и решка: Россия-2» (16+)
09.30 «Орел и решка: Чудеса света-2» (16+)
12.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
19.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)

19.55 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
22.00 Т/с «Аль-капотня» (16+)
23.05 Т/с «Училки в законе» (16+)
00.05 «Инсайдеры» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Стрелковое вооружение 
          Русской  Армии» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.20 «Специальный репортаж» (12+) 
09.45, 13.20 Т/с «Одесса-мама» (16+) 
13.40 Т/с «Отпуск по ранению» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Отпуск по ранению» (16+) 
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Стрелковое вооружение
          Русской Армии» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
           Елена Колесова» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Чужая родня» (0+) 

МАТЧ!

06.15 Бокс. Т. Цзю - Б. Морган (16+)
06.35 Снукер. Финал (0+) 
08.30 Прыжки с трамплина (0+) 
10.00, 12.55, 16.00, 18.05, 19.55 «Новости» 
10.05, 18.10 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн (16+) 
14.20 «Главная дорога» (16+) 
15.30 «На пути к евро» (12+) 
16.05 «Все на регби!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+) 
17.05 Смешанные единоборства. 
          Ф. Эдварде - К. Ван Стенис (16+) 
18.55, 20.00 Т/с «Пять минут тишины. 
          Возвращение» (12+)  
22.00 «Новости» 
22.05 «Все на Матч!»
22.50 Футбол. Кипр - Словения 
01.00 «Все на футбол!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «101 вопрос 
          взрослому» (12+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс»
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Вести-Кузбасс»
21.20 Т/с «Теория вероятности» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (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 «Документальный  спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (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 «Неизвестная история» (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 Х/ф «В сердце моря» (16+) 
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (16+) 
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
03.25 «Тайны Чапман» (16+) 
05.00 «Документальный проект» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» (16+) 
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+) 
23.20 «Сегодня» 
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ЧЕТВЕРГ, 1 апреля

ПЯТНИЦА, 2 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА
ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+) 
11.00 «ББ шоу» (16+) 
12.00 «Где логика?» (16+) 
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.00 Т/с «Жуки» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Территория культуры» (12+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+) 
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.05 «Двое на миллион» (16+) 
23.05 «Stand Up» (16+)
00.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 «Порча» (16+)

СТС 
 
07.00 «Галилео» (12+) 
07.30 Т/с «Миша портит всё» (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.30 Х/ф «Астерикс на олимпийских
          играх» (12+) 
12.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+) 
14.00 «Галилео» (12+) 
14.30 Т/с «Миша портит всё» (16+) 
15.15 «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
16.55 Т/с «Кухня» (16+) 
20.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
22.05 Х/ф «Враг государства» (0+) 
00.45 Х/ф «Смертельное оружие» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+) 
06.55 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+) 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+) 
17.30 «Известия» 

17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+) 
19.50 Т/с «След» (16+) 
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.30 Т/с «След» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+) 
10.40 Д/ф «Михаил Козаков.
          Почти семейная драма» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой. 
          Владимир Жеребцов» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Такая работа» (16+) 
16.55 «Прощание. Татьяна Самойлова» (16+) 
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+) 
22.35 «Обложка. Скандалы
           с прислугой» (16+) 
23.05 «Приговор. Георгий Юматов» (16+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.40 Т/с «Актриса» (16+)
08.25 Т/с «Кулинар-2» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Кулинар-2» (16+)

13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Дела судебные» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (12+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.35 Т/с «Кулинар-2» (16+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям-2» (16+)
07.30 «Утро пятницы» (16+)
08.30 «Орел и решка: Россия-2» (16+)
09.25 «Орел и решка: Чудеса света-2» (16+)
10.25 «На ножах» (16+)
20.00 «Свадьба шефа» (16+)
22.00 Т/с «Аль-капотня» (16+)
23.00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)
00.45 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Стрелковое вооружение
          Русской Армии» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.25 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
09.40 Х/ф «Выкуп» (12+) 
11.50, 13.20 Х/ф «Механик» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 

14.10 Т/с «На рубеже. Ответный удар» (16+) 
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Стрелковое вооружение 
          Русской Армии» (12+) 
19.40 «Последний день. 
          Валерий Попенченко» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта
          Климова» (12+) 

МАТЧ!

06.35 Гандбол. ЦСКА-ГОГ(0+)  
08.05 Баскетбол. «Зенит» - ЦСКА (0+) 
10.00, 15.45, 19.55, 22.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.50 Биатлон. ЧР 
14.35 «Главная дорога» (16+)
15.50 Биатлон. ЧР 
17.30 Бокс. Т. Цзю - Д. Хоган 
18.45 «Все на Матч!» 
18.55, 20.00 Т/с «Пятый и нут тишины. 
           Возвращение» (12+) 
22.05 «Все на Матч!» 
22.50 Футбол. Молодежный ЧЕ.
           Россия - Дания 
01.00 «Все на Матч!» 
01.35 Футбол. Англия - Польша 
03.45 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 16.00 «Новости»
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Ко дню рождения Владимира Познера.
          «Времена не выбирают» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (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, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (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 «Знаете ли вы, что?» (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 «Макс Пэйн» (16+) 
21.55 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Специалист» (16+) 

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Перезагрузка» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+) 
12.00 «Где логика?» (16+) 
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)

19.00 Т/с «Жуки» (16+) 
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+) 
21.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 «Мартиросян Official» (16+) 
00.00 «Наша Russia. Дайджест» (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Мой любимый враг» (16+)
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 «Порча» (16+)
01.35 «Знахарка» (16+)
02.05 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Реальная мистика» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

СТС

06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.00 «Галилео» (12+) 
07.30 Т/с «Миша портит всё» (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+) 
09.00 М/ф «Юные титаны, вперёд!» (6+) 
10.40 М/ф «Смывайся!» (6+) 
12.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+) 
14.00 «Галилео» (12+) 
14.30 Т/с «Миша портит всё» (16+)
15.20 «Полный блэкаут» (16+) 
16.55 Т/с «Кухня» (16+) 
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+) 
21.55 Х/ф «Дэдпул-2» (16+) 
00.15 Х/ф «Смертельное оружие-2» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.00 «Известия» 

09.25, 13.25 Х/ф «Последний бой
          майора Пугачева» (16+)
13.00, 17.30 «Известия» 
13.40, 17.45 Т/с «Шериф» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+)
10.40 Д/ф «Фаина Раневская. 
          Королевство маловато!» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой. Александр Олешко» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Такая работа» (16+) 
16.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+) 
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (16+) 
22.35 «10 самых... Звездные мачехи» (16+) 
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
          Клеймо Гайдая» (6+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.00 Т/с «Актриса» (12+)
07.20, 10.10 Т/с «Кулинар-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.15 «Дела судебные» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (12+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.35, 00.10 Т/с «Кулинар-2» (16+) 
00.00 «Новости» 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям-2» (16+)
07.30 «Утро пятницы» (16+)
08.30 «Орел и решка: Россия-2» (16+)
09.30 «Орел и решка: Чудеса света-2» (16+)
10.35 «Четыре свадьбы» (16+)
12.05 «Любовь на выживание» (16+)
15.50 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «ТикТок талант» (16+)

21.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
22.00 Т/с «Аль-капотня» (16+)
23.00 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
00.40 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Стрелковое вооружение
          Русской Армии» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.20 Д/ф «Григорий и Александра 
          Потанины. Любовь 
          и жизнь в пути» (12+) 
10.40, 13.20, 14.05 Т/с «Земляк» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Стрелковое вооружение 
          Русской Армии» (12+)
19.40 «Легенды космоса.  
          Неизвестный  Гагарин» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Ожидание полковника 
          Шалыгина» (12+) 

МАТЧ!

06.35 Биатлон. ЧР (0+) 
08.00 Баскетбол. «Химки» - 
          «Виллербан» (0+) 
10.00, 16.10, 18.05, 19.55 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.50 Биатлон. ЧР 
13.40 «Главная дорога» (16+) 
14.50 Биатлон. ЧР 
15.40 «Большой хоккей» (12+) 
16.15 «Все на Матч!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+) 
17.05 Еврофутбол. Обзор (0+) 
18.10 «Все на Матч!» 
18.55, 20.00 Т/с «Пять минут тишины. 
          Возвращение» (12+)  
22.00 «Новости» 
22.05 «Все на Матч!» 
22.50 Еврофутбол. Обзор (0+) 
23.50 Бокс. В. Рамирес - А. Яллыев 
02.30 «Новости» 
02.40 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности» (16+)
00.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
02.45 Х/ф «Красавец и чудовище» (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, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (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 «Код доступа «Кейптаун» (16+) 
22.15 Х/ф «Эффект колибри» (16+) 
00.15 Х/ф «Поединок» (16+) 

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+) 
18.15 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+) 
23.20 «Своя правда» (16+) 
01.05 «Квартирный вопрос» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «ББ шоу» (16+) 
12.00 «Двое на миллион» (16+) 
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00 «Однажды в России» (16+) 
18.00 «Однажды в России» Дайджест (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 «Однажды в России» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 

22.00 «Comedy Баттл» (сезон 2021) (16+) 
23.00 «Импровизация. Команды» (16+) 
00.35 «Наша Russia» Дайджест (16+) 
01.10 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)

СТС 
 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.00 «Галилео» (12+) 
07.30 Т/с «Миша портит всё» (16+) 
08.00 Т/с «Дылды» (16+) 
09.00 «Русские не смеются» (16+) 
10.00 Х/ф «Плуто Нэш» (12+) 
11.55 Х/ф «Хэнкок» (16+) 
13.40 «Уральские пельмени» (16+) 
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

           Росомаха» (16+) 
23.05 Х/ф «Живое» (18+) 
01.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.35 Т/с «Шериф» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Х/ф «Привет от «Катюши» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Х/ф «Привет от «Катюши» (16+) 
13.50 Т/с «Шериф» (16+) 
19.30 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Перелетные птицы» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Х/ф «Перелетные птицы» (12+) 
12.20 Х/ф «Нефритовая черепаха» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Х/ф «Нефритовая черепаха» (12+) 
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
          У роли в плену» (12+) 
18.10 Т/с «Уравнение
           с неизвестными» (12+) 
22.00 «В центре событий» (16+) 
23.10 «Приют комедиантов» (12+) 
01.05 Д/ф «Чайковский. 
          Между раем и адом» (12+) 
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СУББОТА, 3 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 апреля

МИР

05.35 Т/с «Актриса» (16+)
07.15 Т/с «Кулинар-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «Новости»
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Кулинар-2» (16+)
13.15, 16.15 «Дела судебные» (16+)
17.00 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
19.00 «Новости»
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры:  разума» (12+)
21.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
         погода, или На Брайтон-Бич опять 
         идут дожди» (16+)
23.40 Х/ф «Десять негритят» (0+)

02.15 «Ночной экспресс» (12+)
03.15 Х/ф «Белый клык» (12+)
04.40 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям-2» (16+)
08.10 «Орел и решка: Россия-2» (16+)
09.10 «Орел и решка: Чудеса Света-2» (16+)
10.10 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
12.00 «Умный дом» (16+)
13.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
19.00 Х/ф «Выживший» (16+)
21.50 Х/ф «Авиатор» (16+)
01.10 «Пятница News» (16+)
01.45 Т/с «Легенды завтрашнего 
           дня II» (12+)

03.15 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.05 «Орел и решка: Америка» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Большая семья» (0+) 
07.20 Х/ф «Ожидание полковника
          Шалыгина» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Ожидание полковника
          Шалыгина» (12+) 
10.05 Т/с «Крик совы» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Крик совы» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Крик совы» (16+) 
18.00 «Военные новости» 

18.05 Т/с «Крик совы» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Крик совы» (16+) 
23.10 «Десять фотографий. 
           Игорь Золотовицкий» (6+) 
00.00 Х/ф «Лекарство против страха» (12+)

МАТЧ!

06.35 Биатлон. ЧР (0+)
07.50 Д/ф «Родман. Плохой 
          хороший парень» (12+) 
10.00, 12.55, 16.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Бокс. Э. Трояновский - К. 0бара(16+) 
14.20 «Главная дорога» (16+) 

15.30 Хоккей. Обзор (0+) 
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+) 
17.05 Смешанные единоборства.
          К. Белингон - Дж. Линекер (16+) 
18.05 «Новости» 
18.10 «Все на Матч!» 
18.55 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» (12+) 
19.55 «Новости» 
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» (12+) 
21.00 Х/ф «Рокки-4» (16+) 
22.00 «Новости» 
22.05 Х/ф «Рокки-4» (16+) 
22.55 Хоккей. Финал конференции «Запад» 
01.25 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Угрюм-река» (16+)
18.10 «Первый канал. От Москвы 
           до самых до окраин» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Х/ф «Паразиты» (18+) 
01.20 «Модный приговор» (6+) 
02.10 «Давай поженимся!» (16+) 
02.50 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» 
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.00 «Формула еды» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
12.35 «Доктор Мясников» (12+) 
13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь» (12+) 
01.10 Х/ф «Деревенщина» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.30 Х/ф «Пэн: Путешествие
          в Нетландию» (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!» (16+)
15.20 «Документальный  спецпроект» (16+)
17.25 Х/ф «Человек-муравей» (16+)

19.40 Х/ф «Стражи галактики» (16+)
22.00 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2» (16+)
00.35 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
02.15 Х/ф «Цепная реакция» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.35 Х/ф «Деньги» (16+)
07.20 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.50 «Поедем, поедим!» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.10 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Х/ф «Каспий 24» (12+) 
02.45 «Однажды...» 
         «Анастасия Заворотнюк. 
          Моя прекрасная няня» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «Мама LIFE» (16+) 
09.30 «Битва дизайнеров» (16+) 
10.00 «Прогноз погоды» (0+)
10.02 «Итоги недели» (12+)
10.22 «Все обо Всем» (12+)
10.25 «Турпрогноз» (12+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+) 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.35 Х/ф «1+1» (16+) 
18.00 «ТАНЦЫ. Последний сезон»
          Концерт 4 (16+) 
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+) 
22.00 «Секрет» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 

00.00 Х/ф «1+1» (16+) 
02.20 «Импровизация» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.20 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Ни слова о любви» (16+)
11.10 Т/с «Худшая подруга» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
02.05 Х/ф «Худшая подруга» (16+)
05.10 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

СТС 

06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
          Космические таксисты» (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
11.00 М/ф «Шрэк» (6+) 
12.45 М/ф «Шрэк-2» (6+) 
14.35 М/ф «Шрэк третий» (6+) 
16.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
          Росомаха» (16+) 
18.25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» (16+) 
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+) 
23.45 «Колледж» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
15.05Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное». 
           Информационно-аналитическая 
           программа 
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

ТВ Центр

06.00 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+) 
07.30 «Православная энциклопедия» (6+) 
07.55 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная
          притворщица» (12+) 
11.30 «События» 

11.45 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
14.30 «События» 
14.45 Т/с «Анна-детективъ» (16+) 
17.00 Х/ф «Прогулки со смертью» (12+) 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+) 
23.45 «События» 
00.00 «Прощание. Евгений Примаков» (16+) 
00.50 «90-е. Крестные отцы» (16+) 

МИР

06.15 Мультфильмы (0+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.05 Мультфильмы (0+)
08.25 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 «Погода в мире»
10.10 Х/ф «Десять негритят» (0+)
12.55 Т/с «Экспроприатор» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Экспроприатор» (16+)
19.00 «Новости»
19.15 Т/с «Экспроприатор» (16+)

Пятница!

06.30 «Орел и решка: Мегаполисы» (16+)
08.30 «Мамы пятницы» (16+)
09.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
10.00 «Острова» (12+)
11.00 Д/с «Голубая планета-2» (16+)
12.05 Д/с «Планета Земля-2» (16+)
13.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
14.00 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
16.05 «Большой выпуск» (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
23.00 Х/ф «Выживший» (16+)
01.50 Т/с «Легенды завтрашнего дня II» (12+)
03.20 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.10 «Орел и решка: Неизданное» (16+)
05.00 «Орел и решка: Перезагрузка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.45 Х/ф «Варвара-краса, 
          длинная коса» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Варвара-краса, 
          длинная коса» (0+) 
08.40 «Морской бой» (6+) 

09.45 «Легенды цирка 
          с Эдгардом Запашным» (6+) 
10.10 «Круиз-контроль» (6+) 
10.45 «Улика из прошлого» (16+) 
11.40 Д/ф «Загадки века. 
          Кто убил Вильгельма Кубе?» (12+) 
12.30 «Не факт!» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Легенды кино. 
          Михаил Боярский» (6+) 
14.55 Х/ф «Приступить к ликвидации» (0+) 
17.45 Т/с «Приключения Шерлока 
           Холмса и доктора Ватсона» (6+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» 
18.25 Т/с «Приключения Шерлока
          Холмса и доктора Ватсона» (6+) 
21.10 «Легендарные матчи» (12+) 
00.40 Х/ф «Мой Бедный Марат» (16+) 
02.15 Х/ф «Медовый месяц» (0+) 
03.45 Х/ф «Шел четвертый год
          войны...» (12+) 
05.10 Д/ф «Алексей Косыгин. 
          Ошибка реформатора» (12+)

МАТЧ!

06.45 Баскетбол. ЦСКА - «Химки» (0+) 
08.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш» -
          «Сент-Луис Блюз»
10.30 Хоккей. Обзор (0+) 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Мультфильмы (0+) 
13.35 Биатлон. ЧР 
15.10 Смешанные единоборства. 
          А. Махно - В. Бакошевич (16+) 
16.00 «Новости»
16.05 «Все на Матч!» 
16.35 Биатлон. ЧР 
17.35 Футбол. «Милан» - «Сампдория» 
19.30 «Новости» 
19.35 «Все на Матч!» 
20.25 Футбол. «Рубин» - «Сочи» 
22.30 «Все на Матч!» 
22.55 Волейбол. Женщины. 
          «Финал 6-ти». Финал
01.00 «Все на Матч!» 
01.45 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+) 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Доктора против интернета» (12+) 
15.00 Ко дню рождения Ильи Резника.
         «Который  год я 
         по Земле скитаюсь...» (16+) 
16.10 Ко дню рождения Ильи Резника. 
           Юбилейный вечер (12+) 
18.35 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.10 Т/с «Налет-2» (16+) 
00.05 «Еврейское счастье» (18+) 
01.45 «Модный приговор» (6+) 
02.35 «Давай поженимся!» (16+) 
03.15 «Мужское /Женское» (16+)

РОССИЯ

04.15 Х/ф «Бесприданница» (12+)
05.50 Х/ф «Примета на счастье» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» (0+) 
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «Парад юмора» (16+)
 13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+) 
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «Бесприданница» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «В сердце моря» (16+)
10.50 Х/ф «Код доступа «Кейптаун»
13.05 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
15.20 Х/ф «Стражи галактики» (16+)
17.40 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2» (16+)
20.25 Х/ф «Чёрная пантера» (16+)
23.00 «Доброе в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.05 Х/ф «Молодой» (16+) 
07.00 «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+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска» (12+) 
23.20 «Звезды сошлись» (16+) 
00.50 «Скелет в шкафу» (16+) 
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.30 «Перезагрузка» (16+) 
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+) 
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+) 
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+) 
19.00 «Холостяк - 8» (16+) 

21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА: Семен Слепаков» (18+) 
00.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+) 
02.05 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
10.55 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Х/ф «Ни слова о любви» (16+)
02.15 Т/с «Худшая подруга» (16+)
05.15 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.05 Х/ф «Люди в черном» (0+) 
13.00 Х/ф «Люди вчерном-2» (12+)
14.45 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
16.55 Х/ф «Люди в чёрном. 
          Интернэшнл» (16+) 
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+) 
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+) 
23.00 Х/ф «Шпион, 
          который меня кинул» (16+) 
01.15 Х/ф «Живое» (18+) 
02.55 М/ф «Остров собак» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.55 Т/с «Испанец» (16+) 
10.25 Т/с «Бирюк» (16+)
14.05 Т/с «Балабол» (16+)
22.35 Т/с «Испанец» (16+) 
02.05 Т/с «Шериф» (16+)

ТВ Центр

05.30 Т/с «Уравнение с неизвестными» (12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+) 
07.50 «10 самых... Звездные мачехи» (16+) 
08.25 Т/с «Анна- детективъ» (16+) 
11.30 «События» 
11.45 Т/с «Анна-детективъ» (16+) 
14.30 «Московская неделя» 
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (16+) 
17.00 Х/ф «Танцы на песке» (16+) 
20.50 Х/ф «Синичка» (16+) 
00.25 «События» 
00.40 «Петровка, 38» (16+) 
00.55 Т/с «Уравнение с неизвестными» (12+) 
02.25 Х/ф «Перелетные птицы» (12+) 
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. 
          Двуликая и великая» (12+)

МИР

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «Секретные материалы» (12+) 
07.25 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
          погода, или на Брайтон-Бич
           опять идут дожди» (12+) 
09.25 «Фазендалайф» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «У каждого своя война» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «У каждого своя война» (16+) 
18.30 «Вместе» 
19.30 Т/с «У каждого своя война» (16+) 
00.00 «Вместе» 
01.00 Т/с «У каждого своя война» (16+)

Пятница!

06.30 «Орел и решка: Мегаполисы» (16+)
07.30 «Ревизорро» (16+)
08.30 «Мамы пятницы» (16+)
08.55 «Острова» (12+)
10.00 Д/с «Планета Земля-2» (16+)
11.05 Д/с «Голубая планета-2» (16+)
12.05 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
13.05 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
14.00 «Умный дом» (16+)
15.00 «На ножах» (16+)
22.00 «ДНК шоу» (16+)

23.20 Х/ф «Авиатор» (16+)
02.20 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.10 «Орел и решка: Неизданное» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
06.10 Х/ф «Приступить к ликвидации» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 Т/с «Команда 8» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «По данным уголовного
          розыска...» (0+) 
01.15 Х/ф «Право на выстрел» (12+) 
02.35 Х/ф «Русская рулетка
         (Женский вариант)» (16+) 

МАТЧ!

05.00 Бокс. С. Очигава - Ф. Шарипова (16+) 
07.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ (0+) 
08.00 Керлинг. Россия - Китай (0+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
          Ф. Фроес - М. Хасбулаев (16+) 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
12.25 «Новости» 
12.30 Х/ф «Парень из Филадельфии» (16+) 
14.20 Биатлон. ЧР. Масс-старт. Женщины 
15.20 «Специальный репортаж» (12+) 
15.40 «Новости» 
15.45 «Все на Матч!» 
16.20 Биатлон. ЧР. Эстафета. Мужчины 
17.55 Футбол. «Урал» - «Арсенал» 
20.00 «Новости»
20.05 «Все на Матч!» 
20.30 Хоккей. Финал конференции «Запад» 
23.20 Смешанные единоборства. 
           М. Исмаилов - В. Минеев (16+) 
00.10 «После футбола»
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Жаркие футбольные 
страсти

18 и 19 марта прошли футбольные 
игры в рамках X традиционного турнира 
по футболу (мини-футболу) памяти 
Юрия Кузьмича Хмельницкого, в рам-
ках празднования 300-летия Кузбасса 
и воссоединения Крыма с Россией. 
18 марта встречались юноши 2005-
2006 гг.р. из Ленинска-Кузнецкого, 
Кемерова, Киселевска, Верх-Чебулы 
и Полысаева. Футболисты сражались 
до последнего. Наш город представляли 
две команды: 2005 и 2006 г.р., а Ле-
нинск-Кузнецкий - три. Отличную игру 
показали футболисты города Кемерово 
(«ДЮСШ №5»), однако в полуфиналы 
пробились обе полысаевские команды, 
«Тарзан» из Ленинска-Кузнецкого и 
верх-чебулинская команда. В полу-
финале встретились команда «Звезда» 
и «Тарзан», вышедшая в финал (2:3 по 
пенальти). Верх-чебулинская команда 
со счетом 2:3 уступила полысаевской 
«Звезде-06». В результате, в финале 
встретились «Звезда-06» и «Тарзан», 
вырвавший победу у полысаевских 
ребят. В итоге, 1 место занял «Тарзан», 
на втором и третьем местах оказались 
наши ребята «Звезда-06» и «Звезда». 
Лучшими игроками соревновательного 
дня стали Данил Романов («Звезда»), 
Павел Павловский («Звезда-06») и 
Кирилл Кадочников («Тарзан»).

19 марта на паркете двух спортив-
ных школ (МБФСУ «СШ» и МБФСУ «СШ 
№2») разыгрывались призовые места 
в футбольных командах мальчиков 
в возрастной группе 2012-2013 гг. 
рождения. Команда г.Полысаево играла 

в первой подгруппе с кемеровчанами, 
ребятами из пгт Промышленная и двумя 
ленинск-кузнецкими командами. В по-
луфинал вышли команды из Киселевска, 
Ленинска-Кузнецкого, Полысаева и 
Кемерова. Самой техничной оказалась 
команда из Киселевска, на втором 
месте - юные футболисты из команды 
«Кировец» (г.Ленинск-Кузнецкий), а 
команда «Звезда» города Полысаево 
замкнула число призеров на третьей 
позиции. Лучшими игроками фут-
больного дня стали: полысаевец Слава 
Брюхно, а также Родик Устюжанин из 
Ленинска-Кузнецкого и Вова Николаев 
(«Знамя», г.Киселевск). В рамках турни-
ра 28 марта состоятся заключительные 
игры среди мужских команд.

Дуэт молодости 
и мудрости

20 марта в полысаевскую спортив-
ную школу на большой праздник спорта 
приехали команды из 14 территорий 
Кузбасса на областной фестиваль 
«Спортивная связь поколений» среди 
лиц старшего возраста и обучающихся 
образовательных организаций Кеме-
ровской области в рамках 300-летия об-
разования Кузбасса. В составе команд 
были по двое мужчин и женщин старше 
50 лет и двое юношей и девушек 14-17 
лет. Со стороны организаторов прибыла 
председатель Кемеровской областной 
общественной организации ветеранов 
спорта «Олимп» Н.А. Альмасова. 

Многие из гостей не в первый раз 
приезжают в город Полысаево и уже 
знакомы с нашим знаменитым гостепри-
имством, а для некоторых хлебосольный 

Полысаево стал приятным открытием. 
Вся спортивная школа в эту субботу 
была в распоряжении ветеранов спорта 
и молодежи. В числе гостей приехали 
именитые спортсмены, в частности, 
легенда советского футбола Вячеслав 
Раздаев, лучший бомбардир первой 
лиги СССР за всю историю советского 
футбола, член Совета Федерации реги-
ональной общественной организации 
«Федерация футбола Кемеровской 
области», который и открыл фестиваль 
символичным зажжением факела. На 
церемонии открытия фестиваля заме-
ститель главы города по социальным 
вопросам Лариса Капичникова отметила 
символичность названия праздника 
«Спортивная связь поколений», поже-
лала участникам честной и достойной 
борьбы. Наталья Альмасова от имени 
Министерства физической культуры и 
спорта Кузбасса отметила неоценимую 
роль старшего поколения в сохранении 
спортивных традиций, передающего 
свои опыт и знания юным кузбассов-
цам. Настоящим подарком для гостей 
нашего города стало выступление юных 
артистов, а также участие в акции 
«Песни стадиона»: вместе с лауреатом 
всероссийских и международных во-
кальных конкурсов Артемом Савченко 
участники спортивного фестиваля 
исполнили песню «Команда молодости 
нашей», которая и стала для фестиваля 
своеобразным гимном. 

А в программу фестиваля были 
включены совершенно новые для куз-
бассовцев виды спорта. В миниволей 
играют на поле 6х9 метров, а высота 
сетки 1,55 м. На поле для футгольфа 
девять лунок, используют футболь-
ные мячи №5. Также в зачёт входило 
перетягивание каната. Лучшими в 
соревнованиях по миниволею стала 
команда г.Кемерово, на втором месте 
- команда Кемеровского района, а тре-
тьими стали женщины г.Березовского. 
Мысковчане стали лучшими в футголь-
фе, второе место занял Кемеровский 
район, третьи – киселевчане. Самыми 
сильными в перетягивании каната ока-
зались спортсмены из Крапивинского 
района, на втором месте - г.Белово, а 
третье место заняли атлеты из Мысков. 
Общекомандный зачет подводился по 
сумме набранных очков среди городов 
и районов соответственно. И первое 
место среди городов заняла команда 
города Мыски, а среди районов в лиде-
рах оказалась команда Крапивинского 
района, на втором месте - команда 
города Ленинска-Кузнецкого и Ке-
меровского района соответственно, 
третьими стали кемеровские спор-
тсмены и команда Промышленновского 
района. В отдельной номинации были 
награждены самые сильные участники, 
состязавшиеся в силовом экстриме: 
быстрее всех с массивной автомобиль-
ной покрышкой справился Александр 
Верхозин из Прокопьевского района, 
на втором месте Вячеслав Сапегин 
из Мысков, а третьим стал силач из 
города Белово - Геннадий Пьянков. 
После соревновательной программы 
всех спортсменов накормили вкусной 
гречневой кашей и напоили чаем.

Все победители и призеры были 
награждены грамотами Минспорта 
Кузбасса, медалями и памятными куб-
ками, а работа города Полысаево по 
организации спортивного праздника 
была оценена кубком «Самая дружная 
команда», который мы заслужили по 
праву: праздник состоялся! И пусть 
у нашей команды только шестое об-
щекомандное место, зато упорства и 
спортивного азарта хватит на шесть 
команд! Не зря, прощаясь с нашим го-
родом, участники фестиваля обещали 
приехать к нам еще не раз: «Очень уж 
нам у вас понравилось!».

Марина ШЕВЧУК,
 заместитель директора 

МБФСУ СШ.

Самая массовая экологическая акция 
на планете – Час Земли пройдёт 
уже в эту субботу 27 марта с 20.30 до 21.30
по местному времени. Она инициирована
Фондом дикой природы (WWF). 
В этот день на один час выключается свет 
в знак привлечения внимания 
к экологическим проблемам нашей планеты. 

Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife 
Fund, сокращенно WWF) — это международная 
организация, чья работа направлена на исследо-
вания, касающиеся сохранения и восстановления 
окружающей природы. В Россию Час Земли пришел 
в 2009 году.

Ежегодно в Час Земли во всех странах и горо-
дах-участниках выключается подсветка памятников, 
муниципальных и коммерческих учреждений и других 
организаций, участвующих в акции. В нашем городе 
на час освещение выключают школы, детские сады, 
Дом детского творчества, стадион, погасят подсветку 
здания администрации, ДК «Родина», погрузятся на 
час в темноту все скверы. Любой человек может 
стать участником — для этого нужно также вы-
ключить электричество в своем доме или квартире 
на один час, в знак небезразличного отношения к 
ресурсам Земли. 

Каждый год у акции определяется тема, в рамках 
которой каждый может поделиться проблемами в 
экологии в своем регионе и узнать, что именно он 
может сделать для сохранения Земли. В рамках 
кампании в 2021 году WWF России предлагает 
россиянам поддержать обращения к Правительству 
РФ и российским объединениям бизнеса. Цель 
обращений — обеспечение доступа к информации 
о состоянии окружающей среды. Также в ходе 
акции WWF России рассказывает, как и где полу-
чать экологическую информацию, что граждане 
вправе ждать от государства и бизнеса и как они 
могут способствовать экологической открытости. 
Поддержать обращение и узнать больше можно на 
сайте 60.wwf.ru.

Главная идея – состояние окружающей среды 
начинается с активности простых граждан – с нас. 
Нередко именно от активных граждан государство 
узнаёт об экологических инцидентах. Примеры 
есть и в нашем городе: загрязнение реки Иня, не-
законные свалки мусора и строительных отходов, 
самовольные палы травы, другие признаки вреда 
окружающей среде. Мы пока стоим в начале пути, 
но результаты, пусть и небольшие, есть. Именно 
мы мотивируем бизнес быть более ответственным, 
обращая внимание на экологические воздействия 
производства.

Каждый из нас может ежедневно вносить свой 
вклад в охрану природы. Для этого достаточно за-
думаться и принять для себя ряд правил. Например, 
не покупать каждый раз пакеты в супермаркете, а 
ходить со своей сумкой. Ряд крупных магазинов 
уже предлагает покупателям только бумажные 
пакеты. Откажитесь от одноразовой пластиковой 
посуды на пикниках, куда её чаще всего покупают, 
используйте изготовленную из переработанного 
картона и бумаги.

Полная сортировка мусора пока в нашем городе 
недоступна, но есть возможность сдать на утилизацию 
батарейки – их принимают в городской библиотеке, 
её филиалах, стоят сборочные коробки в школах. 
Ученики активно собирают макулатуру. У магазина 
«Калина-малина» стоит урна раздельного сбора, куда 
можно выбросить бумагу, стекло, пластик. 

Берегите воду – выключайте её, когда моете по-
суду, чистите зубы, проверьте, нет ли у вас протечек, 
используйте посудомоечные и стиральные машины 
только при полной их загрузке, избегая пустой траты 
столь важного ресурса. Пресной воды на планете 
содержится всего 2,5-3 процента от общего коли-
чества. Расходуя воду неэкономично, вы снижаете 
и без того небольшие запасы.

По возможности замените автомобиль на пешую 
прогулку, общественный транспорт, а в теплое время 
года – на велосипед. Это позволит снизить выхлопы.

Встать на позицию бережного отношения неслож-
но: сажайте деревья, предупреждайте вандализм 
по отношению к природе, участвуйте в качестве 
волонтера в экологических акциях, убирайте за 
собой мусор после отдыха, учите детей бережно-
му отношению к ресурсам планеты. Когда каждый 
поймет свою ответственность перед будущим Земли, 
только тогда мы сможем помочь природе, сообща 
начав бороться с проблемами.

Светлана СТОЛЯРОВА 
(использованы материалы сайта wwf.ru).

Планета 
требует внимания

Большая спортивная неделя
Богатой на спортивные события выдалась прошедшая неделя 
для города Полысаево: в универсальном игровом зале 
МБФСУ «СШ» два дня не утихали футбольные баталии, 
а в субботу прошел большой спортивный праздник 
«Спортивная связь поколений», представленный обширной 
географией участников.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Администрация Полысаевского городского округа 

(г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6) проводит конкурс 
на замещение вакантной  должности  муниципальной 
службы Полысаевского городского округа главного 
специалиста отдела муниципальных закупок (работа по 
Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ).

Требования к кандидатам: высшее образование 
либо профессиональное образование по специальности, 
соответствующей должностным обязанностям муници-
пального служащего.

Требование к стажу не предъявляется в случае наличия 
высшего образования, в иных случаях требуется наличие 
стажа (опыта) работы по специальности, направлению 
подготовки не менее 3 лет.

Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап - предоставление конкурсантами сле-

дующих документов:
- Личное заявление на имя главы Полысаевского 

городского округа. 
- Собственноручно  заполненная и подписанная анкета 

по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации.

- Две фотографии размером 4х6 см без уголка.
- Паспорт (копия и оригинал).
- Документы, подтверждающие необходимое профес-

сиональное образование, стаж работы и квалификацию 
(выписка из трудовой книжки, копии документов об 
образовании, повышении квалификации, присвоении 
ученой степени, звания, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы).

- Свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации.

- Медицинское заключение об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу.

- СНИЛС либо документ, подтверждающий регистрацию 
в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

- Документы воинского учета - для военнообязанных 
лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу.

- Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим ос-
нованиям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении 
на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие 
или имевшие судимость, подвергающиеся или подвер-
гавшиеся уголовному преследованию.

- Справку о том, является или не является лицо под-
вергнутым административному наказанию за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти.

- Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых государственным гражданским служащим или 
муниципальным служащим, гражданином Российской 
Федерации, претендующим на замещение должности 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволя-
ющие его идентифицировать.

Документы принимаются до 14.04.2021 года  с 8.00 
до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00 (суббота, воскресенье - 
выходной)  по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6, 
кабинет №27. Телефон для справок: 24451.

На основании предоставленных документов при-
нимается решение о допуске кандидата к участию в 
конкурсе либо отказе. 

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

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

О результатах конкурса кандидаты будут извещены 
персонально.

Трудовой договор (контракт) № 
с муниципальным служащим (проект)

г.Полысаево        « ___»   __ 2021г.  
Администрация Полысаевского городского округа 

в лице главы Полысаевского городского округа _____, 
действующего на основании Устава муниципального 
образования «Полысаевский городской округ Кемеров-
ской области - Кузбасса», именуемый в дальнейшем 
«Работодатель», с одной стороны, и   ______, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальный служащий» или «Работник», 
с другой стороны, руководствуясь гл. 1 - 7 Федерального 
закона от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», заключили настоящий Трудовой 
договор (контракт) о нижеследующем:

I. Предмет Трудового договора.
1.1. В рамках настоящего Трудового договора 

(контракта) Работодатель обязуется предоставить 
Муниципальному служащему работу по обусловленной 
в настоящем Трудовом договоре (контракте) трудовой 
функции – _______ администрации Полысаевского город-
ского округа, обеспечить условия труда, предусмотренные 
действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, локаль-
ными нормативными актами Работодателя, своевременно 
и в полном размере выплачивать Муниципальному слу-
жащему заработную плату, а Муниципальный служащий 
обязуется лично выполнять определенную настоящим 
Трудовым договором (контрактом) трудовую функцию 
– __________ Полысаевского городского округа, соблю-
дать действующие у Работодателя Правила внутреннего 
трудового распорядка, другие локальные нормативные 
акты Работодателя, а также выполнять иные обязанности, 
предусмотренные Должностной инструкцией и настоящим 
Трудовым договором (контрактом).

1.2. Настоящий Трудовой договор (контракт) составлен 
с учетом действующего законодательства Российской 
Федерации и является обязательным документом для 
Сторон, в том числе при решении трудовых споров между 

Муниципальным служащим и Работодателем в судебных 
и иных органах.

1.3. Муниципальный служащий обязуется исполнять 
должностные обязанности __________________ админи-
страции Полысаевского городского округа в соответствии с 
должностной инструкцией, Положением об _____________ 
администрации Полысаевского городского округа, а 
Работодатель обязуется обеспечить Муниципальному 
служащему замещение должности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Трудовым договором (контрактом).

В Реестре должностей муниципальной службы Полы-
саевского городского округа  должность, замещаемая Му-
ниципальным служащим, отнесена к ________должностей 
муниципальной службы Полысаевского городского округа.

1.4. Местом работы Муниципального служащего 
является _______ администрации Полысаевского город-
ского округа, расположенное по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.6.

1.5. Данная работа для Муниципального служащего 
является основной работой.

1.6. Дата начала исполнения должностных обязан-
ностей: ___________года.

II. Права и обязанности Муниципального служащего.
2.1. Муниципальный служащий обязан:
2.2.1. Добросовестно выполнять условия настоящего 

Трудового договора (контракта), а также обязанности по 
должности в соответствии с Должностной инструкцией.

2.1.2. Исполнять приказы, распоряжения и указания, 
вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, 
отданные в пределах их должностных полномочий, за 
исключением незаконных.

2.1.3. Соблюдать и обеспечивать исполнение Консти-
туции Российской Федерации, Федеральных конституци-
онных законов, Федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Конституции 
(устава), законов и иных нормативных правовых актов 
Кемеровской области – Кузбасса,  Устава муниципального 
образования «Полысаевский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса» и иных муниципальных правовых актов.

2.1.4. Соблюдать при исполнении должностных обя-
занностей права, свободы и законные интересы человека 
и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, а также 
права и законные интересы организаций.

2.1.5. Соблюдать установленные у Работодателя 
Правила внутреннего трудового распорядка, должностную 
инструкцию, порядок работы со служебной информацией.

2.1.6. Поддерживать уровень квалификации, необ-
ходимый для надлежащего исполнения должностных 
обязанностей.

2.1.7. Не разглашать сведения, составляющие госу-
дарственную и иную охраняемую Федеральными законами 
тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи 
с исполнением должностных обязанностей, в том числе 
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоинство.

2.1.8. Беречь государственное и муниципальное иму-
щество, в том числе предоставленное ему для исполнения 
должностных обязанностей.

2.1.9. Представлять в установленном порядке пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации 
сведения о себе и членах своей семьи.

2.1.10. Сообщать главе Полысаевского городского 
округа о выходе из гражданства Российской Федерации в 
день выхода из гражданства Российской Федерации или 
о приобретении гражданства иностранного государства в 
день приобретения гражданства иностранного государства.

2.1.11. Соблюдать ограничения, выполнять обяза-
тельства, не нарушать запреты, которые установлены 
Федеральным законом от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 N273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

2.1.12. Уведомлять в письменной форме представителя 
нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению подобного конфликта.

2.1.13. Выполнять кодекс этики и служебного 
поведения муниципальных служащих, утвержденный 
постановлением администрации Полысаевского городского 
округа  от 01.03.2011 №241.

2.2. Муниципальный служащий не вправе исполнять 
данное ему неправомерное поручение. При получении от 
соответствующего руководителя поручения, являющегося, 
по мнению Муниципального служащего, неправомерным, 
Муниципальный служащий должен представить руко-
водителю, давшему поручение, в письменной форме 
обоснование неправомерности данного поручения с 
указанием положений федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, которые могут быть 
нарушены при исполнении данного поручения. В случае 
подтверждения руководителем данного поручения в 
письменной форме Муниципальный служащий обязан 
отказаться от его исполнения. В случае исполнения 
неправомерного поручения Муниципальный служащий 
и давший это поручение руководитель несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3. Муниципальный служащий имеет право:
2.3.1. На изменение и расторжение Трудового договора 

(контракта) в порядке и на условиях, установленных Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, гл.3 Федерального 
закона от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации».

2.3.2. Предоставление ему работы, обусловленной 
настоящим Трудовым договором (контрактом).

2.3.3. Обеспечение организационно-технических 
условий, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей.

2.3.4. Отдых в соответствии с законодательством 
о труде.

2.3.5. Ознакомление с документами, устанавливаю-
щими его права и обязанности по замещаемой должности 
муниципальной службы.

2.3.6. Получение в установленном порядке информации 
и материалов, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей, а также на внесение предложений 
о совершенствовании деятельности органа местного 
самоуправления.

2.3.7. Принятие решений и участие в их подготовке в 
соответствии с должностными обязанностями.

2.3.8. Проведение служебного расследования 
для опровержения сведений, порочащих его честь и 
достоинство.

2.3.9. Продвижение по службе, своевременную выплату 
денежного содержания, не реже чем каждые полмесяца, в 

соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации, законодательством о муниципальной службе 
и настоящим Договором (контрактом). 

2.3.10. Увеличение денежного содержания с учетом 
результатов и стажа работы, уровня квалификации.

2.3.11. Защиту своих персональных данных.
2.3.12. Ознакомление со всеми материалами своего 

личного дела с отзывами о профессиональной дея-
тельности и другими документами до внесения их в его 
личное дело, а также на приобщение к личному делу его 
письменных объяснений.

2.3.13. Рассмотрение индивидуальных трудовых 
споров в соответствии с трудовым законодательством, 
защиту своих прав и законных интересов на муниципаль-
ной службе, включая обжалование в суд их нарушений.

2.3.14. Пенсионное обеспечение в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.15. Выплаты по обязательному социальному 
страхованию.

2.1.16. Защиту своих трудовых прав всеми способами, 
предусмотренными действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.17. С предварительным письменным уведомлением 
главы Полысаевского городского округа выполнять иную 
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 
конфликт интересов и если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» и настоящим 
Трудовым договором.

III. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Изменять и расторгать настоящий Трудовой 

договор (контракт) в порядке и на условиях, установленных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 N273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
муниципальными правовыми актами.

3.1.2. Требовать от Муниципального служащего до-
бросовестного выполнения обязанностей по замещаемой 
должности в соответствии с должностной инструкцией.

3.1.3. Требовать от Муниципального служащего 
соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка 
и иных внутренних распорядительных документов.

3.1.4. Поощрять Муниципального служащего за 
добросовестный труд.

3.1.5. Привлекать Муниципального служащего к 
дисциплинарной ответственности за совершение им 
дисциплинарных проступков.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Соблюдать законы и иные нормативные 

правовые акты, условия Трудового договора (контракта).
3.2.2. Предоставлять Муниципальному служащему 

работу, обусловленную Трудовым договором (контрактом).
3.2.3. Выплачивать в полном размере причитающееся 

Муниципальному служащему денежное содержание в 
установленные сроки, но не реже, чем каждые полмесяца.

3.2.4. Предоставлять Муниципальному служащему 
достоверные сведения об условиях работы.

3.2.5. Осуществлять обязательное социальное 
страхование Муниципального служащего в порядке, 
установленном федеральными законами.

3.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ными законами и иными нормативно-правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, а также Трудовым 
договором (контрактом).

IV. Оплата труда Муниципального служащего.
4.1. Муниципальному служащему устанавливается 

заработная плата, которая состоит:
4.1.1. Из месячного оклада в соответствии с заме-

щаемой должностью (должностного оклада) в размере  
_________   рублей в месяц.

- Ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы в размере до 
_________ процентов от должностного оклада.

- Ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет с момента возникновения права на назначение 
этой надбавки в зависимости от стажа муниципальной 
службы:

- от 1 года до 5 лет - 10 процентов должностного оклада;
- от 5 лет до 10 лет - 15 процентов должностного оклада;
- от 10 лет  до 15 лет - 20 процентов должностного 

оклада;
- от 15 лет и выше - 30 процентов  должностного оклада.
- Премии по результатам работы в размере 25 про-

центов должностного оклада в месяц.
- Единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух  
должностных окладов.

- Материальной помощи в размере одного должност-
ного оклада один раз в год единовременно.

4.2. Других видов надбавок и выплат,  предусмотрен-
ных федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области – Кузбасса и другими 
нормативно – правовыми актами.

4.3. Заработная плата перечисляется два раза в месяц 
на банковскую карту по заявлению Работника. Работник 
вправе заменить банк, через который ему выплачивают 
заработную плату, сообщив в письменной форме Работо-
дателю об изменении банковских реквизитов не позднее, 
чем за пять рабочих дней до очередного дня выплаты 
заработной платы.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха.
5.1. Работнику устанавливается восьмичасовой рабочий 

день с 8-00 до 17-00 с перерывом для отдыха и питания 
продолжительностью с 12-00 до 12-48, который в рабочее 
время не включается, в пятницу рабочий  день до 16-00.

5.2. Работнику при пятидневной рабочей неделе  
предоставляются два выходных дня в неделю - суббота 
и воскресенье. 

5.3. Работнику предоставляется ежегодный отпуск 
с сохранением места работы и среднего заработка про-
должительностью 30 календарных дней.

5.4. Продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из 
расчета один календарный день за каждый год муници-
пальной службы.

5.5. Муниципальному служащему, для которого 
установлен ненормированный служебный день, предо-
ставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный служебный день продол-
жительностью три календарных дня.

VI. Срок действия Трудового договора.
6.1. Трудовой договор (контракт) вступает в силу 

со дня его подписания Муниципальным служащим и 
Работодателем.

6.2. Трудовой договор (контракт) заключается на 
неопределенный срок.

VII. Иные условия Трудового договора
7.1. Муниципальному служащему устанавливается 

испытание: не устанавливается.
VIII. Ответственность Сторон Трудового договора.
8.1. Муниципальный служащий несет ответственность:
8.1.1. За ущерб, причиненный Работодателю свои-

ми виновными действиями (бездействием), в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации о труде.

8.1.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации 
о труде.

8.1.3. Разглашение сведений, отнесенных к государ-
ственной или служебной тайне, а также иной охраняемой 
информации, ставшей известной в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Работодатель и Муниципальный служащий несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств 
в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.3. Запрещается требовать от Муниципального 
служащего исполнения должностных обязанностей, 
не установленных настоящим Трудовым договором 
(контрактом).

IX. Изменение и прекращение Трудового договора.
9.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в 

настоящий Трудовой договор (контракт) по соглашению 
Сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства;
б) по инициативе любой из Сторон настоящего 

Трудового договора (контракт).
9.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоя-

щий Трудовой договор (контракт), оформляются в виде 
письменных дополнительных соглашений, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего Трудового 
договора (контракта).

9.3. Основанием для прекращения настоящего 
Трудового договора (контракта)  является:

соглашение Сторон (ст.78 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации);

истечение срока Трудового договора (контракта) 
(ст.79 Трудового кодекса Российской Федерации), за 
исключением случаев, когда трудовые отношения факти-
чески продолжаются и ни одна из Сторон не потребовала 
их прекращения;

расторжение Трудового договора (контракта) по 
инициативе Муниципального служащего, при этом Муни-
ципальный служащий обязан предупредить Работодателя 
не позднее, чем за две недели (ст.80 Трудового кодекса 
Российской Федерации);

расторжение Трудового договора (контракта) по 
инициативе Работодателя (ст. ст. 71, 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации);

достижение предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы;

прекращение гражданства Российской Федерации, 
прекращение гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе, приобретение им 
гражданства иностранного государства либо получение им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не явля-
ющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право находиться на муниципальной службе;

несоблюдение ограничений и запретов, связанных 
с муниципальной службой и установленных ст. ст. 13, 
14, 14.1, 15 Федерального закона от 02.03.2007 N25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»;

применение административного наказания в виде 
дисквалификации;

перевод Муниципального служащего по его просьбе 
или с его согласия на работу к другому работодателю или 
переход на выборную работу (должность);

отказ Муниципального служащего от продолжения 
работы в связи с изменением определенных Сторонами 
условий Трудового договора (контракта) (ч. 1 ст. 74 
Трудового кодекса Российской Федерации);

отказ Муниципального служащего от перевода 
на другую работу, необходимого ему в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
либо отсутствие у работодателя соответствующей работы 
(ч.3 и 4 ст.73 Трудового кодекса Российской Федерации);

обстоятельства, не зависящие от воли Сторон (ст.83 
Трудового кодекса Российской Федерации);

нарушение установленных Трудовым кодексом 
Российской Федерации или иным федеральным законом 
правил заключения трудового договора (контракта), если 
это нарушение исключает возможность продолжения 
работы (ст. 84 Трудового кодекса Российской Федерации);

иные основания, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации;

во всех случаях днем увольнения Муниципального 
служащего является последний день его работы.

X. Разрешение споров и разногласий.
10.1. Споры и разногласия по настоящему Трудовому 

договору (контракту) разрешаются в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

Настоящий Трудовой договор (контракт)  составлен 
в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у Рабо-
тодателя в личном деле Муниципального служащего, 
второй - у Муниципального служащего. Оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

8. Адреса и подписи сторон.
Работник:________________
Проживает: _________________
Паспорт серия: ______________
Подпись: _________________
Работодатель: администрация Полысаевского 

городского округа, ул.Кремлевская, д.6, т. 4-27-60  ИНН 
42120112939 КПП 4212011001

глава Полысаевского городского округа  ____
Подпись: __________________
С Регламентом работы администрации Полысаевского 

городского округа, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Положением о защите персональных дан-
ных, Федеральным законом от 25.12.2008 N273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» ознакомился, оформленный 
экземпляр Трудового договора (контракта) получил:

«____»________20___г.     _____________(подпись)
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Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

В рамках профилактической опе-
рации «Каникулы» сотрудники ГИБДД 
посетили учащихся школы №23 в 
городе Полысаево. Полицейские 
рассказали учащимся, как правильно 
вести себя на проезжей части дороги, 
напомнили о правилах безопасного 
поведения вблизи дорог, разъяснили, 
как правильно переходить проезжую 
часть в различных дорожных си-
туациях. Инспекторы отметили, что 
необходимо с ранних лет неукосни-
тельно соблюдать правила дорожного 
движения и не поддаваться отрица-
тельному влиянию. В процессе беседы 
полицейские обсудили со школьниками 
причины и условия, способствующие 
совершению дорожно-транспортных 
происшествий, к каким последствиям 
приводит игнорирование правил до-
рожного движения. Затронули темы 
«дорожных ситуаций-ловушек», встре-
чающихся на пути движения в школу, 
безопасности перехода проезжей 
части дороги и имеющихся объектах 
улично-дорожной сети в районе об-
разовательного учреждения.

На протяжении встречи дети с боль-

шим вниманием слушали сотрудника 
ГИБДД и задавали интересующие их 
вопросы. В конце встречи инспектор 

и педагоги пожелали детям быть осто-
рожными, внимательными и беречь 
себя на дороге.

Госавтоинспекция разъяснит 
интересующие граждан аспекты 
реформы проведения экзаменов на 
право управления транспортными 
средствами.

С 1 апреля 2021 года вступят в 
силу изменения в Правила проведе-
ния экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдаче 
водительских удостоверений. 

Ключевое изменение - проверка 
первоначальных навыков управления 

на закрытых площадках в формате 
отдельного экзамена теперь прово-
диться не будет. Сотрудники Госавто-
инспекции будут давать объективную 
оценку готовности будущих водителей 
управлять транспортным средством 
исключительно в условиях реального 
дорожного движения.

Изменения также внесены в пере-
чень ошибок и нарушений, за которые, 
как и прежде, предусматривается 
выставление штрафных баллов. 

Еще одним принципиальным но-
вовведением станет возможность 
присутствия наблюдателей в автомо-
биле при проведении экзамена, - их 
участие поможет добиться повышения 
прозрачности экзамена и разрешить 
возможные спорные ситуации.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.03.2021 №282                                                                  г.Полысаево

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьями 45 – 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 28.06.2018 №65 «Об утверждении положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний и общественных обсужде-
ний в Полысаевском городском округе», частью 2.4. Порядка деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, 
утвержденного постановлением администрации от 14.03.2018 №355, на 
основании заявления Грицука Олега Александровича, администрация 
Полысаевского городского округа постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по документации по планиров-
ке территории «Проект межевания территории улично – дорожной сети 
площадью 3,83 га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево в 
квартале №13 (внесение изменений)».

2. Установить срок проведения общественных обсуждений со дня опо-
вещения жителей об их проведении до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений – не менее 1 месяца.

3. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа, в составе согласно приложению к насто-
ящему постановлению, организовать проведение общественных обсуждений 
в соответствии с решением Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 28.06.2018 №65 «Об утверждении положения о по-
рядке организации и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Полысаевском городском округе».

4. Обеспечить проведение общественных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем размещения 
информационных материалов по вопросу, подлежащему рассмотрению 
на общественных обсуждениях, на сайте администрации Полысаевского 
городского округа http://www.polisaevo.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Письменные замечания и предложения по документации по плани-
ровке территории «Проект межевания территории улично – дорожной сети 
площадью 3,83 га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево в 
квартале №13 (внесение изменений)» следует направлять по адресу: Ке-
меровская область г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64, каб. 12 или на адрес 
электронной почты uaigpol@mail.ru с 26.03.2021 по 23.04.2021.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строитель-
ству В.И.  Капичникова.

Глава Полысаевского  городского округа                           В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 22.03.2021 № 282

Состав
комиссии по подготовке проекта

Правил землепользования и застройки

Председатель комиссии:
В.И. Капичников - заместитель главы Полысаевского городского округа 

по ЖКХ и строительству.
Заместитель председателя:
М.Ф. Старицына - начальник управления архитектуры и градостроительства 

Полысаевского городского округа.
Секретарь комиссии:
О.В. Дулейкина - начальник отдела управления архитектуры и градостро-

ительства Полысаевского городского округа.
Члены комиссии:
Л.Г Анкудинова - начальник управления по капитальному строительству и 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа;
Н.М. Демидова - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Полысаевского городского округа;
О.И. Мартыненко - начальник отдела экономики и промышленности 

администрации Полысаевского городского округа;
И.А. Дроздова - заместитель начальника управления архитектуры и 

градостроительства Полысаевского городского округа.

Школьникам о ПДД напомнил инспектор

Новое в экзамене на получение прав

ДатаДата

Крымская весна
18 марта - День воссоединения Крыма с 

Россией. Именно в этот  день семь лет назад 
был подписан договор о вхождении полуо-
строва в состав Российской Федерации, и 
теперь ежегодно это событие отмечается по 
всей стране. Мероприятия, приуроченные к 
празднованию символичной даты,  проходят 
и в Доме детского творчества.

Учащиеся детских объединений вместе с 
руководителями с большим энтузиазмом под-
готовили выставку, которая получила название 
«Из Сибири с любовью!». В своих работах они 
представили разнообразные достопримечатель-
ности, а также уникальную природу Крыма,  в  
каждый рисунок вложена частичка души наших 
ребят. Благополучия, мира и процветания уди-
вительному полуострову!

М. ТОРОСЯН, педагог-организатор 
МБОУ ДО «ДДТ».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.03.2021 №301                                                                  г.Полысаево

О начале приема от населения предложений и об обсуждении 
с населением предлагаемых мероприятий и функций парка 

им. И.И. Горовца

В целях проведения общественного обсуждения, в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об 
утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки 
для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», поста-
новлением администрации Полысаевского городского округа от 19.02.2021 
№192 «Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды», администрация Полысаевского городского 
округа постановляет:

1. Управлению по капитальному строительству и вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства Полысаевского городского округа (Л.Г. Анкудинова) 
организовать прием от населения предложений и обсуждение с населением 
предлагаемых мероприятий и функций парка им. И.И. Горовца.

2. Установить дату начала приема от населения предложений и обсуждение 
с населением предлагаемых мероприятий и функций парка им. И.И. Горовца 
- 29.03.2021, дату окончания приема предложений -12.04.2021.

3. Определить места приема предложений в письменном или электрон-
ном виде:

3.1. Электронная почта – ukspol@mail.ru.
3.2. Администрация Полысаевского городского округа по адресу: г.По-

лысаево, ул.Кремлевская, 6, кабинет №2, понедельник – четверг с 8.00 до 
17.00., пятница с 8.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 12.48.

3.3. Центральная городская библиотека по адресу: г.Полысаево, ул.Кос-
монавтов, 53, понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница – выходной, 
суббота – воскресенье с 9.00 до 18.00.

3.4. Цифровая платформа «Кузбасс Онлайн».
4. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «По-

лысаево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строитель-
ству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского городского округа                              В.П. ЗЫКОВ.

В Кузбассе полным ходом идет 
экономическая перепись малого 
бизнеса. Заполненные анкеты биз-
несменам необходимо успеть пре-
доставить до 1 апреля 2021 года 
включительно. Подать свои отчеты 
можно любым удобным способом.

В электронном виде анкету можно 
заполнить:

- с 15 января по 1 апреля 2021 
года

• на сайте Росстата (при нали-
чии электронной подписи) – https://
websbor.gks.ru/online/;

• у операторов электронного 
документооборота. 

- с 1 марта по 30 апреля 2021 
года включительно 

• на Едином портале государ-
ственных услуг.

Для предоставления сведений 
по форме №1- предприниматель 

индивидуальному предпринимателю 
достаточно подтвержденной учетной 
записи.

Юридическим лицам услуга по за-
полнению формы № МП-сп доступна 
при наличии подтвержденной учетной 
записи и электронной подписи.

Для получения услуги обращайтесь 
по адресу:

• https://www.gosuslugi.ru/10065/2 
– для юридических лиц;

• https://www.gosuslugi.ru/10065/1 
– для индивидуальных предприни-
мателей;

или  https://www.gosuslugi.ru: поиск 
«Росстат» / «Экономическая перепись 
малого и среднего бизнеса за 2020 
год» / выбор услуги.

Если анкета заполнена на бумаж-
ном бланке, ее необходимо передать 
лично или отправить по почте в отделы 
(подразделения) государственной 
статистики в районах и городах Куз-

басса по месту своей деятельности 
до 1 апреля 2021 года.

Участие в Сплошном наблюде-
нии является обязательным для всех 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Это требование 
Федерального закона №209 - ФЗ 
от 24.07.2007г. «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». Отчитаться 
необходимо, даже если хозяйствую-
щий субъект не вел деятельности в 
2020 году. При возникновении вопро-
сов можно получить консультацию у 
специалистов Кемеровостата.

Обращаем внимание! Нарушение 
порядка представления статистиче-
ской отчетности влечет за собой ответ-
ственность, установленную ст. 13.19 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Кемеровостат.

Экономическая перепись
ООбратите вниманиебратите внимание
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РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ек
ла

м
а

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

ПРОДАМ песок, ПГС, шлак, горелик (мешками, 
тоннами). Привезу уголь по вашему талону. Тел. 
8-950-598-68-54.

В газету «Полысаево» ТРЕБУЕТСЯ корреспондент. 
Желаемые качества: грамотность, коммуникабельность, 
творческие способности, умение оперативно работать, 
навыки фотографирования. Все соцгарантии, заработ-
ная плата – вовремя, два раза в месяц. Вопросы по 
телефону редакции: 2-54-35, в будни с 8 до 17 часов.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров.

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

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

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

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. БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI. Тел. 8-950-593-10-25.

стиральных машин 
электропечей 
и микроволновок

Т. 8-923-467-38-82
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ин 

к

Реклама

КУПЛЮ комбинацию приборов от ЛАДА Самара, 
Гранта, Приора. Неисправная – до 300 руб. (в зави-
симости от состояния), исправная – 500 руб. Приеду 
и заберу сам. Тел. 8-904-969-65-05.

МОНТАЖ КРОВЛИ И САЙДИНГА.
Перекрываем крыши.

Качественно, недорого.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.                               

Доставка. Замер и расчёт бесплатно.
Тел. 8-960-931-16-50.
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ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
• монтаж сайдинга

• продажа профлиста 
• металлосайдинга и всех комплектующих

Замер, расчет - БЕСПЛАТНО. Доставка.
Тел. 8-923-624-16-68.

УГОЛЬ беловских разрезов и шахт, щебень, 
отсев, песок.Тел. 8-951-613-01-62.

УГОЛЬ в мешках от 100 руб. Бесплатная 
доставка. Тел. 8-908-932-10-47.

«Телекурьер»«Телекурьер»

• СРОЧНО ПРОДАМ дом на поселке ФРГ, S = 80 м.кв.
Тел. 8-904-990-31-54.

• ПРОДАМ дом в г.Полысаево в районе завода 
КПДС, ул.Активная. Тел. 8-950-591-93-75.

• ПРОДАМ благоустроенный дом или поменяю на 
2-комнатную квартиру в гг. Ленинск-Кузнецкий или 
Полысаево (можно с мебелью). Цена 1 800 000 
руб. Торг. Тел.: 8-903-945-98-20; 8-905-073-62-79.

• ПРОДАЕТСЯ на слом времянка размером 5 на 11. 
Цена договорная. Тел. 8-950-260-32-63.

Репертуар Репертуар кинозала ДК «Полысаевец»кинозала ДК «Полысаевец»

С 26  по 31 марта
11.00, 16.00 - «Ганзель, Гретель 
 и агентство магии» 2D (6+) анимация
13.30, 18.30 - «Пальма» 2D (6+) семейный.

Справки по телефону 2-99-80.

В управление по капитальному строительству и вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского 
городского округа ТРЕБУЕТСЯ главный бухгалтер. Полный 
соцпакет. Обращаться по тел. 8(38456) 5-44-90, 5-44-91.

ПРОДАМ дом (три комнаты, кухня, прихожая, туалет, 
переход, летняя кухня, баня), район ш. «Полысаевская». 
Тел. 8-908-953-85-03.

Внимание!
Конкурс, объявленный администрацией Полыса-

евского городского округа, на замещение вакантной 
должности главного специалиста отдела муниципальных 
закупок от 26.02.2021 года, признан несостоявшимся.

12+

Мальчишки и девчонки, 
а также их родители!

Приглашаем вас в детскую литературную группу 
«Радуга»!

Если ваше сердце замирает от увиденной красоты и 
вам хочется выразить свои чувства стихами или прозой, 
приходите к нам! Приводите своих детей!

Здесь вам будут помогать опытные поэты - профес-
сионалы из литературной группы «Прометей».

Стать участником детской литературной группы 
«Радуга» можно с 7 лет. Запись открыта в центральной 
городской библиотеке по адресу: ул.Космонавтов, 
53, краеведческий отдел, или по телефонам: 4-40-58, 
4-40-97. 

Контактное лицо - Людмила Афанасьевна Карманова.

ПРОДАМ автомобиль Nissan Wingroad, 2002г., 
универсал, с ремонтом, сезонная резина в придачу. 
Цена 250 тыс. руб., тел. 8-923-494-57-06.

Уважаемые жители г. Полысаево! 
Приглашаем пройти ежегодное флюорографическое 

обследование, с понедельника по пятницу с 8.30 час до 
12.30. Направление можно взять в поликлинике в каб. 
104 (доврачебный прием) и 107 (кабинет флюорокар-
тотеки) с 8.00 до 14.00.

 Кроме того, все женщины в возрасте от 35 лет могут 
пройти бесплатное маммографическое обследование в 
каб. 236 с 8.30 до 12.30. 

При себе иметь паспорт.

Учреждению ТРЕБУЕТСЯ уборщик служебных 
помещений. Обращаться по телефону 4-23-34.

В период с 25 марта по 2 апреля сотрудниками 
Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» на территории городов Ленинск-Кузнецкий 
и Полысаево будет проводиться оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Жилой сектор». 

Целью данного профилактического мероприятия 
является предупреждение преступлений и админи-
стративных правонарушений, совершённых в жилом 
секторе на почве семейно-бытовых отношений, вы-
явления и привлечения к уголовной ответственности 
притоносодержателей наркомании и проституции, 
выявления и пресечения преступлений и администра-
тивных правонарушений в сфере миграции. 

Если вы владеете какой-либо информацией, не-
замедлительно сообщите в дежурную часть полиции   
Межмуниципального отдела МВД  России  «Ленинск-Куз-
нецкий» по телефонам: 8(384-56)-3-01-81, «02»,
(«102» - с мобильного).

В. БАШКОВ,  начальник, полковник полиции.

Операция «Жилой сектор»

23.03.2021 года на 45-м году жизни скоропостижно 
скончалась начальник отдела управления капитального стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства г.Полысаево

КОРОЛЁВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА.
Светлана Николаевна отличалась исключительным 

трудолюбием, была настоящим профессионалом своего 
дела, уважаемым человеком. Коллектив администрации 
города и управления капитального строительства и ЖКХ 
приносит искренние соболезнования родным и близким. 
Мы запомним её неуёмную жизненную энергию, жизне-
радостность, высокие душевные и этические качества. 
Светлую память о Светлане Николаевне сохраним в 
наших сердцах.


