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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

123
дня

Поздравляем вас с первым весен-
ним праздником - Международным 
женским днём 8 Марта!

Этот прекрасный праздник стал 
настоящим символом весны, с которым 
связаны надежды на лучшие перемены 
в жизни. В это время пробуждается 
и расцветает природа, зарождаются 
новые планы и мечты, даря радость 
и надежду. Пусть это настроение 
сопутствует вам всегда, придавая 
сил и уверенности в жизни. Ведь на 
хрупких женских плечах держится 
мир в доме, семейное благополучие, 
здоровье и будущее детей. Вы делаете 
мир светлее и ярче, согреваете наши 
души. Благодаря вашему бесконечному 
терпению, стойкости, мудрости, люб-
ви нам удается преодолевать многие 
трудности и невзгоды.

Роль женщин в современном об-
ществе постоянно растет, все боль-
ше представительниц прекрасной 
половины человечества достигают 
жизненных высот. Во многих от-
раслях именно представительницы 
прекрасного пола составляют основу 
коллективов. На вас держатся такие 
отрасли, как образование, здравоох-
ранение, культура, спорт. Наделенные 
неисчерпаемой энергией, вы заявляете 
о себе в бизнесе, управленческой 
сфере, общественной и политической 
деятельности.

В любой работе вы блистательны и 
профессиональны. При этом вы оста-
етесь женственными, обаятельными, 
терпеливыми и мудрыми, заботливыми 
матерями и любящими женами, храни-
тельницами домашнего очага.

Спасибо вам, дорогие наши женщи-
ны, за труд, заботу, доброту. Позвольте 
пожелать вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в начинаниях. Пусть 
близкие и друзья окружают вас внима-
нием и заботой в будни и в праздники. 
Пусть всегда с вами будет поддержка 
мужчин, пусть радуют дети. Будьте 
счастливы и любимы! 

Глава Полысаевского 
городского округа  В.П. ЗЫКОВ.

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

Дорогие 
наши женщины!

По доброй традиции нака-
нуне Международного женско-
го дня 8 Марта в нашем городе 
чествуют представительниц 
прекрасного пола, работающих 
в разных сферах деятельности. 
Для них - и поздравительные 
речи от главы г.Полысаево 
В.П. Зыкова, и музыкальные 
номера, подготовленные твор-
ческими коллективами нашего 
города. В этом году Почетными 
грамотами Полысаевского 
городского округа за добро-
совестный труд, активную 
жизненную позицию и в связи 
с женским Днем 8 Марта были 
награждены десять женщин – 
бухгалтеры, специалисты соци-
альных структур, медицинские 

работники, обслуживающий 
персонал.

В числе награждённых 
- главная медицинская се-
стра ККЦОЗШ г.Полысаево 
Олеся Валерьевна Шиляева, 
пресс-секретарь главы Полы-
саевского городского округа 
Любовь Валериевна Иванова 
и уборщик служебных поме-
щений ООО «Теплосиб» Ольга 
Владимировна Сидорова.

Ольга Владимировна по 
образованию педагог-психо-
лог. Но так получилось, что 
по профессии устроиться не 
удалось, поэтому последние 
три года Ольга работает убор-
щиком помещений в одной из 
управляющих компаний нашего 

города. Женщина замужем, 
растут два сына. Праздник 8 
Марта – один из любимых в её 
семье. Раньше, когда дети ещё 
были маленькими, супруг в ка-
честве подарка выпекал  жене 
торт. А сейчас праздничный 
стол в основном накрывает 
хозяйка. Конечно же, в этот 
радостный весенний день она 
получает от своих любимых 
мужчин и цветы, и подарки, и 
внимание.

Олеся Валерьевна рабо-
тает главной медицинской 
сестрой уже более десяти 
лет. Не скрывает, что работа 
ответственная, порой непро-
стая - к каждому сотруднику 
нужно найти подход и общий 
язык. Сил на это требуется 
немало, поэтому семья является 
для Олеси главной опорой и 
поддержкой. У неё с мужем ра-
стут две дочери – помощницы. 
Олеся Валерьевна говорит, что 
в праздник 8 Марта она даже 
чувствует себя по-особенному 
– более возвышенно, радостно, 
счастливо. Ей нравится, что 
все, в том числе и женщины, 
друг друга поздравляют, су-
пруг дарит цветы и подарки, а 
дочери - хорошее настроение.

Две дочери есть и у Лю-
бови Валериевны, правда, 
они уже стали взрослыми и 
«улетели» из родительского 
гнезда. В последнее время 
младшей Дарье понравилось 
заниматься кулинарией, так 
что торт, испечённый её рука-
ми, 8 марта, вполне вероятно, 
будет стоять на семейном 
столе. К тому же у Даши в этот 
день ещё и День рождения – 
праздник вдвойне.

По образованию Любовь 
Валериевна - учитель рус-
ского языка и литературы, 
но в школе работала не так 
много. Более десяти лет она 
была корреспондентом газеты 
«Полысаево» и вот уже второй 
год является пресс-секретарём 
главы города. Говорит, что где 
бы она ни трудилась, силы вос-
полняет в своей семье. Забота 
мужа и детей дают ей чувство 
защищённости и покоя.

Интересно, что все три наши 
героини в качестве главного 
подарка пожелали одно – здо-
ровье и благополучие своих 
близких.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

От улыбки женщины 
на душе светлей

Ещё возвышаются сугробы, да морозец прихватывает 
щёки. Но под ярким мартовским солнышком капель
звонко возвещает, что весна к нам мчится на всех парусах. 
В воздухе уже чувствуется её свежее дыхание 
и ощущение торжества. Праздничное настроение 
охватывает особенно женщин, ведь приближается 
любимый всеми весенний праздник 8 Марта. 
Девочки и девушки, женщины и бабушки в этот день 
испытывают особые волнительные чувства. 
И даже дело не в том, что мужчины дарят им больше
внимания и заботы, осыпают подарками и цветами. 
Самой природой заложено – женщина призвана дарить
жизнь, а весна – это и есть зарождение новой жизни.

Слева направо - пресс-секретарь главы Полысаевского городского округа Л.В. Иванова, главная медицинская сестра 
ОКЦОЗШ г.Полысаево О.В. Шиляева и уборщик служебных помещений ООО «Теплосиб» О.В. Сидорова. 
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ребят приступили к занятиям 
в капитально отремонтирован-
ной школе №31 города Кисе-
левска. Напомним, программа 
комплексной модернизации 
образовательных учреждений 
«Моя новая школа» старто-
вала по инициативе Сергея 
Цивилева в 2019 году. Она 
подразумевает капитальный 

ремонт школ региона. Еже-
годное финансирование про-
граммы из областного бюджета 
составляет около 2,5 млрд 
рублей. Благодаря этому уда-
ется кардинально преобразить 
объекты, в которых много лет 
не проводился ремонт. Школа 
также получает полный ком-
плект нового оборудования: 

мебель, оснащение для лабора-
торий, спортивный инвентарь, 
компьютерную технику. По 
программе с 2019 года уже 
модернизированы 15 школ. В 
юбилейный для Кузбасса год 
планируется открыть после 
капремонта по программе «Моя 
новая школа» еще 12 школ в 
разных муниципалитетах.

мест для дошкольников появится 
в новом детском саду «Ака-
демия детства» в Осинниках, 
строительство которого сейчас 
завершается. В том числе, в новом 
садике будет создано 60 мест 
для детей ясельного возраста. 
Открытие «Академии детства» 
запланировано на конец марта 
и позволит ликвидировать в 
городе очередь в детские сады 
для ребят от года до трех лет. 
Всего по нацпроекту «Демо-
графия» в 2021 году в Кузбассе 
будут открыты 15 детских садов, 
которые смогут посещать более 
двух тысяч детей. Так, до 6 июля 
будут сданы 8 детских садов. 
В Осинниках — на 140 мест, в 
Киселевске (район Красный 
Камень) — на 190 мест, в селе 
Терентьевское Прокопьевского 
округа — на 100 мест, в Полы-
саеве — на 140 мест, два детсада 
в Кемеровском округе (в селе 
Верхотомское — на 125 мест, в 
деревне Береговая — на 140 мест), 
два детсада на 200 мест каждый 

в микрорайонах №12А и №14 в 
Кемерове. К декабрю 2021 года 
будут введены еще 7 детских 
садов: в Прокопьевске — на 
190 мест; три — в Кемерове (в 
микрорайоне 7Б — на 200 мест, 
на ул. Суворова — на 74 места, 
в квартале №55 – на 130 мест), в 

Белове — на 180 мест, в Юрге — 
на 220 мест, в пгт Яшкино — на 
140 мест.
В целом на строительство пере-
численных выше объектов будет 
направлено почти 1,4 миллиарда 
рублей федеральных средств и 1,5 
миллиарда рублей — областных. 

новый автобус поступил в 
Кузбасс в рамках губернатор-
ской программы обновления 
общественного транспорта. 
Партия состоит из 13 город-
ских, четырех пригородных 
и четырех междугородных 
автобусов, которые будут рас-
пределены по автопаркам Ан-
жеро-Судженска, Кемерова, 

Новокузнецка и Юрги. Техника 
закуплена в рамках программы 
обновления общественного 
транспорта, инициированной 
губернатором Кузбасса Сергеем 
Цивилевым. Общая стоимость 
новой поставки – 193,5 млн 
рублей. Всего же финансиро-
вание региональной програм-
мы обновления обществен-

ного транспорта составляет 7 
млрд рублей. Это позволит до 
300-летия Кузбасса вывести 
на дороги региона 1100 новых 
вместительных автобусов, в 
целом автопарк обновится на 
60%. Большая часть поставок 
уже выполнена: пришли 945 
автобусов, еще 155 поступят в 
первом квартале.

новых передвижных флюо-
рографа начали курсировать 
по отдаленным территориям 
Кузбасса. По поручению гу-
бернатора Сергея Цивилева
в Кузбассе особое внимание 
уделяется профилактическим 
медицинским осмотрам в не-
больших населенных пунктах. 
На выезды по отдаленным тер-
риториям направлены мобиль-
ные комплексы Крапивинской и 
Гурьевской районной больниц и 
Кузбасского клинического цен-

тра охраны здоровья шахтеров.
Раньше в медорганизациях ре-
гиона работало всего 69 флюо-
рографов, но сейчас удалось 

довести их количество до 119. 
Только в 2020 году по регио-
нальному проекту «Развитие 
первичной медико-санитарной 
помощи» инициированного 
Владимиром Путиным на-
цпроекта «Здравоохранение»
в Кузбасс поступили десять 
мобильных и семь стационар-
ных флюорографов. В 2021 
году в Кузбасс поступят еще 
24 флюорографа, что позволит 
полностью закрыть потребность 
региона в таком оборудовании.

года производители региона, 
выпускающие качественные 
товары и продукты, смогут 
использовать региональный 
товарный знак «Сделано в 
Кузбассе». Знак зарегистри-
ровал Роспатент. Напомним, 
разработка областного бренда 
велась с 2019 года по поручению 

губернатора Кузбасса Сергея 
Цивилева. Известно, что знак 
можно будет получить на кон-
курсной основе. К участию в 
отборе допустят все виды то-
варов и услуг, за исключением 
лекарств и табачных изделий. 
Решение будет принимать ко-
миссия, основываясь на ла-

бораторных исследованиях. 
Компания должна подтвердить, 
что производит качественную 
продукцию и соблюдает тре-
бования по локализации, то 
есть создает товары именно в 
Кузбассе. Право использования 
знака будет выдаваться сроком 
на два года.

Чем жил регион на прошлой неделе – 
в нашей подборке знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.    
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КУЗБАСС: НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

Примите искренние поздравления с 
Международным женским днем.

Сегодня женщины добиваются зна-
чительных успехов практически во всех 
областях и сферах жизни общества 
нашего родного Кузбасса.  Вы – главное 
богатство нашего региона, вы – его душа!

Мир с вами светлее и ярче. Благодаря 
вашему бесконечному терпению, стой-
кости, мудрости, любви нам, мужчинам, 
удается преодолевать многие трудности 
и добиваться успехов.

И конечно, сегодняшний праздник 
является данью глубокого уважения и 
преклонения перед женщиной-матерью. 
Благодаря вашей материнской любви 
вырастают умные и талантливые дети, 
совершаются подвиги и открытия.

От всей души желаю вам доброго 
здоровья, благополучия и праздничного 
настроения, внимания родных и близких!

Пусть всегда с вами будет поддержка 
мужчин, пусть радуют дети. Как можно 
больше светлых и радостных дней! Будьте 
счастливы и любимы!

С уважением,
депутат 
Государственной Думы
                                           П.М. ФЕДЯЕВ.

Дорогие женщины!

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Меж-

дународным женским днём! Этот весенний 
праздник – ещё один повод поблагодарить 
матерей, бабушек, сестёр, жён, дочерей, 
женщин-коллег за созидательный труд, 
любовь и понимание, терпение и заботу, 
за умение делать мир светлее и добрее. 

Представительницам прекрасного пола 
в наше время удаётся реализовывать свой 
потенциал практически во всех отраслях 
и сферах, для них давно нет ничего не-
возможного. А мы в Кузбассе прилагаем 
максимум усилий, чтобы сделать жизнь 
в нашей области более комфортной. 
Чтобы каждая жительница региона была 
уверена в завтрашнем дне вне зависимости 
от того, строит она карьеру, посвящает 
себя семье и детям, или, как многие, с 
успехом совмещает эти занятия.

Для этого мы строим новые детские 
сады, современные школы, медицинские 
учреждения и спортивные комплексы. 
Ремонтируем дороги, продолжаем об-
новление общественного транспорта. 
Делаем шаги вперед в промышленности, 
энергетике, сельском хозяйстве, культу-
ре, образовании. Достигнуто уже очень 
много, но впереди ещё немало работы, 
с которой нам всем вместе по силам 
справиться. 

Милые женщины! Ваша природная 
мудрость, ум и талант нужны всему 
Кузбассу и каждому, кто рядом с вами. 
Спасибо за то, что являетесь надёжными 
хранительницами домашнего очага и 
семейных ценностей, поддерживаете в 
трудную минуту, заряжаете энергией, 
вдохновляете на подвиги и свершения, 
украшаете нашу жизнь. Желаю вам ве-
сенней радости и солнечного настроения! 
Будьте любимы и счастливы! 

С праздником! 

С уважением 
и признательностью, 
губернатор Кузбасса 
                                        С.Е. ЦИВИЛЕВ. 

Государственной Думы
                      П.М. ФЕДЯЕВ.
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Уже второй месяц в По-
лысаеве проходит благо-
творительный марафон «Не 
оставим в беде!». На его счёт 
продолжают поступать денеж-
ные средства. Общая сумма 
сборов на 3 марта составила 
398 306,77 рублей. 

Список учреждений и орга-
низаций, которые перечислили 
средства, дополнили МКОУ 
«СОШИ №23», управление 
социальной защиты населения, 
Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения, 
управление образования, ин-
формационно-методический 
центр, детские сады и школы 
города, Дом детского творче-
ства, Централизованная бух-
галтерия управления образова-
ния, управление молодёжной 
политики, спорта и туризма, 
Городской молодёжный центр, 
Спортивная школа г.Полыса-
ево и Спортивная школа №2.

Благотворительная по-
мощь продолжает поступать 
и от предприятий малого и 
среднего бизнеса. Так, ООО 
ПРКС перечислило на счёт 
марафона 20 тысяч рублей.

Собранные за время про-
ведения благотворительного 

марафона средства в тече-
ние года пойдут на помощь 
полысаевцам, оказавшимся в 
сложных жизненных ситуаци-
ях. Чаще всего получателями 
становятся малообеспеченные 
семьи с детьми, многодетные, 
пенсионеры с низким доходом, 
инвалиды. Решения об оказа-
нии материальной поддержки 
принимаются на заседаниях 
попечительского совета. 

Участниками благотво-

рительного марафона «Не 
оставим в беде!» могут стать 
организации, учреждения, 
предприятия, представители 
малого и среднего бизнеса, 
частные лица. Любую сум-
му пожертвований  можно 
перечислить по реквизитам 
или принести деньги в кассу 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
(ул. Бажова, 3/1). 

Татьяна ВЕГНЕР. 

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

В последний день февраля сто лет 
исполнилось жительнице нашего города 
Зайнаб Аюповне Валиуллиной. Примеча-
тельно, что 100-летний юбилей ветеран 
Великой Отечественной войны празднует 
в год, когда Кузбасс отмечает 300-летие с 
момента своего промышленного освоения. 

Зайнаб Аюповна живёт в тёплом и 
радушном доме. Несмотря на свой очень 
уважаемый возраст, эта всегда улыбаю-
щаяся и жизнерадостная женщина сама 
выходит встречать гостей. Причин для 
визитов к ней немало – это и День Побе-
ды, и женский праздник 8 Марта. Но на 
этот раз повод особенный – 100-летний 
юбилей! В истории нашего города, согла-
ситесь, такое событие бывает не часто, да 
и в Кемеровской области на сегодняшний 
день всего две сотни жителей перешагнули 
этот достойный рубеж. 

С утра пораньше с огромным букетом 
цветов и подарками к юбиляру приехал 
глава города Валерий Павлович Зыков. 
Приятный сюрприз приготовили сотрудники 
Дома культуры «Полысаевец». Наряженные 
в красочные народные костюмы они пре-
поднесли Зайнаб Аюповне музыкальный 
подарок. Конечно, виновнице торжества 
и её многочисленным родственникам, 
окружавшим женщину в этот день, такое 
внимание было трогательным и приятным.

Наша героиня - уникальный человек, по 
её рассказам можно писать книги и сни-
мать кинофильмы. Она появилась на свет 
в маленьком татарском селе Ксна-Кызыл 
и была девятым ребёнком в семье. Имя ей 
дали Зайнаб. Как чувствовала мать, что 
её младшая дочь должна быть сильной и 
выносливой - на татарский язык это араб-
ское имя переводится как обладательница 
крепкого и здорового телосложения. 

Довоенная жизнь девушки от других 
ничем особо не отличалась. Закончила 
восемь классов местной школы, это было 
хорошим образованием для тех лет. Вместе 
с односельчанами работала в поле, вязала 
снопы. В июле 1943-го в два часа ночи в 
их дом принесли очередную повестку на 
фронт, третью по счёту, - для Зайнаб. В 
восемь часов утра уже отправка. До сих 
пор в её ушах стоит плач матерей, прово-
жавших своих детей на фронт.

- Мужчин всех забрали, теперь за наших 
девочек взялись! – горевали женщины.

В Казани девушка прошла теоретиче-
скую подготовку владения оружием и стала 

зенитчицей-пулемётчицей. Свободной 
минуты не было: то дежурства на посту, то 
политические занятия, то чистка оружия, то 
физподготовка. Но настоящие испытания 
были ещё впереди…

Почти месяц тряслись они с девчонками 
в поезде, который шёл в Белоруссию. Их 
долгий путь постоянно прерывался бом-
бёжками и обстрелами со стороны немцев. 
Прибыли в город Ярцево.

- Бомбёжки тогда были страшные. Мы 
от бесконечных взрывов как одуревшие 
ходили, - вспоминает бывшая пулемётчи-
ца. – В Ярцево ни одного целого здания не 
осталось, одни руины и ямы, ямы... Отдадут 
нам приказ шпалы перетаскать, а они  не 
меньше трёх метров в длину, тяжеленные. 
Шаг шагнёшь - в воронку завалишься. 
Кое-как поднимешься, тащишь дальше…

И пулемёт на себе девушкам приходи-
лось перетаскивать, и ящики с патронами, 
а в каждом их по полсотни. Дрова рубили, 
воду носили, окопы рыли. Эта непосильная 
работа осложнялась сильными морозами 
и ветрами. Целый месяц их батальон жил 
под открытым небом. Земля настолько 
промёрзла, что солдаты не могли выкопать 
землянки, ни лом, ни кайло не помогали.

- Спать ложились в ящики от боепри-
пасов, брезентом укрывались – вот и хата. 
Места, где помыться и постирать бельё, 
тоже не было. Такие грязные ходили, что 
сами себя ненавидели! Несмотря на мороз, 
раздевались до пояса и снегом мылись. 
Видимо, и сохранились так хорошо, - шутит 
Зайнаб Аюповна. – На здоровье не жало-
валась, но всё равно было очень трудно. 
Как мы это выдержали?

В 1944 году 37-ой зенитно-пулемёт-
ный полк двинулся в Польшу. Здесь уже 
вздохнули свободнее. И зима закончилась, 
и речка была рядом – купайся вволю. Но 
самое главное – боевых действий и разру-
шений было гораздо меньше. До Берлина 
их батальон не дошёл. Победу встретили 
в Праге.

- Я в тот момент стояла на посту. Рядом 
в комнате спали командиры. Слышу, по 
радио передают: мы победили! – вспоминая 
это, Зайнаб Аюповна не скрывает слёз. - Я 
давай в дверь стучать командирам. Кричу 
им, что война кончилась!

Как победу объявили, так девушек-пу-
лемётчиц первым эшелоном домой отпра-
вили. Весь поезд цветами украсили, сами 
фронтовички принарядились, как могли. На 

каждой станции их жители со слезами да с 
музыкой встречали. Столько было кругом 
радости и ликования, не передать словами!

Вернувшись с войны, Зайнаб не захотела 
жить в родном селе и уехала в Казань. Там 
устроилась работать на местный завод. 
Была и бухгалтером, и кассиром, и расчёт-
чицей – и всё это на одну зарплату, да за 
400 граммов хлеба в день. Жила в посёлке 
вместе с другими семьями в землянках, а 
летом под открытым небом ночевала. Очень 
тяжёлое время было, послевоенное. Есть 
нечего, надеть нечего. Люди от слабости 
передвигались, держась за забор. На земле 
не было ни травинки, всю съели.

- Крапива была нашей самой главной 
пищей. В кипяток её бросим, посолим, вот 
и еда, - вспоминает фронтовичка. 

Там же на заводе она познакомилась 
со своим будущим мужем Закеем, тоже 
фронтовиком, пришедшим с войны с се-
рьёзными ранениями. В 1946 году поже-
нились, даже свадебку сыграли. Пришли 
подруги, принесли чай и хлеб. Почаёвничали 
и разошлись - вот и вся свадьба. А жили 
молодожёны в сарае: внизу козы, а сами 
наверху, на нарах. Но не отчаивались, 
главное, что войны не было.

В Кузбасс большая семья Валиулиных 
(на тот момент у них уже было пятеро де-
тей) приехала в апреле 1957 года. Купили 
в Полысаеве большой новый дом. Закей 
устроился работать на шахту «Кузнецкая», 
Зайнаб – на завод КПДС.

 - Мы хорошо жили, - с теплотой говорит 
Зайнаб Аюповна о супруге, - Он, правда, 
шумный был, а я спокойнее. Но как-то 
ладили между собой. Был полный двор 
скотины: гуси, утки, куры, коровы, телята. 
Полный дом детей: два сына и три дочери. 
Муж давно умер. Я долго была одна, но 
последние годы живу с дочерью Софьей. 
Сегодня у меня десять внуков, восемь 
правнуков и один праправнук.

За героизм и преданность Родине 
в годы Великой Отечественной войны 
З.А. Валиуллина награждена орденом 
Отечественной войны, медалью Георгия 
Жукова, многочисленными юбилейными 
наградами.

Более 60 лет живёт в Кузбассе Зайнаб 
Валиуллина. А это значит, что судьба ве-
терана прочно вписана в историю земли 
Кузнецкой.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото Любови ИВАНОВОЙ.  

Два юбилея – две истории

В Кузбассе завершился област-
ной этап Всероссийской олимпиады 
школьников. В нем приняли участие 
2300 старшеклассников региона, 
отобранных по итогам муниципаль-
ного тура. В их числе и полысаев-
ские школьники. Для некоторых из 
наших ребят состязания стали особо 
успешными.

В этом году в проведение Всерос-
сийской олимпиады школьников были 
внесены изменения. Впервые муници-
пальный этап ребята проходили в своих 
школах, а формат регионального этапа 
максимально приближен к Единому 
государственному экзамену. Школьники 
выполняли задания в 35 открытых по 
области пунктах. В них было органи-
зовано видео- и общественное наблю-
дение. Организационно-техническое 
сопровождение регионального этапа 
осуществлялось центром олимпиадного 
движения, открытым в мае 2020 года на 
базе Областного центра мониторинга 
качества образования.

Олимпиады состоялись по 21 пред-
мету: математике, русскому языку, 
литературе, биологии, обществозна-
нию, физической культуре, географии, 
иностранным языкам (английскому, 

немецкому, французскому), физике, 
химии, ОБЖ, экономике, искусству 
(МХК), информатике и ИКТ (ин-
формационно-коммуникационным 
технологиям), истории, технологии, 
астрономии, экологии и праву. Участ-
ники выполняли теоретические и 
практические задания.

Без малого 30 полысаевских школь-
ников приняли участие в областном 
этапе предметных олимпиад. Среди 
призёров - Сергей Верхаланцев, ученик 
9 класса школы №44, у него второе 
место по ОБЖ. У одиннадцатикласс-
ницы Софьи Арефьевой из школы 
№14 - третье место по литературе, 
а у Егора Новикова из школы №17 и 
Андрея Богданова из школы №14, они 
оба девятиклассники, - второе место в 
предметной олимпиаде по технологии.

Региональный этап завершился 22 
февраля. Для четверых полысаевских 
ребят призовые места на областном 
этапе Всероссийской олимпиады школь-
ников - хороший результат. Успехи  
юных полысаевцев будут отмечены 
на ежегодном слёте одарённых детей 
нашего города.

Татьяна ВЕГНЕР.

Благотворительные средства можно перечислять на 
счёт марафона по следующим реквизитам:    

УФК по Кемеровской области-Кузбассу (муниципальное 
бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города Полысаево 

л/сч 20396U77010)
или сокращенное: УФК по Кемеровской 

области-Кузбассу (МБУ «КЦСОН» г.Полы-
саево) л/сч 20396U77010

ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 03234643327320003900
БИК 013207212
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Кемеровской области - Кузбассу г.Кемерово
КБК 00000000000000000 150
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: безвозмездные денежные по-

ступления

БлаготворительностьБлаготворительность

Помощь в трудную минуту Вперёд! 
К олимпийским вершинам

ОбразованиеОбразование



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО4 5 марта 2021 года

Сезонный вопросСезонный вопросПрофилактикаПрофилактика

Заботы властиЗаботы власти

В администрации города 
состоялась очередная сессия 
Совета народных депутатов 
Полысаевского городского 
округа. Основным вопросом, 
вынесенным на повестку дня, 
стала информация о состоянии 
криминальной обстановки на 
территории нашего города и 
результатах оперативно-слу-
жебной деятельности отдела 
полиции «Полысаево» по итогам 
2020 года.

О ситуации доложил на-
чальник полиции, заместитель 
начальника МО МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» К.А. Зельман. 
Главной задачей правоохрани-
тельных органов по-прежнему 
остаётся повышение результа-
тивности оперативно-служеб-
ной деятельности в раскрытии 
и расследовании преступлений, 
охране правопорядка и т.п. На 
территории нашего города были 
проведены различные операции: 
«Жилой сектор», «Квартиры», 
«Нелегал» и др. За прошлый год 
было зарегистрировано около 
500 преступлений, это больше, 
чем в 2019 году на десять про-
центов. Тем не менее, уровень 
криминальной активности в 
Полысаеве ниже среднего об-
ластного показателя.

Наиболее распространён-
ным видом преступления явля-
ется имущественный, его доля в 
общем количестве преступлений 
составила 70 процентов. Стало 
больше грабежей, мошенни-
честв, особенно - дистанцион-
ных преступлений. Сократилось 

число разбойных нападений и 
краж автотранспорта.

Отдельным направлением в 
работе полиции является борьба 
с наркопреступностью. В ходе 
различных операций прово-
дились проверки мест веро-
ятного содержания притонов, 
где ведётся приготовление и 
употребление наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ. Отрабатывались адреса, 
полученные из базы данных 
скорой медицинской помощи, 
на которые осуществлялись вы-
езды по фактам передозировки 
наркотиками. Адреса, имеющие 
оперативный интерес, постав-
лены на контроль. В результате 
проделанной работы за 2020 
год на территории Полысаева 
выявлено 13 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотических средств, это на 
четыре преступления больше, 
чем в позапрошлом году.  

Константин Александрович 
отметил, что особенностью 
преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков, 
является высокая латентность 
данного вида преступной де-
ятельности, то есть условная 
статистика не отражает ре-
альное положение дел. Поэ-
тому так важно устанавливать 
доверительные отношения 
с населением, беседовать с 
учащимися и студентами. На 
постоянной основе в школах 
проводятся лекции и круглые 
столы, подросткам объясняется 
как уголовная, так и админи-

стративная ответственность за 
распространение наркотиков.

Что касается дорожно-транс-
портных происшествий, то в на-
шем городе было зафиксировано 
более сотни ДТП, в пятнадцати 
из них пострадали люди.

Сотрудниками полиции  
также была продолжена ра-
бота в сфере экономической 
преступности с целью выявле-
ния и пресечения нецелевого 
использования бюджетных 
средств, незаконного оборота 
алкогольной продукции, игор-
ной деятельности. Вся работа 
строилась во взаимодействии с 
администрацией города. Выяв-
лено одно преступление эконо-
мического характера, всего же 
было раскрыто более трёх сотен 
такого рода преступлений.

По словам К.А. Зельмана, со-
стояние криминальной ситуации 
в общественных местах города 
можно оценить  как достаточно 
стабильное. Всего на улицах 
Полысаева за прошлый год 
зарегистрировано 185 престу-
плений, что ненамного больше 
позапрошлого года.

Помимо заслушивания ин-
формации о криминальной 
обстановке в нашем городе, 
депутатами было принято два 
решения. Одно из них каса-
лось результатов приватизации 
муниципального имущества, 
другое – внесения дополнений 
в Положение управления по 
делам ГО и ЧС.

Наталья ИВАННИКОВА.

Ежегодно в Кузбассе при-
нимаются все необходимые 
меры по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций  на случай активного 
ледохода, а также для  пропуска 
паводковых вод. 

Природа непредсказуема, и 
чтобы большая вода не застала 
врасплох, необходимо быть 
наготове. Наш город находится 
вдалеке от русла рек, потому риск 
оказаться в зоне возможного 
масштабного подтопления ис-
ключён. А вот огромное количе-
ство выпавшего этой зимой снега, 
значительно превышающее все 
нормы, при резком потепле-
нии может значительно ослож-
нить ситуацию весной. Чтобы 
предотвратить нежелательные 
последствия, коммунальные и 
дорожные городские службы, 
помимо уборки дорог и дворов, 
проводят расчистку от снега, льда 
и мусора водопропускных труб и 
кюветов, ливневой канализации. 

Не лишним будет и самим 
жителям обезопасить себя 
от неприятных последствий 
паводка. Собственникам част-
ных домов и дачных участков 
необходимо предпринять самый 
простой и эффективный способ 
предупреждения подтопления 
– это очистка придомовой тер-
ритории от снега, его рыхление 
с целью таяния. Также для про-
пуска талых вод необходимо 
выкопать водоотводы, заранее 
предусмотреть гидроизоля-
цию погребов, сбросить снег 
с крыш, очистить отмостки по 
периметру дома.

Чтобы предотвратить мас-
штаб имущественных потерь, 
предлагается застраховать свое 
жилье или имущество. Стра-
ховые компании в этом случае 
предлагают  «комбинированное 
страхование», когда один полис 
покрывает несколько страховых 
рисков: стихийное бедствие, 
пожар, аварию водопроводных, 
канализационных сетей и отопи-
тельных систем, противоправное 
действие третьих лиц. Объек-
тами страхования могут стать 
дом, фундамент, стены, несущие 
конструкции, отделка, бытовая 
техника, предметы интерьера, 
а также дворовые постройки – 
бани, беседки, теплицы, сараи. 
В среднем страхование дома 
обходится жителю в 1,5% от 

стоимости строения. Отметим, 
что страховой договор должен 
быть заключен до 1 апреля. При 
наличии же страхового полиса, 
действие которого прекращается 
в конце марта – начале апреля, 
жители могут получить новый 
полис раньше срока окончания 
предыдущего, при этом срок 
действия нового полиса будет 
начинаться с даты окончания 
предыдущего. Одним из обя-
зательных условий для полу-
чения страховой выплаты при 
наступлении страхового случая 
является наличие документов, 
устанавливающих собствен-
ность владельца.

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото автора.

Весне – дорогу!

Депутатам - 
о работе полиции

Готовятся к таянию снега и образовательные учреждения 
города. Так, внутренний двор школы №14 и прилегающую 
к ней территорию от снежного плена освобождает техника 

МКП «Благоустройство» и угольных предприятий.

Согласно распоряжению, с 
четверга возобновилась работа 
кружков и секций, проведение 
досуговых мероприятий в органи-
зациях социального обслуживания 
населения для граждан пожилого 
возраста. 

Следующая неделя – Масле-
ничная, поэтому с 12 по 14 марта 
в Кузбассе разрешено проведение 
на открытом воздухе культурных, 
развлекательных, досуговых и 
других зрелищных мероприятий, 
связанных с празднованием этого 
любимого в народе праздника. 
Кроме того, с 1 по 4 апреля и с 
15 по 18 апреля пройдут меро-
приятия в рамках закрытия гор-
нолыжного сезона и фестиваля 
«Грелкафест2021» на горнолыжном 
комплексе «Шерегеш».

Естественно, все эти меропри-
ятия, в которых будет участвовать 
большое количество людей, необ-
ходимо проводить с соблюдением 
противоэпидемических требований, 
установленных Федеральной служ-
бой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека.

Что касается граждан в возрасте 
от 65 лет и выше, для них режим 
изоляции в домашних условиях 
закончился 3 марта. Теперь луч-
шей защитой от коронавируса для 
пожилых людей в настоящее время 
является вакцинация, к тому же 
в Полысаево на прошлой неделе 
поступило ещё 250 доз вакцины 
«Спутник V».

В числе тех, кто решил поставить 
прививку от коронавируса, – глава 
города Валерий Павлович Зыков и 
председатель городского Совета на-
родных депутатов Анатолий Алексан-
дрович Скопинцев. В прививочном 
кабинете медсестра предупредила 
их о возможных реакциях организма 
на прививку, а также о том, что на 
повторную прививку нужно прийти 
через три недели.

- Три месяца назад я уже пере-
болел COVID-19. Однако анализ 
крови показал, что у меня антител 
нет, - рассказал Валерий Павлович. 
- Поэтому принял решение - нужно 

ставить прививку. Я считаю, что 
вакцинация - это серьёзная защита 
нашего населения от коронави-
русной инфекции. Необходимо, 
чтобы жители Кузбасса приобрели 
коллективный иммунитет. Поэтому 
призываю всех горожан делать 
прививки. Нужно защитить себя и 
своих близких.

Поддержал мнение главы и Ана-
толий Александрович. Не только он, 
но и все в его семье поставили при-
вивки от коронавируса. Он считает, 
что в нашей стране должно расти 
здоровое поколение, а вакцинация 
в условиях распространения этой 
страшной болезни – лучший способ 
защититься от неё.

По утверждению медиков, в пер-
вую очередь вакцинация необходима 
людям старше 60 лет, а также боле-
ющим сахарным диабетом, имеющим 
гипертоническую болезнь. Если у 
вас нет противопоказаний, то при-
вивку можно бесплатно поставить в 
городской поликлинике, предвари-
тельно записавшись в регистратуре 
по телефону 4-47-50. Также запись 
ведётся на портале Госуслуг. Это 
очень удобно, так как записываться 
можно, не выходя из дома. 

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора. 

Сводка по состоянию 
на 4 марта:
- За прошедшие сутки в Кузбассе 

выявлено 53 случая заражения ко-
ронавирусной инфекцией. Общее 
число заболевших за весь период 
-  31939, из них 338 - в нашем городе.

- 51 пациент выздоровел. Таким 
образом, в Кузбассе 31054 человека 
вылечились от коронавируса.

- Всего в регионе медицинскую 
помощь получают 326 пациентов с 
диагнозом COVID-19.

- В медицинских стационарах, 
в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находится 
1582 человека.

(По материалам сайтов 
администрации Правительства 

Кузбасса,  штаба по охране 
здоровья населения Кузбасса).

Нам нужен 
коллективный 

иммунитет
На этой неделе вышло новое распоряжение губернатора
Кузбасса С.Е. Цивилева о снятии отдельных ограничений 
в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции. В основном это связано с проведением 
Международного женского дня 8 Марта и Масленицы.
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Знай наших!Знай наших!

Подведены итоги Второго 
Чемпионата России по профес-
сиональному мастерству среди 
работников учреждений соци-
альной сферы – 2020. Участница 
из г.Полысаево - психолог Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Вар-
вара Викторовна Трофимова - за 
активное участие и достижение 
высокого результата вошла в 
число 20-ти лучших конкурсантов 
России и получила соответству-
ющий сертификат.

Второй Чемпионат по про-
фессиональному мастерству 
проходил в дистанционном ре-
жиме из-за пандемии. Главной 
его целью стало распространение 
передовых технологий работы с 
гражданами пожилого возраста, 
инвалидами, детьми и семьями. 
А ещё это повышение престижа 
профессии социального работ-
ника, будь то руководитель или 
специалист, повышение квали-
фикации и совершенствование 
профессионального мастерства, 
развитие творческой инициативы, 
новаторства и стимулирование 
профессиональной деятельности 
работников учреждений.

Всего было пять номинаций:  
«Социальные работники», «Заведу-
ющие отделениями», «Руководители 
учреждений», «Воспитатели», «Пси-
хологи, логопеды, дефектологи 
и прочие предметы». Варвара 
Викторовна Трофимова приняла 
участие в последней номинации.

По условиям всероссийского 
конкурса все участники должны 
были подготовить портфолио и 
видеопрезентацию собственно-
го профессионального опыта. 

Оценка конкурсантов проводи-
лась по нескольким критериям: 
наличие собственных авторских 
разработок и методик, владение 
современными и инновационными 
технологиями работы, наличие 
публикаций в печатных и элек-
тронных СМИ, постоянное со-
вершенствование собственного 
профессионального опыта и ма-
стерства, участие в общественной 
жизни собственного коллектива, 
награды и общественное при-
знание, общий трудовой стаж, 
общее личностное эмоциональное 
восприятие участника членами 
конкурсной комиссии.

По всем номинациям опреде-
лены лучшие участники с наи-
более высокими результатами. 
Были отобраны сильнейшие, 
хотя и остальные конкурсанты, 
по мнению профессионального 
жюри, показали себя на достойном 
уровне. В их числе – психолог 
из Полысаева В.В. Трофимова. 
Для неё это был первый конкурс 
профессионального мастерства, 
где она попробовала свои силы, 
поделилась хоть и небольшим, но 
опытом - в апреле будет всего пять 
лет, как она работает психологом.

В видеопрезентации Варва-
ра Викторовна рассказала об 
основных направлениях своей 
деятельности. Прежде всего это 
работа с приёмными семьями, с 
кандидатами в приёмные роди-
тели, работа клуба для приёмных 
родителей «Мамино дыхание». 
Кроме этого психолог Трофимова 
организует групповые тренинги с 
подростками, ведёт профилакти-
ческую работу с молодёжью по 
укреплению семейных ценностей.

- Среди всех направлений 
большим достижением я считаю 
психолого-педагогический клуб 
«Мамино дыхание», - рассказывает 
Варвара Викторовна. - Раньше 
в нашем городе такого формата 
работы с приёмными семьями не 
было. Основные направления дея-
тельности клуба – это творческие 
мастерские, игровые программы 
для детей и родителей, это кру-
глые столы, где происходит обмен 
опытом, это различные тренинги 
для снятия психоэмоционального 
напряжения. Хочу отметить, что 
общение с приёмными родите-
лями происходит и вне клуба. 
Люди доверяют мне и знают, что 
я всегда рядом. 

Самым ценным в своей работе 
Варвара Викторовна считает об-
ратную связь с теми, кому она по-
могла. Часто приходят подростки 
и благодарят за её советы, за то, 
что они изменили своё поведение 
в лучшую сторону. Именно это, по 
словам В.В. Трофимовой, не позво-
ляет сомневаться в правильности 
выбранной профессии. 

- Конечно, есть и трудности в 
работе. Но зачастую сложности 
возникают не детьми, а с их роди-
телями, - говорит В.В. Трофимова. 
- Вот приходят ко мне взрослые 
и жалуются на поведение своего 
ребёнка. Они говорят: «Вы же 
психолог, взмахните волшебной 
палочкой и поменяйте мне ребён-
ка!». Когда же начинаешь доносить 
родителю проблему, из-за которой 
ребёнок так себя ведёт, мамы и 
папы не всегда принимают эту 
информацию. Таких родителей, 
конечно, небольшой процент, 
но он есть. А ведь нельзя помочь 

человеку, который отказывает-
ся от помощи. Когда родители 
не меняют своего отношения и 
уверены в своей правоте – это 
большая проблема. Страдают и 
дети, и взрослые – вся семья… 

Поделилась Варвара Викто-
ровна и планами на будущее - это 
сотрудничество с учащимися 
школ, но сначала нужно оформить 
необходимую документацию. Как 
только данные моменты урегули-
руются, у неё будет новое направ-
ление в работе. А в ближайших 
планах - проведение летних груп-
повых тренингов с подростками. В 
прошлом году из-за коронавируса 
такой возможности не было.

Варвара Викторовна гово-
рит, что, когда ещё отправляли 
материалы на конкурс, она и не 
предполагала, что будет какой-то 
успех – ведь в нашей стране много 
хороших и профессиональных 
специалистов в социальной сфере.

- Войти в двадцатку сильней-
ших - это дорогого стоит, тем 
более для меня, специалиста с 
небольшим опытом, - считает 
Варвара Викторовна. - Приятно, 
что и коллектив очень радовался за 
меня, это, конечно же, мотивирует 
на другие успехи.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Не останавливаться на достигнутом

2 марта руководитель 
Органа ЗАГС г.Полысаево 
Галина Николаевна Ники-
форова посетила семейную 
пару Драйчук Галину Серге-
евну и Михаила Федоровича. 
И повод для этого замеча-
тельный – пятидесятилетие 
совместной жизни. 

Ровно 50 лет назад  Миха-
ил Федорович, тогда молодой, 
красивый голубоглазый па-
рень, вернулся домой, отслу-
жив срочную службу в армии. 
Повстречал веселую, озорную 
девушку Галину. И уже не 
смог жить без нее. Сыграли 
свадьбу. И уже пятьдесят лет 
идут по жизни рука об руку. 

Ценят друг друга, окружают 
заботой и любовью. А люди, 
прожившие вместе полвека, 
доказали взаимную любовь, 
уважение, доверие и пре-
данность.

В рамках национального 
проекта «Демография», реги-
онального проекта «Старшее 
поколение», представитель 
ОЗАГС от имени главы Полы-
саевского городского округа 
Валерия Павловича  Зыкова 
тепло поздравила юбиляров с 
золотой свадьбой, пожелала 
здоровья, счастья еще на 
долгие годы.

КЦСОН г.Полысаево. 

Наши юбилярыНаши юбиляры

Полвека в любви 
и согласии

Акция с таким названием про-
ходит в эти дни по всей России. 
В числе участников и школьники 
Кузбасса.

Вкусный флешмоб к Междуна-
родному женскому дню запустили 
активисты Российского движения 
школьников (РДШ) совместно с 
проектом «Гастрономическая карта 
России». С 1 по 8 марта ребята по 
всей стране будут учиться готовить 
праздничные угощения.

«Это очень позитивная акция, 
которая призывает заботиться о до-
рогих нам людях — мамах, бабушках, 
сестрах, подругах. Я надеюсь, что 
утром 8 марта наши юные кулинары 
подарят хорошее настроение многим 
жительницам Кузбасса», — отметила 
министр образования и науки Куз-
басса Софья Балакирева.

В Кузбассе мастер-классы по 
оформлению праздничного завтра-
ка уже прошли в детских домах 
Кемерова и Новокузнецка. Ребята 
оформляли пряники, готовили фрук-
товых медвежат и сладкие роллы. В 
школе №74 Кемерова ребята вместе 
с папами готовили пиццу, а второ-
классники кемеровской школы № 
33 научились готовить пирожные. 
Занятие для них провели мастера 
одной из кондитерских города. 
Азами кулинарного искусства со 
школьниками делятся студенты 
профильных ссузов, а также повара 
и кондитеры.

Не остались в стороне и полы-
саевские школьники. В преддверии 
празднования Международного 
женского дня ученицы школы 
№44 Полина Ананина и Полина 
Долгушина под руководством 
шеф-повара Альмиры Аминовны 
Шайхутдиновой приготовили блюдо 
«Вечер с семьей» и пожелали от-

личного настроения и приятного 
аппетита!

Одиннадцатиклассница  школы 
N14 Екатеринa Золотухинa открыла 
все секреты настоящего профес-
сионала. Катя научила, как легко и 
просто можно порадовать любимых 
женщин невероятно вкусным угоще-
нием. Она приготовила трайфл! Это 
английский  десерт из бисквитного 
теста, сиропа и взбитых сливок. 
Все перечисленное укладывается 
послойно и украшается. Учитесь и 
дарите любимым счастье!

По условиям всероссийской 
акции, школьники не только готовят 
блюда, но и снимают весть процесс 
приготовления праздничного завтра-
ка на видео. Ролики необходимо 
разместить в разделе «Клипы» в 
социальной сети «ВКонтакте» с 
хештегами #РДШ #8марта #За-

втракДляЛюбимых #gastromaprussia 
#ГастрономическаяКартаРоссии.

Экспертная группа шеф-по-
варов из разных регионов России 
выберет самые креативные видео. 
Победителей и призеров ждут при-
зы: мастер-класс от шеф-повара 
ресторана, обед из блюд региональ-
ной кухни, а также книга рецептов 
праздничных блюд «Страна, за стол!» 
с автографом автора.

Подготовлено 
с использованием материалов 
пресс-службы администрации 

Правительства Кузбасса 
и администрации 

Полысаевского 
городского округа.

На снимке: П. Ананина 
и П. Долгушина 

и А.А. Шайхутдинова.

Завтрак для любимых
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 марта

ВТОРНИК, 9 марта

СРЕДА, 10 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 «Ирина Муравьева. «Больше солнца,
          меньше грусти» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 «Ирина Муравьева. «Больше солнца,
         меньше грусти» (12+) 
06.40 Х/ф «Карнавал» (0+) 
09.25 Х/ф «Невероятные приключения
          итальянцев в России» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.15 Х/ф «Невероятные приключения
          итальянцев в России» (0+) 
11.45 Праздничный концерт
          «Объяснение в любви» (12+) 
14.00 Х/ф «Кавказская пленница, 
          или новые приключения 
          Шурика» (6+) 
15.35 Х/ф «Служебный роман» (0+) 
18.35 Х/ф «Москва слезам не верит» (12+) 
21.00 «Время» 
21.20 Х/ф «Москва слезам не верит» (12+) 
21.50 Х/ф «Красотка» (16+) 
00.00 «Евровидение 2021» (12+) 
01.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+) 

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Зинка-москвичка» (12+) 
08.55 Х/ф «Девчата» (0+) 
11.00 «Вести» 
11.15 «Петросян и женщины» (16+) 
13.45 Х/ф «Управдомша» (12+) 
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести-Кузбасс» 
21.00 Х/ф «Лед 2» (6+) 
23.30 Праздничное шоу 
          Валентина Юдашкина 
01.55 Х/ф «Девчата» (0+) 
03.35 Х/ф «Люблю 9 Марта!» (12+)

РЕН  ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 Концерт Михаила Задорнова (16+) 

10.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+) 
12.30 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
14.55 Х/ф «Крепкий орешек-3: 
           Возмездие» (16+)
17.25 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+) 
20.00 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший
          день, чтобы умереть» (16+) 
22.00 Х/ф «Великая стена» (16+) 
23.55 Х/ф «Во имя короля» (16+) 
02.05 Х/ф «Супер-Бобровы» (12+) 
03.35 Х/ф «Коллектор» (16+)
05.00 «Территория заблуждении 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.05 «Все звезды для любимой» (12+)
06.15 Х/ф «Тонкая штучка» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «Афоня» (0+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 Х/ф «Дельфин» (16+) 
14.15 Т/с «Лихач» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Лихач» (16+)
19.00 «Сегодня» 
19.25 Т/с «Лихач» (16+) 
21.20 Т/с «Марлен» (16+) 
23.30 «Сергей Пенкин. Мой медиамир» (12+) 
01.50 Х/ф «Наводчица» (16+) 
04.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Мама LIFE» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 Т/с «Ольга» (16+)  
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.05 «Нет харассменту».    
           Концерт Юлии Ахмедовой» (16+) 
23.05 «Прожарка. Ксения Собчак» (18+) 
00.05 Х/ф «Zomбоящик» (18+) 
01.20 «Импровизация» (16+) 
03.10 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
          спустя» (16+)
08.00 Х/ф «Есения» (16+)
10.05 Х/ф «Золушка‘80» (16+)
14.25 Х/ф «Бум» (16+)
16.45 Х/ф «Бум-2» (16+)
19.00 Х/ф «Наследство» (16+)
23.20 Х/ф «Всё о его бывшей» (16+)
01.30 Х/ф «Золушка‘80» (16+)

СТС

06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
          Снова в деле» (6+) 
07.00 Х/ф «Одноклассницы. 
          Новый поворот» (16+) 
08.20 Х/ф «Служебный роман. 
          Наше время» (16+) 
10.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+) 
12.45 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
14.45 М/ф «Холодное сердце-2» (6+) 
16.40 Х/ф «Малефисента» (12+) 
18.35 Х/ф «Малефисента. 
          Владычица тьмы» (6+) 
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+) 
23.35 Х/ф «Золотой компас» (12+) 
01.40 Х/ф «Рrо любовь» (18+) 
03.35 Х/ф «С глаз - долой,
          из чарта - вон!» (16+) 
05.05 М/ф «Халиф-аист» (0+) 
05.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Мое родное. Любовь» (12+) 
05.40 Д/ф «Мое родное. Отдых» (12+) 
07.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба» (12+) 
08.05 Т/с «Нюхач» (16+) 
16.30 Т/с «Нюхач-3» (16+) 
01.00 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (12+) 
02.35 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Уже скучаю по тебе» (16+) 

09.40 Х/ф «Любовь и секс» (16+) 
11.10 Х/ф «Ходят слухи» (12+) 
13.00 Х/ф «27 свадеб» (16+) 
15.05 Х/ф «Деловая женщина» (16+) 
17.20 Х/ф «Привидение» (12+) 
19.45 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
21.30 Х/ф «Анна» (18+) 
23.30 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+) 
01.10 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+) 
02.45 Х/ф «Ты умеешь хранить 
          секреты?» (16+) 
04.30 Х/ф «Жестокие игры-2: 
          Манчестерская подготовка» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «На острие» (12+) 
07.25 Х/ф «Преступить черту» (18+) 
09.00 Х/ф «Агент Ева» (18+) 
10.35 Х/ф «В погоне за ветром» (12+) 
12.15 Х/ф «Опасная роль
          Джин Сиберг» (18+) 
13.55 Х/ф «Коматозники» (16+) 
15.45 Х/ф «На острие» (12+) 
17.35 Х/ф «Преступить черту» (18+)
19.15 Х/ф «Дружить по-русски!» (18+) 
20.50 Х/ф «Эспен в поисках 
          золотого замка» (6+) 
22.30 М/ф «Король Лев» (6+) 
00.30 Х/ф «Скандал» (18+) 
02.15 Х/ф «Робо» (6+) 
03.45 Х/ф «Час истины» (16+)

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Свободные люди
          округа Джонс» (18+) 
07.05 М/ф «Тачки» (6+) 
09.15 Х/ф «Джон Картер» (12+) 
11.20 Х/ф «Шоу Трумана» (6+) 
12.55 Х/ф «В осаде» (16+) 
14.35 Х/ф «В осаде-2: 
          Темная территория» (16+) 
16.10Х/ф «Тренер» (12+)
18.15 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
20.00 Х/ф «Титаник» (12+) 
23.00 Х/ф «Красотка» (16+) 
00.55 Х/ф «Грязные танцы-2: 

          Гаванские ночи» (12+) 
02.15 Х/ф «Один день» (16+) 
03.55 Х/ф «Далласский клуб 
          покупателей»(18+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Впервые замужем» (0+) 
07.25 Х/ф «Три тополя» на Плющихе» (12+) 
09.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.00 Х/ф «Разрешите тебя
          поцеловать» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... Снова» (16+)
15.35 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... На свадьбе» (12+) 
17.35 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... Отец невесты» (12+) 
18.00 «Новости дня»
18.15 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... Отец невесты» (12+)
19.55 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+) 
22.10 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+) 
00.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (6+) 

МАТЧ!

06.00 Гандбол. «Подравка» - 
           «Ростов-Дон» (0+) 
07.30 Хоккей. «Питтсбург Пингвина» - 
           «Нью-Йорк Рейнджере» 
10.00 Смешанные единоборства. 
          М. Мохнаткин - Э. Оливейра (16+) 
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+) 
13.20 Х/ф «Военный фитнес» (12+) 
15.30 «Жена футболиста - 
          это профессия» (12+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.55 Баскетбол. «Зенит» (С-П) - «Химки»
18.55 Футбол. «Локомотив» (М.) - ЦСКА 
21.05 Хоккей. «Динамо» (Минск) - СКА (С-П) 
23.30 «Все на Матч!» 
00.00 Еврофутбол. Обзор (0+)

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+) 
23.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.55 К 80-летию тренера. «Фабрика
           чемпионов Алексея Мишина» (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 Х/ф «Любовь и голуби» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Небеса подождут» (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 «Засекреченные списки» (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 «Король Артур» (12+) 
22.30 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Исход: Цари и боги» (12+) 

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро.» Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч. Судьбы» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Марлен» (16+) 
23.30 «Сегодня»
23.50 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.00 Т/с «Универ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «ХБ. Приколы на съемке» (16+) 
00.40 «ХБ. Кавказцы» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «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+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Другая я» (16+)
19.00 Х/ф «Первая любовь» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.15 «Проводница» (16+)

СТС
 
06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
          Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.20 Х/ф «Напряги извилины» (16+) 
09.35 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
11.25 Х/ф «Большой 
          и добрый великан» (12+) 
13.45 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+) 
16.20 Т/с «Дылды» (16+) 
20.00 Х/ф «Люди Икс» (16+) 
22.00 Х/ф «Темные отражения» (16+)
00.05 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 
07.05 Т/с «Морские дьяволы-З» (12+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Морские дьяволы-З» (12+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Морские дьяволы-З» (12+) 
15.40 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+) 
19.55 Т/с «След» (16+) 

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

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Жестокие игры-3» (18+) 
07.45 Х/ф «Молодожены» (12+)
09.30 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» (16+) 
11.10 Х/ф «Прислуга» (12+) 
13.55 Х/ф «Верность» (18+) 
15.30 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
17.20 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+) 
19.20 Х/ф «Лед» (12+) 
21.35 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
23.30 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+) 
01.05 Х/ф «Флирт со зверем» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «В погоне за ветром» (12+) 
07.15 Х/ф «Дружить по-русски!» (18+) 
08.50 Х/ф «Эспен в поисках 
          золотого замка» (6+) 
10.30 Х/ф «Хищные воды. Западня» (16+) 
12.10 Х/ф «Скандал» (18+) 
13.55 Х/ф «Час истины» (16+) 
15.50 Х/ф «На острие» (12+) 
17.45 Х/ф «Дружить по-русски!» (18+) 
19.20 Х/ф «Коматозники» (16+) 
21.10 Х/ф «Незваный гость» (18+) 
22.50 Х/ф «Приди ко мне» (18+) 
00.30 Х/ф «Ржев» (12+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Соучастник» (16+) 
08.05 Х/ф «Свободные люди 
          округа Джонс» (18+) 
10.20 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего
          будущего» (12+) 
12.20 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» (12+) 
14.35 Х/ф «Грязные танцы-2: 
          Гаванские ночи» (12+) 
16.00 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+) 
17.40 Х/ф «Люди Икс» (12+) 
19.15 Х/ф «Люди Икс-2» (12+) 
21.20 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
          битва» (12+)

23.00 Х/ф «Однажды... В Голливуде» (18+) 
01.35 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Новости дня» 
09.30 Т/с «Майор полиции» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Майор полиции» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Крылатый космос.
          Стратегия звездных войн» (12+) 
19.40 «Легенды армии.
          Василий Баданов» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+) 

МАТЧ!

06.00 Д/ф «Макларен» (12+) 
07.50 Еврофутбол. Обзор (0+) 
08.50 «Команда мечты» (12+) 
09.20 «Моя история» (12+) 
09.50 Мультфильмы (0+) 
10.00, 12.55, 15.50, 17.55, 20.20 «Новости» 
10.05, 20.25 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. М. Берчельт - О. Вальдес (16+) 
13.50 «Главная дорога» (16+) 
15.00 «Специальный репортаж» (12+) 
15.20 «Правила игры» (12+) 
15.55 Лыжный спорт. Фристайл
17.25 «Матчбол» 
18.00 Смешанные единоборства. 
           А. Багаутинов - Т. Нэм (16+) 
18.50 Хоккей. Обзор (0+)
19.20 Футбол. Обзор тура (0+) 
20.55 Мини-футбол. Россия - Франция 
22.40 «Новости» 
22.45 Все на хоккей! 
23.10 Хоккей. «Спартак» (М.) - ЦСКА

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 К 95-летию Александра Зацепина.
          «Мне уже не страшно...» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
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 «Небеса подождут» (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 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (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 «Оверлорд» (16+) 
22.05 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+) 
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+) 
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.20 Т/с «Марлен» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
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ЧЕТВЕРГ, 11 марта

ПЯТНИЦА, 12 марта

ТЕЛЕПРОГРАММА
ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.00 Т/с «Универ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Это актуально»(12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «ХБ. Похороны венеролога» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Наследство» (16+)
19.00 Х/ф «Сердце Риты» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.15 «Проводница» (16+)

СТС 
 
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
          Снова в деле» (6+) 
06.35 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Дылды» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+) 
11.55 Х/ф «Темные отражения» (16+) 
13.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
18.30 Т/с «Дылды» (16+) 
20.00 Х/ф «Люди Икс-2» (12+) 
22.40 Х/ф «Начало» (12+) 
01.35 «Стендап андеграунд» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 
07.20, 09.25, 13.25 Т/с «Одержимый» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Одержимый» (16+) 
19.55 Т/с «След» (16+) 

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

КИНОСВИДАНИЕ

04.45 Х/ф «Деловая женщина» (16+) 
07.30 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+) 
09.00 Х/ф «Дружба и никакого секса?» (16+)
10.50 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
12.50 Х/ф «Уже скучаю по тебе» (16+) 
14.55 Х/ф «Привидение» (12+) 
17.20 Х/ф «Анна» (18+) 
19.30 Х/ф «27 свадеб» (16+) 
21.35 Х/ф «Казанова» (16+) 
23.30 Х/ф «Призраки 
          бывших подружек» (16+) 
01.05 Х/ф «Объект моего восхищения» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Агент Ева» (18+)     
07.05 Х/ф «Коматозники» (16+) 
08.55 Х/ф «Незваный гость» (18+)
10.40 Х/ф «Ржев» (12+) 
12.35 Х/ф «Приди ко мне» (18+)
14.10 Х/ф «Агент Ева» (18+) 
15.45 Х/ф «Опасная роль 
          Джин Сиберг» (18+)
17.25 Х/ф «В погоне за ветром» (12+)
19.05 Х/ф «Эспен в поисках 
          золотого замка» (6+) 
20.45 Х/ф «Ржев» (12+) 

22.30 М/ф «Король Лев» (б+)   
00.30 Х/ф «Тайная жизнь» (16+) 

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Тренер» (12+) 
07.15 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
09.30 Х/ф «Далласский клуб
          покупателей» (18+) 
11.20 Х/ф «Логан» (18+) 
13.35 Х/ф «Люди Икс: 
          Темный Феникс» (16+) 
15.20 Х/ф «Красотка» (16+) 
17.15 Х/ф «Люди Икс: 
          Начало. Росомаха» (12+) 
18.55 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» (12+) 
21.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» (12+) 
23.00 Х/ф «Олдбой» (18+) 
00.55 Х/ф «Старикам тут не место» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Битва оружейников» (12+)      
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.30, 13.20 Т/с «Майор полиции» (16+)  
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Майор полиции» (16+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Крылатый космос.
          Стратегия звездных войн» (12+) 

19.40 «Последний день. 
          Евгений Урбанский» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+) 

МАТЧ!

06.00 Футбол. «Боруссия» 
          (Германия) - «Севилья» (0+) 
08.00 «Спортивный детектив.
          Повелитель времени» (12+) 
09.00 «Специальный репортаж» (12+) 
09.20 «Моя история» (12+) 
09.50 Мультфильмы (0+) 
10.00, 12.55, 15.50, 18.10 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс Дж. Дэвис - Л. Санта Крус (16+)
13.50 «Главная дорога» (16+) 
15.00 «Специальный репортаж» (12+) 
15.20 «На пути к евро» (12+) 
15.55 Лыжный спорт. Фристайл 
18.15 Смешанные единоборства. 
          Р. Копылов - Я. Эномото (16+) 
19.00 Футбол. Обзор (0+) 
19.20 Зимние виды спорта. Обзор (0+) 
20.20 «Новости» 
20.25 «Все на хоккей!» 
20.55 Хоккей. КХЛ. 
          1/4 финала конференции 
01.50 «Новости»

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» (б+)
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 К юбилею Владимира Гостюхина. 
            «Она его за муки полюбила…» (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 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+) 
17.00 «Вести» 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
21.20 Т/с «Небеса подождут» (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 «Засекреченные списки» (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 «Мумия: Гробница
          императора драконов» (16+) 
22.05 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (18+) 

НТВ

05.15 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. 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «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+) 
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.00 Т/с «Универ» (16+)  
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)

18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.05 «Павел Воля. Большой 
          Stand Up (2018)» (16+) 
00.05 «ХБ. Жирная тварь» (16+) 
00.35 «ХБ. Каскажоп» (18+) 
01.10 «Импровизация» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «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+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Первая любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Суррогатная мать» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.35 «Проводница» (16+)

СТС

06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Дылды» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.10 Х/ф «Матрица. Революция» (16+)
11.45 Х/ф «Начало» (12+) 
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
18.30 Т/с «Дылды» (16+) 
20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего
          будущего» (12+) 
22.35 Х/ф «Вспомнить все» (16+) 
00.55 «Стендап андеграунд» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Одержимый» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одержимый» (16+)

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

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Дружба и никакого секса?» (16+) 
09.15 Х/ф «Госпожа горничная» (12+)
11.05 Х/ф «Лед» (12+) 
13.15 Х/ф «Казанова» (16+) 
15.20 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+) 
17.15 Х/ф «Объект моего восхищения» (16+)
19.20 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+) 
21.25 Х/ф «История вечной любви» (6+) 
23.30 Х/ф «Практическая магия» (16+)
01.05 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Эспен в поисках 
          золотого замка» (6+) 
08.40 Х/ф «Приди ко мне» (18+) 
10.20 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» (18+) 
13.00 Х/ф «В погоне за ветром» (12+) 
14.35 Х/ф «Незваный гость» (18+) 
16.20 Х/ф «Коматозники» (16+)
18.05 Х/ф «На острие» (12+) 
20.00 Х/ф «Скандал» (18+) 
21.50 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» (18+) 
00.30 Х/ф «Золото Флинна» (18+) 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Люди Икс: 
          Последняя битва» (12+) 
08.40 Х/ф «Один день» (16+) 
10.20 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
12.00 Х/ф «Повелитель бури» (16+) 
14.10 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
16.05 Х/ф «Однажды... В Голливуде» (18+) 
18.45 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего
          будущего» (12+) 
20.45 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» (12+) 
23.00 Х/ф «Однажды в Америке» (16+) 
02.35 Х/ф «Люди Икс: Начало.
          Росомаха» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
07.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Новости дня»
09.30 Т/с «Последняя встреча» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Последняя встреча» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Последняя встреча» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Крылатый космос. 
          Стратегия звездных войн» (12+) 
19.40 «Легенды космоса. 
          Елена Кондакова» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)

МАТЧ!

06.00 Футбол. «Ливерпуль» -
          «Лейпциг» (0+) 
08.00 Гандбол. Россия - Чехия (0+) 
09.30 «Специальный репортаж» (12+) 
09.50 Мультфильмы (0+) 
10.00, 12.55, 15.50 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. X. М. Маркес - Х. Диас (16+) 
13.50 «Главная дорога» (16+)
15.00 «Специальный репортаж» (12+)
15.20 «Большой хоккей» (12+) 
15.55 Лыжный спорт. Фристайл 
17.25 «Все на Матч!» 
18.00 «Новости»
18.05 Смешанные единоборства. 
          А. Фролов - И. Магомедов (16+) 
19.00 Футбол. Обзор (0+) 
19.20 «Чудеса евро» (12+) 
19.50 «Все на Матч!» 
20.30 «Новости» 2
20.35 Х/ф «Кровавый спорт» (16+) 
22.30 «Новости» 
22.35 «Все на Матч!» 
23.10 Биатлон. Кубок мира 
00.50 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 
           «Милан»

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 «Человек и закон» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Дети» (0+) 
23.05 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Х/ф «Жила-была одна баба» (18+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «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+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести-Кузбасс»
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+) 
23.30 «Дом культуры и смеха» (16+) 
01.55 Х/ф «Белая ворона» (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 «Засекреченные списки» (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 «Мумия» (16+)

22.05 Х/ф «Мумия» (12+)
00.25 Х/ф «Мумия возвращается» (16+)

НТВ

05.15 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. 
          Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+) 
17.30 «Жди меня» (12+) 
18.30 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.20 Т/с «Марлен» (16+) 
23.30 «Своя правда» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+) 
07.25 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.00 Т/с «Универ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «Однажды в России» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+) 
23.00 «Импровизация. Команды» (16+) 
00.05 «ХБ» (18+) 
01.10 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «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+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Сердце Риты» (16+)
19.00 Х/ф «Идеалистка» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор» (16+)

СТС 
 
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Дылды» (16+) 

09.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+) 
11.15 «Русские не смеются» (16+)
12.15 «Уральские пельмени» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
20.00 «Между нами шоу» (16+) 
21.00 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» (12+) 
23.55 Х/ф «Хищники» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Одержимый» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одержимый» (16+)
10.50 Т/с «Нюхач-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Нюхач-3» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 X ф «Любовь и секс» (16+) 
07.20 Хф «Чужой билет» (16+) 
09.25 Х/ф «Уже скучаю по тебе» (16+) 
11.30 Х/ф «Анна» (18+) 
13.40 X ф «Призраки бывших
          подружек» (16+) 
15.35 Х/ф «История вечной любви» (6+) 
17.30 Х/ф «Практическая магия» (16+) 
19.45 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
21.35 Х/ф «Безумное свидание» (16+) 
23.30 Х/ф «Первый рыцарь» (12+) 
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СУББОТА, 13 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 марта

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Час истины» (16+) 
07.45 Х/ф «Ржев» (12+) 
09.35 Х/ф «Агент Ева» (18+) 
11.10 Х/ф «Опасная роль 
          Джин Сиберг» (18+) 
12.50 Х/ф «Дружить по-русски!» (18+)
14.25 Х/ф «Эспен в поисках
          золотого замка» (6+) 
16.05 Х/ф «Скандал» (18+) 
17.50 Х/ф «Тайная жизнь» (16+) 
20.40 М/ф «Король Лев» (6+) 
22.35 Х/ф «Почти знамениты» (16+) 
00.30 Х/ф «Свистуны» (16+) 
02.05 Х/ф «Любовь между строк» (18+) 
04.05 Х/ф «Незваный гость» (18+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» (12+) 
08.15 Х/ф «Грязные танцы-2:
          Гаванские ночи» (12+) 
09.40 Х/ф «Олдбой» (18+) 
11.35 Х/ф «Особенные» (12+) 
13.20 Х/ф «Повелитель бури» (16+) 
15.25 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
17.10 Х/ф «Красотка» (16+) 
19.05 Х/ф «Логан» (18+) 
21.15 Х/ф «Люди Икс:
          Темный Феникс» (16+) 
23.00 Х/ф «Величайший шоумен» (12+)
00.35 Х/ф «Король говорит!» (16+) 
02.25 Х/ф «Люди икс: Дни минувшего
          будущего» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» (6+) 
06.40 Т/с «Последняя встреча» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.20 Т/с «Последняя встреча» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Последняя встреча» (16+)
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Последняя встреча» (16+)
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.40 Т/с «Викинг» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Викинг» (16+) 
22.55 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.10 «Десять фотографий. 

          Павел Трубинер» (6+) 
00.00 Х/ф «22 минуты» (12+) 
01.35 Д/ф «Финансовые битвы 
          Второй мировой» (12+) 

МАТЧ!

06.00 Баскетбол. ЦСКА - «Милан» (0+) 
07.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» -
          «Химки» (0+) 
09.50 М/с «Хоккей. Спортания» (0+)
10.00, 12.55 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. А. Берто - В. Ортис (16+) 
13.50 «Главная дорога» (16+) 
15.00 «Специальный репортаж» (12+) 
15.20 Хоккей. Обзор (0+) 

15.50 «Новости» 
15.55 «Все на Матч!» 
16.25 Д/ф «Ее имя - «Зенит» (6+) 
18.00 «Новости»
18.05 Смешанные единоборства. 
          А. Алиакбари - К. Д. Вон. 
          А. Малыхин - А. Мачадо (16+) 
19.00 Футбол. Обзор (0+) 
19.50 Все на футбол! Афиша 
20.25 «Новости» 
20.30 Х/ф «Неоспоримый-3. 
          Искупление» (16+) 
22.30 «Новости» 
22.35 «Все на Матч!» 
23.10 Биатлон. Кубок мира 
00.55 Смешанные единоборства. 
           A. Фролов - B.К. Да Силва

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Юлия Пересильд. Все женщины
          немного ведьмы» (6+) 
11.15 «Честное слово» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
15.30 «Белорусский вокзал» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+) 
17.55 К 95-летию Александра Зацепина.
          Юбилейный вечер (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Х/ф «Он и она» (16+) 
01.05 «Вечерний unplugged» (16+) 
01.45 «Модный приговор» (6+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
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 «Разбитое зеркало» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Виктория» (12+) 
01.05 Х/ф «Все вернется» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.20 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (16+) 
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+) 
09.05 «Минтранс» (16+) 
10.10 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 

13.15 «Совбез» (16+) 
14.20 «Сколько оно должно стоить?» (16+)
15.20 «Засекреченные списки» (16+)
17.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.55 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» (16+) 
01.30 Х/ф «Царь скорпионов» (12+) 
02.55 Х/ф «Дневник дьявола» (16+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.30 Х/ф «Аферистка» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.30 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
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+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.00 «Секрет на миллион» (16+) 
23.50 «Международная пилорама» (18+) 
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 
01.35 «Дачный ответ» (0+) 
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+)
07.25 «Музыка на ТНТ» (16+)
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+) 
15.50 Х/ф «Холоп» (16+) 
18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+) 
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+) 
22.00 «Секрет» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 Х/ф «Во все тяжкое» (18+) 
01.55 «Импровизация» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.15 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
11.20 Т/с «Любимые дети» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 «Дорога из желтого кирпича» (16+)
01.50 Д/ф «Ночная смена» (18+)
02.45 Т/с «Любимые дети» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

СТС 

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 «Леке и Плу. 
          Космические таксисты» (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Саша готовит наше» (12+) 
10.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Люди Икс» (16+) 
12.45 Х/ф «Люди Икс-2» (12+) 
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего
          будущего» (12+) 
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» (12+) 
21.00 Х/ф «Мстители» (12+) 
23.55 Х/ф «Экстрасенсы» (18+) 
01.45 Х/ф «Старикам тут не место» (16+) 
03.45 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Парфюмерша» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» (16+) 
07.50 Х/ф «Подальше от тебя» (16+) 
10.15 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+) 
12.10 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
14.05 Х/ф «Лед» (12+) 
16.15 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+) 
18.20 Х/ф «Безумное свидание» (16+) 
19.55 Х/ф «Казанова» (16+) 
21.50 Х/ф «Практическая магия» (16+) 
23.30 Х/ф «Призраки бывших
          подружек» (16+) 
01.05 Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
02.50 Х/ф «Начни сначала» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Опасная роль 
         Джин Сиберг» (18+) 
07.55 Х/ф «Коматозники» (16+) 
09.45 Х/ф «Скандал» (18+) 
11.35 Х/ф «На острие» (12+) 
13.30 Х/ф «Маленькие женщины» (12+)
15.45 Х/ф «Свистуны» (16+) 
17.20 Х/ф «Любовь между строк» (18+) 
19.25 М/ф «Король Лев» (6+) 
21.20 Х/ф «Золото Флинна» (18+) 
23.00 Х/ф «Ржев» (12+) 
00.50 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» (18+) 
03.30 Х/ф «Почти знамениты» (16+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
08.20 Х/ф «Один день» (16+) 
09.55 Х/ф «Волшебная страна» (12+) 
11.30 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» (12+) 
13.35 Х/ф «Люди Икс:
          Темный Феникс» (16+) 
15.20 Х/ф «Особенные» (12+) 
17.10 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
19.05 Х/ф «Старикам тут не место» (16+) 
21.00 Х/ф «Олдбой» (18+)        
23.00 Х/ф «Однажды в Америке» (16+)
02.35 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Шаг навстречу. 
          Несколько историй веселых 

           и грустных...» (12+) 
06.55 Х/ф «Сказка про влюбленного
          маляра» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Сказка про влюбленного
          маляра» (0+) 
08.40 «Морской бой» (6+) 
09.45 «Легенды музыки» (6+) 
10.10 «Легенды кино. Алексей Баталов» (6+) 
11.00 Д/ф «Загадки века. 
          Как сдали Порт-Артур» (12+) 
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Улика из прошлого» (16+)
14.55 Т/с «Рожденная революцией» (6+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» 
18.25 Т/с «Рожденная революцией» (6+) 
01.05 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать» (16+) 

МАТЧ!

05.50 Баскетбол. «Олимпиакос» - 
          «Зенит» (0+)
07.50 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
           Хоккей от первого лица» (12+)
09.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» - 
          «Оттава  Сенаторз»
11.35, 12.55 «Новости»
11.40 «Все на Матч!»
13.00 Мультфильмы (0+)
13.30 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
15.25 «Новости»
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. «Урал» - «Ротор» 
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира (0+) 
18.50 «Новости» 
18.55 Смешанные единоборства. 
          В. Минаков - А. Сильва (16+) 
19.45 «Все на Матч!» 
20.25 Биатлон. Кубок мира 
21.25 Лыжный спорт. Кубок мира 
22.05 «Все на Матч!» 
22.35 «Новости» 
22.40 «Все на Матч!» 
23.10 Биатлон. Кубок мира 
00.25 Футбол. «Боруссия» 
          (Дортмунд) - «Герта»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «С любимыми
          не расставайтесь» (12+)
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
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+)     
14.45 Х/ф «Весна 
          на заречной улице» (12+)
16.35 «Я почти знаменит» (12+)
18.20 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 «Время»
21.50 «Три аккорда» (16+)        
23.45 «Их Италия» (18+)
01.25 «Вечерний unplugged» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское /Женское» (16+)

РОССИЯ

04.30 Х/ф «Дочь баяниста» (12+) 
06.00 Х/ф «Любви все возрасты...» (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 «Разбитое зеркало» (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 «Дочь баяниста» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Крепкий орешек 3: 
          Возмездие» (16+) 
10.40 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+) 
13.15 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший
          день, чтобы умереть» (16+)
15.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
17.40 Х/ф «Джон Картер» (12+)
20.15 Х/ф «Kingsman: 
          Золотое кольцо» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
02.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.15 Х/ф «Вызов» (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+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска» (12+) 
23.20 «Звезды сошлись» (16+) 
00.50 «Скелет в шкафу» (16+) 
03.35 Т/с «Дорожный патруль» (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 Х/ф «Богемская рапсодия» (16+) 
15.30 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+) 
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» (12+) 
19.00 «Холостяк» (16+) 
20.30 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Прожарка. Тимати» (18+) 
00.00 Х/ф «Богемская рапсодия» (18+) 
02.40 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
10.00 Х/ф «Суррогатная мать» (16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Х/ф «Идеалистка» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.10 «Про здоровье» (16+)
22.25 Х/ф «Папарацци» (16+)
02.25 Д/ф «Ночная смена» (18+)
03.10 Т/с «Любимые дети» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

СТС

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+)
11.20 «Между нами шоу» (16+) 
12.25 М/ф «Тролли» (6+) 
14.15 М/ф «Турбо» (6+) 
16.05 М/ф «Тачки-3» (6+) 
18.05 Х/ф «Мстители» (12+) 
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» (12+) 
23.45 «Стендап андеграунд» (18+) 
00.45 Х/ф «Ярость» (18+) 
03.05 Х/ф «Анаконда-2. Охота 
          за проклятой орхидеей» (12+) 
04.35 «6 кадров» (16+) 
05.10 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.50 Х/ф «Горчаков» (16+) 
10.30 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)

22.25 Х/ф «Искупление» (16+) 
00.10 Х/ф «Горчаков» (16+)
03.30 Х/ф «Белая стрела» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
09.10 Х/ф «Клуб любителей книг 
          и пирогов из картофельных 
          очистков» (12+) 
11.20 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
13.30 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
15.35 Х/ф «Анна» (18+) 
17.35 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+) 
19.10 Х/ф «История вечной любви» (6+) 
21.15 Х/ф «Первый рыцарь» (12+) 
23.30 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+) 
01.05 Х/ф «Объект 
          моего восхищения» (16+) 
03.05 Х/ф «Чужой билет» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Ржев» (12+) 
08.50 Х/ф «Любовь между строк» (18+)
10.50 Х/ф «Незваный гость» (18+)
12.30 Х/ф «Час истины» (16+) 
14.25 Х/ф «Почти знамениты» (16+) 
16.15 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» (18+) 
18.55 Х/ф «Скандал» (18+) 
20.45 Х/ф «Маленькие женщины» (12+) 
23.00 Х/ф «Тайная жизнь» (16+) 
01.50 Х/ф «Свистуны» (16+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Грязные танцы-2:
          Гаванские ночи» (12+) 
08.15 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего
          будущего» (12+)
10.15 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» (12+) 
12.25 Х/ф «Повелитель бури» (16+) 
14.30 Х/ф «Красотка» (16+) 
16.25 Х/ф «Логан» (18+) 
18.35 Х/ф «Люди Икс: 
          Темный Феникс» (16+) 
20.20 Х/ф «Однажды... В Голливуде» (18+) 
23.00 Х/ф «Величайший шоумен» (12+)
00.35 Х/ф «Король говорит!» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Тихое следствие»(16+)
07.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.20 Х/ф «Крым» (16+) 
21.05 Д/ф «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+)
01.35 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... На свадьбе» (12+) 
03.05 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... Отец невесты» (12+)

МАТЧ!

05.00 Хоккей. Коламбус Блю Джекетс -
          «Даллас Старз» 
07.30 Гандооп. ЦСКА - КРИМ (0+) 
09.00 Пыжный спорт. Фристайл (0+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
          А. Корешков - А. Родригес (16+) 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!»
13.15 «Новости» 
13.20 Мультфильмы (0+)
14.05 Лыжный спорт. Кубок мира 
15.40 «Все на Матч!» 
16.05 Биатлон. Кубок мира
17.35 Лыжный спорт. Кубок мира 
18.35 «Все на Матч!» 
19.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
19.35 Биатлон. Кубок мира 
20.40 Х/ф «Неваляшка» (12+) 
22.35 Футбол. «Локомотив» 
          (Москва) - «Сочи» 
01.00 «После футбола» с Георгием 
          Черданцевым 
02.40 Футбол. «Милан» - «Наполи» 
04.45 «Все на Матч!»
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В территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Кемеровской 
области - Кузбассу в г.Ленинске-Кузнец-
кий, г.Полысаево и Ленинск-Кузнецком 
районе (далее - ТО Роспотребнадзора) 
продолжают поступать жалобы граждан 
на кредитные кооперативы и потреби-
тельские общества, членами которых 
они являются.

Любое потребительское общество 
или кооператив являются некоммерче-
ской организацией, созданной на основе 
членства путём объединения его пайщи-
ками имущественных паевых взносов для 
финансовой взаимопомощи, страховании 
имущества и иных имущественных ин-
тересов, посреднической деятельности 
и не преследует основной целью своей 
деятельности извлечение прибыли.

В своей деятельности любой коопе-
ратив руководствуется положениями 
Конституции РФ, Гражданского кодекса 
РФ, Федерального закона РФ №7-ФЗ 
от 12.01.1996г. «О некоммерческих 
организациях». Основы отношений в 
кооперативе определены законодатель-
ными актами, регламентирующими орга-
низационные и хозяйственные аспекты 
деятельности потребительских коопера-
тивов, в том числе Уставом общества и 
Законом РФ №190-ФЗ от 18.07.2009г. 
«О кредитной кооперации», который не-
посредственно и жестко регламентирует 
его деятельность – кооперативы могут 
только выдавать займы и принимать на 
хранение сбережения.

Кредитный потребительский коо-
ператив (КПК) – это некоммерческая 
организация, которая осуществляет 
финансовую помощь между всеми чле-
нами кооператива – пайщиками. По 
сути, члены КПК – это пайщики, ко-
торые вступают в кооператив с целью 
либо получения займа, либо внесения 
сбережений. Поскольку все пайщики 
являются владельцами кооператива, они 
сами управляют политикой организации: 
вырабатывают правила согласно закону 
190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 
устанавливают процентные ставки по 
сбережениям, условия выдачи займов.

В каждом КПК создается правление, 
должности которого выборные. С члена-
ми кооператива согласовывается устав, 
внутреннее положение, определяются 
равные для всех правила вступления в 
КПК. Каждый пайщик имеет доступ к фи-
нансовой отчетности и всем документам 
кооператива. Ежегодно определяются 
процентные ставки, размеры паевых, 
членских, вступительных взносов, взносов 
в резервный фонд.

Для указанной в уставе деятельности 
кредитный потребительский кооператив 
привлекает денежные средства и выдаёт 
займы.

Закон «О кредитной кооперации» 
предусматривает особый вид договора 
для привлечения денежных средств от 
физических лиц, членов кредитного коо-
ператива. В соответствии с положениями 
ст. 30 данного закона, он указывается 
как «договор передачи личных сбере-
жений». По договору передачи личных 
сбережений член кооператива передаёт 
кредитному потребительскому коопе-
ративу денежные средства на условиях 
возвратности, платности, срочности. 
Договор заключается только в письменной 
форме и должен содержать несколько 
обязательных условий:

- заключается только с физическими 
лицами – членами кооператива;

- заключается только в письменной 
форме;

- должен содержать условия о сум-
ме передаваемых денежных средств, о 
размере и порядке платы за их исполь-
зование, о сроке и порядке их возврата;

- должен содержать условие о до-
срочном возврате денежных средств.

Отношения по передаче таким ко-
оперативам денежных сбережений 
основаны исключительно на членстве 
граждан в кооперативе, участии в его 

деятельности и не подпадают под пред-
мет регулирования законодательства 
о защите прав потребителей, так как 
пайщики потребительского кооператива 
не являются потребителями в смысле, 
определенном Законом РФ «О защите 
прав потребителей».

Так, в соответствии с абз.3 преамбулы 
Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I 
«О защите прав потребителей» потре-
бителем является гражданин, имеющий 
намерение заказать или приобрести либо 
заказывающий, приобретающий или 
использующий товары (работы, услуги) 
исключительно для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности.

Законодательство о защите прав 
потребителей применяется только к 
возмездным гражданско-правовым дого-
ворным отношениям, которые не связаны 
с членством граждан. К данному выводу 
приходят и судебные органы (п.7 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.06.2012 г. №17 «О рассмотрении 
судами гражданских дел по спорам о 
защите прав потребителей»).

Кредитные потребительские коопе-
ративы обязаны быть членами саморегу-
лируемых организаций (часть 3 статьи 
35 Федерального закона от 18.07.2009 
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации»).

Если кредитный потребительский 
кооператив вышел из состава саморегу-
лируемой организации, то в течение трёх 
месяцев он должен вступить в другую 
саморегулируемую организацию. Если 
кредитный потребительский кооператив 
не является членом саморегулируемой 
организации, то он подлежит ликвида-
ции в судебном порядке по требованию 
Банка России.

В случае нарушения прав члена 
кредитного кооператива кооперативом, 
связанных с невозвратом переданных 
денежных средств кооперативу, пайщик 
кредитного кооператива может пожало-
ваться по данному факту в саморегули-
руемую организацию, членом которой 
является кредитный потребительский 
кооператив. Также, в случае невозврата 
кредитным потребительским кооперати-
вом личных сбережений, пайщик имеет 
право обратиться в суд с требованием 
о взыскании с него (кооператива) всей 
причитающейся суммы денежных средств 
(сумма займа и начисленных на него 
процентов) а также уплаты процентов в 
размере, определяемом пунктом 1 статьи 
395 ГК РФ, за неисполнение денежного 
обязательства по указанному договору.

При этом надо знать, что споры между 
пайщиком (физическим лицом) и кре-
дитным потребительским кооперативом 
рассматриваются судом общей юрисдик-
ции. Отметим, что к отношениям между 
пайщиком и кредитным потребительским 
кооперативом не применимы нормы 
Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О 
защите прав потребителей».

Кроме того, в случае совершения 
противоправных действий, подразумевая 
мошенничество со стороны кредитного 
потребительского кооператива (невы-
полнение условий «договора передачи 
личных сбережений»), пайщик вправе 
обратиться с соответствующим заяв-
лением в правоохранительные органы 
Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, ТО 
Роспотребнадзора рекомендует 
серьезно относиться к передаче 
своих денежных средств кредитным 
потребительским кооперативам, 
подумать перед принятием такого 
решения и иметь ввиду, что данная 
область правоотношений не является 
предметом регулирования законода-
тельства Российской Федерации в 
сфере защиты прав потребителей.         

С. ЛОБАНОВА, 
ведущий специалист-эксперт

 ТО Роспотребнадзора.

Вступая в КПК, 
берёшь все риски на себя

Безопасность детей, на-
чиная с их первых неуве-
ренных шагов, становится 
главной заботой родителей. 
Огромная ответственность 
— научить ребенка жить в 
мире полном неожиданности 
и не попадать в беду. Ос-
новной навык безопасного 
поведения и отношения к 
собственной безопасности 
у ребенка прививается в 
семье. Ведь примером для 
него являются родители и 
их поступки.

27 февраля в Ресурсном 
центре по изучению ПДД на 
базе Дома детского творче-
ства состоялся муниципаль-
ный этап областного конкур-
са «Семья за безопасность 
на дорогах!». В конкурсе 
принимали участие семей-
ные команды из всех школ 
города, в составе которых 
были папа, мама и ребенок.

Участники продемон-
стрировали свои знания по 
правилам для велосипеди-
стов, ответив на вопросы 
теста. Составляли из кар-
точек алгоритм оказания 
доврачебной помощи при 
носовом кровотечении, об-

мороке, резаной ране, ожоге, 
переломе ноги. На само-
катах команды по очереди 
преодолевали дистанцию, 
подчиняясь требованиям 
дорожных знаков. Также 
дети и родители составляли 
алгоритм перехода проезжей 
части на регулируемом пе-
шеходном переходе. 

Благодаря совместным 
усилиям, конкурсанты спра-
вились со всеми заданиями. По 
итогам пройденных испытаний 
победителями конкурса стала 
семейная команда Толкачевых 
из школы №44, на втором 

месте семья Бирюлиных из 
школы №14, на третьем - се-
мья Адамович из школы №35. 

Все участники награж-
дены грамотами управления 
образования Полысаевского 
городского округа. Победи-
тели будут представлять наш 
город на областном конкурсе 
в Кузбасском детско-юно-
шеском центре безопасно-
сти дорожного движения в 
г.Кемерово.

Р. СПЕЦИАНОВА, 
педагог-организатор 

МБОУ ДО «ДДТ».

Вести из ДДТВести из ДДТ

За дорожную 
безопасность - всей семьей!

В последний календар-
ный день зимы в г.Полысаево 
собрались любители волей-
бола со всего Кузбасса. На 
двух спортивных площадках 
прошли игры XVII городских 
открытых традиционных 
соревнований по волейболу 
памяти Виталия Ивановича 
Балдицина.

На паркете универсально-
го игрового зала спортивной 
школы прошли игры группы 
«А». Это команда из г.Полысае-
во - «Прогресс», из г.Кемерово 
- «Вымпел», из пгт. Промыш-
ленная - «Прома». Группа 
«Б» сыграла в игровом зале 
спортивной школы №2 («Град-
лан» - г.Кемерово, «Южный 
Кузбасс» - г.Междуреченск, 
«ЕВРАЗ» - г.Новокузнецк).

Традиционные соревно-
вания по волейболу памяти 
В. И. Балдицина проводятся 
в Полысаеве с 2005 года и 
по праву занимают одно из 
центральных мест спортив-
ного календаря. И в этот раз 
трибуны спортивного зала 
заполнили болельщики, со-
скучившиеся по ярким и зре-
лищным играм. А посмотреть 

было на что! Игры выдались 
нервными, динамичными и 
непредсказуемыми.

В полуфинале в розы-
грыше призовых мест встре-
тились команды «Градлан» 
и «Вымпел» из Кемерова, 
«Евраз» из Новокузнецка 
и полысаевская команда 
«Прогресс». Отметим высокий 
профессиональный уровень 
команд и мастерство отдель-
ных игроков, блиставших на 
паркете. Обладатели перехо-
дящего Кубка победителя из 
пгт. Промышленная команда 
«Прома», равно как и между-
реченская команда «Южный 
Кузбасс», из розыгрыша при-
зовых мест выбыли. 

В розыгрыше Кубка 
встретились новокузнецкая 
команда «Евраз» и полыса-
евский «Прогресс», порадо-
вавший болельщиков своей 
победой в полуфинальных 
играх. Причем полуфинали-
сты из кемеровского «Градла-
на» боролись за каждое очко, 
и легкой победу «Прогресса» 
не назовешь. Не менее жар-
кий спор развернулся у ребят 
и за первое место. Со счетом 

2:1 спортсмены из Новокуз-
нецка буквально вырвали 
победу у полысаевцев.

В играх за третье ме-
сто встречались «Градлан» 
и «Вымпел». Со счетом: 2:0 
выиграла команда «Градлан».

Судейская бригада в со-
ставе главного судьи Влади-
мира Селиванова, Андрея Вы-
соцкого, Александра Долбни 
и Юрия Черданцева отра-
ботала на играх на все сто 
процентов. По единогласному 
решению судей лучшими 
игроками соревнований стали 
Илья Овчинников из команды 
«Градлан» г.Кемерово, Никита 
Анисимов («Прогресс», г.По-
лысаево) и Данил Юдин из 
новокузнецкого «Евраза».

В 2022 году переходящий 
Кубок городских открытых 
традиционных соревнований 
по волейболу памяти В.И. Бал-
дицина вновь вернется в наш 
город, и, кто знает, может 
останется в Полысаеве.

Муниципальное 
бюджетное физкультурно
-спортивное учреждение 

«Спортивная школа» 
г.Полысаево.

Главное событие 
для волейболистов
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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 - ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних.

Требования к кандидатам: высшее образование по 
направлению подготовки «Педагогика», «Юриспруденция»  
либо профессиональное образование по специальности, 
соответствующей должностным обязанностям муници-
пального служащего. 

Коммуникабельность, знание делопроизводства, умение 
вести деловую переписку, знание Федерального закона от 
24.06.1999 N120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Кодекса административных правонарушений.

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 следу-

ющих 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 территории 
Российской Федерации.

Медицинское заключение об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную 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 подвергавшиеся 
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, позволяющие 
его идентифицировать.

Документы принимаются до 25.03.2021 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 принима-
ется решение о допуске кандидата к участию в конкурсе 
либо отказе. 

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

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

О результатах конкурса кандидаты будут извещены 
персонально.

Трудовой договор (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 Тру-
довом договоре (контракте) трудовой функции – _______ 
администрации Полысаевского городского округа, обе-
спечить условия труда, предусмотренные действующим 
трудовым законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, локальными 
нормативными актами Работодателя, своевременно и в 
полном размере выплачивать Муниципальному служа-
щему 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 дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Трудовым договором (контрактом).

В Реестре должностей муниципальной службы По-
лысаевского городского округа  должность, замещаемая 
Муниципальным 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 обязанно-
стей: ___________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 государ-
ственную 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 обязатель-
ства, не нарушать запреты, которые установлены Феде-
ральным законом от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 N 273-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 руководите-
лю, давшему поручение, в письменной форме обоснование 
неправомерности данного поручения с указанием положе-
ний 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 
ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством 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 N 25-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, устанавливающи-

ми 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 деятельности 
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 муниципальной 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 N 273-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 соблю-
дения 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 страхова-
ние 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 процентов 

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, предусмотренных 
федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области – Кузбасса и другими нор-
мативно-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 продол-
жительностью 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 установ-
лен ненормированный служебный день, предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день продолжительностью 
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 своими 

виновными действиями (бездействием), в порядке, пред-
усмотренном 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 слу-
жащего исполнения должностных обязанностей, не уста-
новленных 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 Тру-

дового договора (контракт).
9.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 

Трудовой договор (контракт), оформляются в виде пись-
менных 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 исклю-
чением случаев, когда трудовые отношения фактически 
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 - 
участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе, приобре-
тение 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 являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии 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 N 25-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 Тру-
дового 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 нормативными пра-
вовыми 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 Рос-
сийской 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, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Трудовой договор (контракт)  составлен в 
двух экземплярах. Один экземпляр хранится у Работода-
теля 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 го-

родского 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

К началу весны на рыночных и 
магазинных прилавках в широком 
ассортименте появляется луковый 
посадочный материал. Специалисты 
Управления Россельхознадзора 
по Республикам Хакасия и Тыва и 
Кемеровской области - Кузбассу 
разъясняют,  на что нужно обратить 
внимание, чтобы не ошибиться при 
его покупке.

 Существует большое количество 
видов лука-севка. При выборе ори-
ентируйтесь не только на название 
вида, которое определяет основные 
характеристики этого овоща, но и на 
внешний вид самих луковок. 

Они  должны быть равномерного 
цвета – без пятен, плотными на ощупь, 
сухими, без видимых повреждений и 
плесени. Если севок немного сыроват 
(обычно он темнее по цвету), достаточ-
но дома рассыпать его и просушить.

•Какого размера 
   выбирать лук-севок?
Перед продажей лук калибруют 

по размеру на несколько фракций:
- 8-14 мм - самая мелкая. Это оп-

тимальный размер для  высадки под 
зиму. Для весенней посадки размер 
очень мелкий, возможно отставание 
в созревании от средней фракции 
порядка трёх недель (на бедной почве 
получаются мелкие луковицы). Да и 
сохранить его до весны достаточно 
сложно.

- 14-21 мм – средняя фракция. 
Лучший размер для посадки весной. 
Такой лук при правильном хранении 
и сроках посадки не будет стрелко-
ваться.

•Когда покупать лук-севок?
Казалось бы, проще купить лук 

в апреле или мае, и совсем недолго 
и с меньшими потерями хранить его 

до посадки. Но к этому времени са-
мые нетерпеливые огородники уже 
«расхватывают» посадочный материал 
новых и самых урожайных сортов.

И все же, от того, в каких условиях 
севок проведёт последние месяцы и 
даже недели перед посадкой, зависит 
судьба урожая.

Лук-севок реагирует на перемены 
температуры и влажности, и чем боль-
ше его теребят, перевозят с места на 
место, тем быстрее он прорастает. А 
ему ещё лежать и лежать! Так пусть 
лежит в хороших условиях, которые 
мы создадим ему сами.

Не спешите покупать лук-севок, 
который продают на улице в холод-
ное время года, он может оказаться 
подмороженным. После разморозки 
он становится мягким и источает 
неприятный запах. Это начинаются 
процессы гниения, такой посевной 
материал придётся просто выбросить. 

•Как хранить лук-севок 
   до посадки
Правильно выбранный лук хранят 

в сухом, проветриваемом помещении 
при температуре 10-15°С. Хранение 
при более высокой температуре тоже 
возможно, но периодически нужно 
смотреть, чтобы луковицы не высохли. 
Самое главное, чтобы температура в 
помещении была стабильной. Иначе 
у лука будет стресс, и он пойдет в 
стрелку.

Желательно поддерживать влаж-
ность около 70-75%. Лук можно хра-
нить в сетке, в незакрытых ящиках, а 
проросший, наклюнувшийся  держат в 
холодильнике при температуре 1-2°С 
– в отделении для овощей.

Управление Россельхознадзора об-
ращает особое внимание на то, что все 
реализуемые сорта лука-севка должны 

быть включены в Государственный 
реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию на 
территории Российской Федерации. 
Кроме этого, семена должны сопрово-
ждаться необходимыми документами, 
удостоверяющими их сортовые и 
посевные (посадочные) качества. 
При приобретении продавец обязан 
представить на лук-севок документ, 
подтверждающий его сортовые и 
посадочные качества, - акты апроба-
ции и протоколы испытаний, копию 
сертификата соответствия.

Будьте внимательны при покупке, 
старайтесь приобретать посадочный 
материал в надежных, проверенных 
местах.

Если возникли вопросы, обращай-
тесь в Управление Россельхознадзора 
по Республикам Хакасия и Тыва и 
Кемеровской области-Кузбассу по 
телефонам: г.Кемерово 8(384-2)36-
15-80, г.Новокузнецк - 8(384-3)99-
40-52, г.Белово - 8(384522)-09-69, 
г.Мариинск - 8(38443)5-15-77.

М. ЯЗЬКОВА, заместитель 
начальника отдела 

фитосанитарного надзора 
и семенного контроля.

Выбираем лук-севок
ООбратите вниманиебратите внимание

Уважаемые горожане!

Сотрудники Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» просят граждан быть бдительными 
и напоминают, что мошенничества, 
совершаемые по схеме «родствен-
ник в беде» - это стандартная уловка 
аферистов. Преступники запугивают 
жертв рассказами о том, что их внук, 
сын или дочь совершили преступление 
или попали в дорожно-транспортное 
происшествие, в результате которых 
пострадали люди, просят одолжить 

деньги под другими предлогами. 
Злоумышленники также убеждают 
граждан, будто их родственникам 
грозит уголовная ответственность, и 
требуют деньги. В ходе телефонного 
разговора мошенники не позволяют 
класть трубку, чтобы потерпевшие не 
могли связаться со своими родными 
и выяснить истинное положение дел. 

Между тем, первое, что необходимо 
сделать при поступлении подобных 
звонков, - это немедленно перезво-
нить родным, чтобы убедиться, что с 
ними все в порядке. Если собеседник 

представляется работником  право-
охранительных органов, попросите 
его назвать фамилию, имя, отчество, а 
также должность и место службы. Вы 
можете позвонить в соответствующее 
ведомство и узнать, действительно ли 
в нем работает такой сотрудник. Пом-
ните, что передача денежных средств 
должностным лицам за незаконные 
действия или бездействие является 
уголовно наказуемым деянием.

В. БАШКОВ, начальник
полковник полиции.                                                                                    

Полицейские проводят мероприя-
тия, направленные на снижение ДТП 
водителями со стажем управления 
до двух лет.

По итогам двух месяцев текущего 
года по вине водителей, стаж управле-
ния которых составил менее двух лет, 
произошло четыре дорожно-транс-
портных происшествия, в которых 
четыре человека получили травмы.

Сотрудники ГИБДД проанали-
зировали показатели аварийности с 
участием водителей со стажем менее 
двух лет и выявили основные причины 
и условия таких аварий. Причинами 
ДТП стали несоответствие скорости 
конкретным дорожным условиям и 
неправильный выбор дистанции.

Кроме того, неопытные водители 

часто не соблюдают очерёдность 
проезда перекрёстков, нарушают 
правила проезда пешеходных перехо-
дов, в ряде случаев нарушают правила 
обгона и правила расположения на 
проезжей части.

По каждому такому ДТП прово-
дятся соответствующие проверки.

В целях предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием водителей, не имеющих 
опыта управления транспортными 
средствами, сотрудники ГИБДД 
проводят профилактические беседы 
с курсантами автошкол.

Госавтоинспекция  напоминает, что 
на транспортном средстве неопытного 
водителя должна быть размещена та-
бличка «Начинающий водитель!» в виде 

квадрата желтого цвета (сторона 150 
мм) с изображением восклицательного 
знака черного цвета высотой 110 мм. 

Госавтоинспекция рекомендует 
водителям, не имеющим опыта во-
ждения, а также опыта управления 
транспортными средствами в условиях 
зимы (снег, гололед, заснеженная до-
рога, плохая видимость) не садиться 
за руль. Помните, своими действиями 
такие водители подвергают опасности 
и себя, и других участников дорожного 
движения.

С. ТОЛСТОПЯТОВ, заместитель 
начальника отдела-начальник 

отделения РЭО ГИБДД 
Межмунииципального отдела 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
майор полиции.

ГИБДД призывает автолюбите-
лей соблюдать требования законо-
дательства РФ и напоминает, что 
все автомобили ДПС оборудованы 
видеорегистраторами.

В ходе несения службы сотрудни-
кам Госавтоинспекции периодически 
приходится сталкиваться с попытками 
участников дорожного движения из-
бежать ответственности за нарушения 
требований дорожных Правил. Водите-

ли предлагают полицейским денежное 
вознаграждение за несоставление 
административных материалов, чем 
совершают серьезное правонаруше-
ние. В случае возникновения спорных 
ситуаций видео- и аудиозаписи могут 
послужить доказательной базой.

Недопустимо предлагать сотруд-
нику Госавтоинспекции в качестве 
вознаграждения денежную сумму 
за возможность «решить вопрос» 

без оформления правонарушения. 
Напоминаем, что статья 291, ч.1 Уго-
ловного кодекса РФ «Дача взятки» 
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет 
со штрафом в размере от пятикратной 
до десятикратной суммы взятки.

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД МО МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции. 

Мастерство приходит с опытом

Водитель, соблюдай закон!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.02.2021 №168                                                        г.Полысаево

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 15.01.2021 №21

 «Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам»

В целях приведения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, администрация Полысаевского городского 
округа  постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации Полысаев-
ского городского округа от 15.01.2021 №21 «Об утверждении графика 
приема граждан по личным вопросам» следующего содержания:

1.1. Строку 9 графика личных приемов граждан изложить в 
следующей редакции:

2. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 
газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте админи-
страции Полысаевского городского округа в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением графиков приема возложить на 
заместителя главы Полысаевского городского округа, руководителя 
аппарата администрации Н.Ю. Кудрявцеву.

Глава Полысаевского городского округа                    В.П. ЗЫКОВ.   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.03.2021 №231                                                       г.Полысаево

Об утверждении состава общественной комиссии 
по организации общественного обсуждения проектов 

и подведения его итогов для участия
 Полысаевского городского округа во Всероссийском конкурсе 

по отбору лучших проектов в сфере создания 
комфортной городской среды

В целях проведения общественного обсуждения, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 
№ 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государ-
ственной поддержки для поощрения муниципальных образований 
– победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды», постановлением 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. Утвердить прилагаемый состав общественной комиссии по 
организации общественного обсуждения проектов и подведения 
его итогов для участия Полысаевского городского округа во Все-
российском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания 
комфортной городской среды.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской мас-
совой газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского округа в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского  городского округа                    В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 03.03.2021 № 231

Состав
общественной комиссии по организации общественного 

обсуждения проектов и подведения его итогов для участия 
Полысаевского городского округа во Всероссийском конкурсе 

по отбору лучших проектов в сфере создания
 комфортной городской среды

Березина Елена Григорьевна - первый заместитель главы Полы-
саевского городского округа, председатель комиссии. 

Капичников Владимир Иванович - заместитель главы Полыса-
евского городского округа по ЖКХ и строительству, заместитель 
председателя комиссии.

Анкудинова Людмила Георгиевна - начальник управления по 
капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского городского округа, секретарь комиссии.

Члены общественной комиссии:
Бердюгин Олег Александрович - председатель Полысаевского 

городского отделения Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию);

Загорулько Юрий Иванович - исполнительный секретарь Полы-
саевского местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» (по согласованию);

Исаева Татьяна Владимировна - депутат Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа;

Кузеванов Андрей Леонидович - директор ООО «П Спектр», 
председатель регионального отделения «ОПОРА России» по г.Ле-
нинск-Кузнецкому, Полысаево, Ленинск-Кузнецкому району (по 
согласованию);

Мартыненко Оксана Игоревна - начальник отдела экономики и 
промышленности администрации Полысаевского городского округа;

Собольникова Елена Евгеньевна - главный специалист по работе с 
молодежью МБУ «Городской молодежный центр» (по согласованию);

Старицына Марина Федоровна - начальник управления архи-
тектуры и градостроительства Полысаевского городского округа.

День  
недели

Время 
приема

Фамилия, имя, 
отчество, должность

Номер 
телефона

пятница 08.00 - 
10.00 час

Березина Елена 
Григорьевна, первый 

заместитель главы 
Полысаевского 

городского округа

2-58-88
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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.

«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.

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

РЕМОНТ
ин 

к

Реклама

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

ПРОДАМ 1/2 дома в п.Красногорский (имеются 3 комнаты, все 
надворные постройки) или ОБМЕНЯЮ на благоустроенную квартиру 
в г.Полысаево. Все подробности по тел. 8-951-613-11-38.

МОНТАЖ КРОВЛИ И САЙДИНГА.
Перекрываем крыши.

Качественно, недорого.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.                               

Доставка. Замер и расчёт бесплатно.
Тел. 8-960-931-16-50. Р

ек
ла

м
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Уважаемые горожане! 
Филиал ФГУП «РТРС» «Кемеровский ОРТПЦ» 

сообщает, что по 9 марта в период времени от 12.44 
до 13.41 (время местное) ожидается искажение теле-и 
радиосигнала, принимаемого со спутника, максимальной 
продолжительностью до 17 мин. в сутки по причине 
солнечной интерференции. В результате чего у зри-
телей возможно кратковременное пропадание приема 
сигналов 1-го и 2-го мультиплексов.

Вся оперативная информация о профилактических 
работах размещается на сайте филиала ФГУП «РТРС» 
«Кемеровский ОРТПЦ» в разделе «Кратковременные 
отключения телерадиосигнала» по адресу: https://
kemerovo.rtrs.ru/tv/breaks.

ПРОДАМ дом на ул.Читинская (в собственно-
сти) или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-952-168-81-30.

ПРОДАМ большой дом из бруса в п.Красногорский 
(имеется гараж, надворные постройки, натяжные потолки, 
окна пластиковые, отопление, котел). Тел. 8-909-517-25-36.
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ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
 ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

• продажа профлиста 
• металлочерепицы 
• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Замер, расчет - БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Тел. 8-923-624-16-68.

Репертуар кинозала ДК «Полысаевец»
5, 7 - 10 марта
10.00, 12.00, 19.00 - «Райя и последний дракон»
                2D (6+) анимация, приключения.
14.00 - «Том и Джерри» 2D  (6+) комедия, 
                приключения, семейный.
16.30 - «Конек-Горбунок» 2D (6+) приключения.

6 марта
09.30, 11.30 - «Райя и последний дракон»
                2D (6+) анимация, приключения.
13.30 - «Том и Джерри» 2D (6+) 
                комедия, приключения, семейный.

Справки по телефону 2-99-80.

В МБДОУ №50 ТРЕБУЕТСЯ дворник. 
Зарплата 15000 рублей. Тел. 4-42-18.

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

Внимание!
В  графике проведения недели приема граждан де-

путатами Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа, опубликованном в газете «Полыса-
ево» №8 (1097) 26.02.2021, была допущена ошибка. 
В связи с этим сообщаем, последний абзац графика 
приема следует читать так:

«5 марта 2021 года с 10.00 до 12.00 по местно-
му времени проведет прием Витковский Николай 
Владимирович, депутат Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа, член партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации», по 
телефону 89515824018» .


