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ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА 
БЕРЕЗИНА

на вопросы горожан ответит 
первый заместитель главы 

Полысаевского городского округа 

24 МАРТА, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 2-58-88

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

473  
дня

Сейчас всех активистов – энер-
гичных, кипящих жаждой деятель-
ности, выдумщиков и творцов – объ-
единяет волонтёрский отряд «Луч». 
Он действует уже больше десяти 
лет. Точной даты создания нет – он 
формировался постепенно и начи-
нался с группы активистов, куда 
входило  около десятка человек. Они 
оказывали  небольшую помощь на 
мероприятиях в «молодёжке», затем 
– на городских и даже областных. 
Росло число мероприятий, услуг, 
которые оказывал молодёжный 
центр, а значит росла потребность 
в помощниках. Сейчас число участ-
ников, составляющих костяк отряда, 
приближается к 30, а привлеченных 
– в разы больше. Чаще подростки 
приходят «за компанию» - с другом 
или подругой, а кто-то заинтересо-
вался, увидев работу волонтёров. 
Пополнение происходит и благодаря 
деятельности летних трудовых бри-
гад – ребят привлекают к проведению 
крупных мероприятий, например, 
традиционного автокросса, и многие 
из них остаются на связи и в учебное 
время, с удовольствием откликаясь 

на приглашения помочь. Общие ин-
тересы и совместная деятельность 
сближают – и вот перед нами друж-
ная, сплочённая команда.

Что обозначает название «Луч»? И 
вновь мы говорим, что нет у названия 
какой-то своей истории. Однажды 
у отряда добровольцев появилось 
имя, и каждый вкладывает в него 
своё значение. Например, директор 
Городского молодёжного центра 
Ирина Викторвона Шерина говорит 
о том, что с ребятами всегда светло 
и тепло.

Многие важные дела и интерес-
ные события в городе непременно 
так или иначе будут связаны с «мо-
лодёжкой». За долгие годы здесь 
сложились свои традиции. Так, к 
Дню Победы волонтёры участвуют 
в акциях «Георгиевская ленточка», 
проводят тематические опросы, 
навещают ветеранов, помогают в 
проведении шествия Бессмертного 
полка: распространяют приглаше-
ния, следят за расстановкой. В 2020 
году к юбилейной 75-й годовщине 
окончания Великой Отечественной 
войны был запущен проект «75 доб-

рых дел». Ежедневно добровольцы 
стараются внести большой или малый 
вклад в сохранение памяти о победе 
советского народа над фашизмом. 
Это и помощь по хозяйству ветера-
нам, и просто общение, которого 
так не хватает пожилым людям. 
Волонтёры отряда «Луч» стали ак-
тивными участниками всех этапов 
акции «Блокадный хлеб», которая 
широко проходила в Полысаеве. 

Со временем у ребят появляется 
своего рода «специализация». Од-
ним интереснее проводить время 
с младшими, другим – помогать во 
«взрослых» мероприятиях. Сложились 
даже свои команды. Например, вы 
можете заметить, что на городских 
массовых праздниках на полевой 
кухне сытной кашей и ароматным 
чаем жителей угощают одни и те же 
ребята. Положить в тарелку и налить 
в стаканчик – много ли ума надо? 
Дело тут вовсе не в этом, а в том, 
что умеют они это делать аккуратно, 
быстро, да ещё и с доброй улыбкой! 
Другая компания друзей нашла себя,  
работая в гардеробе на мероприятиях. 
Тут тоже важна сноровка, умение 
общаться, быть аккуратным. Третьи 
обладают навыком быстро ориенти-
роваться и помогают рассаживать 
гостей в зрительном зале. Четвертые 
–  регистрируют участников и также 
качественно выполняют возложенные 
обязанности. Каждый видит свою 
значимость в большом деле и пони-
мает свою ответственность.

Продолжение читайте 
на 3-й стр.

Фото предоставлено ГМЦ.

Хочу стать волонтёром!
Такое решение когда-то давно принял каждый из ребят 
на снимке. Это участники волонтёрского отряда «Луч» 
Полина Горлова, Алина Новикова, Марина Мельгунова, 
Никита Ухаткин. Они были в составе делегации города 
Полысаево на областном фестивале «Добро Кузбасса». 
Дружная команда добровольцев и специалистов 
по работе с молодёжью стала лауреатом конкурса 
«Лучшая команда ДоброТы».

Общая сумма средств, перечисленных на счёт бла-
готворительного марафона «Не оставим в беде!», на 
19 марта составила 573 558 рублей 69 копеек. Свой 
вклад в благотворительность сделали практически 
все сотрудники образовательных и муниципальных 
учреждений города. 

Копилку доброго дела пополнили коллективы: управ-
ления архитектуры и градостроительства (4 845 руб.), 
Полысаевского дома ребёнка «Родничок» (9 200 руб.), 
МКП «Благоустройство» (20 000 руб.).

Представители малого и среднего бизнеса также не 
остались в стороне. Свою лепту в благотворительный 
марафон внесли: ИП Дьячков В.Е. (3 000 руб.), ИП Ря-
занов В.Н. (3 000 рублей). 

Надеемся, что и другие частные предприниматели, 
и просто неравнодушные жители города, а также пред-
приятия угольной отрасли сделают вклад в общее благое 
дело. Перечислить средства можно на расчетный счёт 
по  реквизитам в отделении любого банка, через онлайн-
сервисы, а также наличными деньгами в кассу КЦСОН 
(ул.Бажова, 3/1).

Кроме того,  можно приносить вещи и предметы первой 
необходимости в пункт проката и приёма вещей (находится 
в Доме ветеранов по ул.Молодогвардейцев, 30).

Свой вклад в благое начинание может сделать любой 
человек с добрым сердцем.

Наш корр.

Взносы 
на благие дела

ББлаготворительностьлаготворительность

Реквизиты для перечисления 
денежных средств:

УФК по Кемеровской 
области (муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения» города Полы-
саево л/сч 20396U77010) 
или сокращенное: УФК по 
Кемеровской области (МБУ 
«КЦСОН» г.Полысаево) 

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

ЗЗацепилоацепило

Зимой наш город выглядел гораздо 
чище. Снегом укрывало всё, что люди 
поленились донести до контейнера 
или урны. Но с приходом тепла глазу 
открылась совершенно неприглядная 
картина. 

Мартовское солнышко обнажило то, 
что тщательно скрывали в себе снежные 
сугробы. «Подснежниками» на газонах, 
тротуарах и дорожках показались плас-
тиковые и стеклянные бутылки, упаковки 
от всевозможных продуктов, окурки и 
фантики от конфет…

Оттаявший мусор демонстрирует 
позицию многих людей: «Что будет от 
одного моего окурка или автобусного 
билета?» Но в итоге из таких мелочей 
собираются кучи мусора, которые мы 
теперь и наблюдаем на наших улицах и 
обочинах дорог после схода снега. 

Вокруг мусорных контейнеров тоже 
проглядывает то, что скопилось за зиму. 
В основном, это пакеты, которые жители 
не донесли до бака, а бросили рядом. 
Сейчас уборка этих площадок ляжет на 
плечи дворников.

В частном секторе после зимы вдоль 

дорог можно увидеть горы золы. По 
правилам благоустройства чистоту на 
участках вокруг индивидуальных кон-
тейнеров должны  поддерживать сами 
жители.

Кроме бытовых отходов предстало 
взору и то, что обычно остаётся после 
выгула собак. Пешеходные зоны парка, 
скверов, дворовых территорий – в кляк-
сах от жизнедеятельности животных, и 
чтобы  случайно не наступить  на них, 
прохожим приходится лавировать. Вла-
дельцам питомцев следовало бы убирать 
за своими любимцами, прихватив на 
прогулку простой мешочек. 

Кого винить за то, что вместо радости 
от прихода весны и тепла, мы с грустью 
смотрим на то, что остаётся на асфальте 
или газоне после таяния снега? Цитата из 
книги «Принципы Рационализма. Начало» 
Дмитрия Соло гласит: «Мусор на улице 
начинается с мусора в голове». Довольно 
верное определение, как нельзя лучше 
показывающее, с чего следует начинать 
путь к порядку…

Юлия КАРВЕЛИС.

Сейчас поверхность водо-
ёмов местами не безопасна, 
образуются полыньи, поэто-
му так важно рассказывать 
детям о весеннем льде, о 
правилах поведения у воды 
и о способах спасения. На-
пример, большая разъясни-
тельная работа ведётся в до-
школьных образовательных 
учреждениях нашего города 
- воспитанники с раннего 
возраста должны знать, на-
сколько опасны могут быть 
игры у воды.

В Кемеровской области  
существует замечательная 
практика, когда сотрудники 
государственной инспекции 
по маломерным судам МЧС 
России проводят профилак-
тические занятия с юными 
кузбассовцами. В основном 
инспекторы посещают на-
селённые пункты, которые 
находятся в непосредствен-
ной близости от водоёмов.

В первую очередь спаса-
тели напоминают школьникам 
о самых простых призна-
ках тонкого льда. Как по 
цвету можно определить 
прочность, что именно ма-
тово-белый или желтоватый 
лёд крайне ненадёжен, а вот 
зеленоватого оттенка наибо-
лее крепок. Детям объясня-
ют, что к разрушению льда 
и внезапному разлому могут 
привести просверленные 
лунки, трещины и торосы. 
С виду лед может выглядеть 
достаточно прочным, но на 
самом деле быть опасным.

Интересно сравнение 
льда с шоколадом, оно детям 
не только нравится, но и 
наиболее понятно. Прочный 
зимний лёд похож на плитку 
обычного, твердого шокола-
да. А вот весенний лёд -  на 
шоколад воздушный, он тоже 
имеет пористую хрупкую 
структуру.

Особое внимание инс-
пекторы уделяют отработке 
практических навыков спа-
сения. Знакомят с такими 
специальными средствами, 

как спасательный круг, конец 
Александрова, спасательный 
жилет. Также рассказывают 
о самых простых средствах 
спасения, которые могут 
оказаться под рукой. Это, 
например, обычная палка, 
если подать ее утопающему, 
то он сможет упереться в 
льдину и держаться до при-
езда спасателей. Пригодятся 
связанные кофты, шарфы, 
какая-нибудь деревянная 
лестница. Сотрудники МЧС 
уверены, что подобные уроки 
с отработкой практических 
навыков спасения, позволят 
ребятам запомнить больше 
информации и при необходи-
мости применить свои знания 
в чрезвычайной ситуации 
на воде.

Обучение детей – дело 
нужное, но всё-таки их жизнь 
и здоровье целиком и полно-
стью лежит на плечах родите-
лей. Кузбасские инспекторы 
ГИМС рекомендуют взрослым 
уделять особое внимание 
детской безопасности на 
льду. Если вблизи водоемов 
находятся школа или садик 
вашего ребенка, старайтесь 
его провожать и встречать. 
Постоянно спрашивайте у 
своего сына или дочки, куда 
они собрались на прогулку. 
Если в зоне доступности есть 
даже небольшой пруд, ни в 
коем случае не отпускайте 
ребенка одного или в компа-
нии друзей гулять на берег, 
всегда должен быть один из 
взрослых. Проведите со сво-
им чадом небольшую беседу 
об опасностях тонкого льда, 
насколько серьезными могут 
быть последствия безответс-
твенного поведения вблизи 
полузамёрзших рек или озер. 
Если же вы случайно увидели 
детей, играющих возле водо-
ема, немедленно сообщите 
их родителям, а сами поста-
райтесь объяснить ребятам, 
что это очень опасно.

И самое главное правило 
- не оставляйте своих детей 
без присмотра на улице! 

Нарушение этого принципа 
является наиболее частой 
причиной происшествий с 
детьми. Только ваша вни-
мательность и своевремен-
ная забота о ребенке может 
предотвратить несчастные 
случаи, связанные с играми 
на льду.

Помимо детей, есть ещё и 
другая категория населения, 
которая реально рискует 
провалиться под весенний 
лёд – это рыбаки и люби-
тели активного отдыха на 
водоемах. Несмотря на то, 
что толщина льда на сегод-
няшний день еще допустима 
для выхода на него людей, 
весна уже запустила процесс 
снеготаяния, поэтому лед не 
везде однородный. Сверху 
под воздействием солнечных 
лучей он растапливается, ме-
няет свою структуру, потому 
что насыщается влагой. А 
снизу через ручьи в водоёмы 
поступает талая вода, что 
тоже существенно влияет 
на толщину льда. 

Как отмечают специалис-
ты МЧС, сейчас на акваториях 
области вне зависимости от 
температуры окружающего 
воздуха имеется опасность 
провала людей под лёд в 
местах с сильным течением, 
промоинами, густой под-
водной растительностью, 
в заболоченных местах, в 
районах сброса теплых про-
мышленных вод. По всей 
области такие места берутся 
под особый контроль сотруд-
никами МЧС России с целью 
недопущения несчастных 
случаев.

Если же вы стали свиде-
телем провала человека под 
лёд, то немедленно вызовите 
скорую помощь и спасате-
лей по единому телефону 
«101» или «112». Если это 
произошло на территории 
Полысаевского городского 
округа, то нужно позвонить 
в Единую дежурную диспет-
черскую службу по телефону 
4-22-05.

После этого вооружитесь 
любой длинной палкой, до-
ской, шестом или веревкой, 
свяжите воедино шарфы, 
ремни или одежду. Сообщите 
пострадавшему криком, что 
идете ему на помощь, это 
придаст ему силы и уверен-
ность. Пытаясь вытащить 
пострадавшего, подползайте 
к полынье очень осторожно, 
широко раскинув руки. Под-
ложите под себя лыжи, фане-
ру или доску для увеличения 
площади опоры и ползите на 
них до пострадавшего. За 
три-четыре метра протяните 
пострадавшему шест, доску, 
киньте веревку, шарф или 
любое другое подручное 
средство. Осторожно выта-
щите пострадавшего на лёд 
и вместе с ним ползком вы-
бирайтесь из опасной зоны. 
Доставьте пострадавшего 
в тёплое (отапливаемое) 
помещение. Окажите ему 
помощь: снимите и отожмите 
всю одежду, по возможнос-
ти переоденьте в сухое. 
Передайте пострадавшего 
спасателям или скорой по-
мощи.

Наталья ИВАННИКОВА.
(в статье использованы 

материалы Главного 
управления МЧС России 

по Кемеровской области).

Весна. Дети. Лёд
Нынешней весной резкое потепление привело 
не только к быстрому таянию снега, но и льда
на водоёмах и реках. В такой период времени
дети становятся особенно любопытны 
к происходящему – любят пускать кораблики, 
наблюдать, как вскрывается лёд, играть на берегу.
Поскольку на территории Полысаевского 
городского округа есть водные объекты, 
вполне возможно, что у ребятишек возникнет
интерес к ним. А это значит - дети могут находиться
под угрозой.

Пришла весна, 
оттаял мусор...

Стартовал прием заявок на регио-
нальный этап конкурса «Лучшие товары 
и услуги» 2020 года.

Конкурс является региональным 
этапом Программы «100 лучших товаров 
России». Это значимый общественный 
проект в области качества. Мероприя-
тие дает региональным предприятиям 
реальную возможность повышения кон-
курентоспособности своей продукции, 
выхода на новые рынки, расширения 
масштабов производства. 

Принять участие могут предприятия 
различных форм собственности и видов 
деятельности за исключением произ-
водителей табачных изделий. Конкурс 
проводится в семи номинациях: «Продо-
вольственные товары», «Промышленные 
товары для населения», «Продукция про-
изводственно-технического назначения», 
«Изделия народных и художественных 
промыслов», «Услуги для населения», 
«Услуги производственно-техничес-
кого назначения», «За большой вклад 
в развитие качественной продукции и 
оказываемых услуг». 

Предприятиям-победителям предо-
ставляется право использовать лого-
типы конкурса в рекламных целях, для 
маркировки продукции на упаковке и в 
сопроводительной документации.

Победители конкурса «Лучшие товары 
и услуги Кузбасса» получают право учас-
твовать в федеральном этапе конкурса 
«100 лучших товаров России». 

Более подробная информация раз-
мещена сайте ФБУ «Кемеровский ЦСМ» 
www.kemcsm.ru.

Для участия в конкурсе необходимо 
до 30 мая 2020 года подать заявку в ор-
гкомитет конкурса по адресу: 650070, 
г.Кемерово, ул.Терешковой, 53, оф. 
303, ФБУ «Кемеровский ЦСМ». Теле-
фон: 8(3842) 56-73-70. E-mail: otris1@
kmrcsm.ru.

Объявлены имена победителей 
специализации «Наука» конкурса уп-
равленцев «Лидеры России» – проекта 
президентской платформы «Россия 
– страна возможностей». 

«В этом году в «Лидерах России» в 
дополнение к основному конкурсу мы 
запустили три отраслевые специализации 
(«Здравоохранение», «Наука» и «Финансы 
и технологии»), чтобы дать возможность 
управленцам из разных сфер показать 
себя», – отметил генеральный директор 
АНО «Россия – страна возможностей», 
руководитель конкурса «Лидеры России» 
Алексей Комиссаров.

В этом году по специализации «Наука» 
на конкурс управленцев «Лидеры России 
2020» поступило 22272 заявки. По итогам 
дистанционного этапа и контрольного 
тестирования, которое прошло 15 марта, 
в полуфинал конкурса вышли 214 учас-

тников из 52 регионов России. 
В числе полуфиналистов был Сергей 

Фейлер из Новокузнецка, начальник 
отдела проектного менеджмента ООО 
«Регионстрой». Сегодня стало известно, 
что Сергей вышел в финал конкурса.

Победители специализаций конкурса 
«Лидеры России» получат шанс занять 
управленческие позиции. Наставниками 
для победителей станут члены Совета 
при Президенте РФ по науке и обра-
зованию, руководители крупнейших 
вузов и научных организаций, главы 
корпораций, ведущие российские уче-
ные, представители бизнеса.

Конкурс проводится при подде-
ржке Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. Соорганизаторами 
специализации «Наука» конкурса «Лидеры 
России 2020» выступают Координацион-
ный совет по делам молодежи в научной 
и образовательной сферах Совета при 
Президенте РФ по науке и образованию 
и Министерство науки и высшего обра-
зования Российской Федерации.

Дополнительная информация разме-
щена на официальном сайте конкурса: 
ЛидерыРоссии.рф. 

Госжилинспекция Кузбасса уси-
лила контроль за очисткой кровель 
многоквартирных домов от снега из-за 
оттепели.

Инспекторы государственного жи-
лищного надзора во всех муниципальных 
образованиях усилили контроль за ра-
ботой управляющих и обслуживающих 
организаций по очистке от снега кровель 
многоквартирных домов. Из-за излиш-
него скопления снега в период оттепели 
возможен его сход, поэтому жилищникам 
необходимо своевременно организовать 
уборку снежных «шапок».

За прошедшую неделю инспекторами 
проверено около 400 кровель домов, 
выявлено 38 нарушений в Белове, Ле-
нинске-Кузнецком, Анжеро-Судженске, 
Прокопьевске, Осинниках, Междуречен-
ске, Яшкино и Прокопьевске, выданы 
предписания на их устранение. Возбуж-
дено семь административных дел.

В случае бездействия управляющих 
компаний и несвоевременной уборке сне-
га во дворах и с крыш многоквартирных 
домов, жителям необходимо сообщать 
на «горячую линию» Госжилинспекции 
по телефону в Кемерове 8(384-2) 36-
93-32. Также принимаются письменные 
обращения, которые можно сопроводить 
фотографиями. По каждому обращению 
будут проведены проверки и приняты 
меры в соответствии с действующим 
законодательством.

Подготовлено по материалам 
пресс-службы администрации 

Правительства Кузбасса.

Губернские новостиГубернские новости
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Хочу стать волонтёром!
Продолжение. 
Начало на 1-й стр.

Есть ещё одна группа ребят 
- они несут праздник детям с 
ограниченными возможностями. 
«Молодёжка» дружит с отделени-
ем помощи семье и детям Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения. Здесь 
налажен контакт с семьями, вос-
питывающими детей-инвалидов. 
Ежегодно в преддверии Нового 
года к ним приходят с поздрав-
лениями и подарками волонтёры 
отряда «Луч». Дед Мороз, Снегу-
рочка, сказочные персонажи – с 
каждым ребёнком они играют, 
водят хороводы, поют песни. 
Какой отклик они получают! 
Сейчас вспоминают свои пер-
вые визиты к таким особенным 
детям – было действительно 
страшно, ведь в повседневной 
жизни у волонтёров не было 
опыта общения с ними. Теперь 
же наладились связи, и старшие 
ребята с удовольствием прихо-
дят к своим юным подопечным с 
поздравлениями. Со многими из 
них завязалась дружба: коман-
да добровольцев раз в квартал 
организует для них игровую 
программу «Праздник в подарок». 
Именинников сезона (например, 
зимы) собирают вместе – пьют 

чай, едят сладости и, конечно, 
же резвятся и играют. Волонтё-
ры готовят сценки, подвижные 
игры, загадки, песни и стихи. 
Взрослые отмечают – насколько 
легко подростки устанавливают 
контакт даже с теми, кто застен-
чив. Ребятишки обожают росто-
вых кукол – обнять, прижаться 
к большому пушистому зверю. 
Нелегко актёрам внутри жарких 
костюмов, но когда видишь горя-
щие детские глаза, чувствуешь 
доверчивые объятья, трудности 
уже не замечаешь. 

Говоря о большой, неоцени-
мой помощи, которую оказыва-
ют волонтёры, напрашивается 
вопрос – зачем это нужно им 
самим? В первую очередь, это 
большая эмоциональная отдача. 
Искреннее «Спасибо» - одно из 
самых ценных вознаграждений. 
Волонтёрская деятельность поз-
воляет расширить круг общения, 
найти новых друзей, побывать 
на форумах и слётах в других 
городах, получить новые навыки 
работы, например, с теми же де-
тьми с особенностями здоровья. 
Налаживание новых связей, в 
том числе со взрослыми людьми, 
умение выстраивать свою де-
ятельность, осознание важности 
выполняемых функций и пору-
чений, формирование чувства 

ответственности, организован-
ность – всё  это «непобочные» эф-
фекты добровольчества. Ребята 
получают и профессиональные 
навыки – социального педагога, 
культработника, организатора. 
Одни из главных событий в жиз-
ни полысаевской молодёжной 
жизни – конкурс «Танцуй со 
мной», КВН, фестиваль «Школь-
ная весна» - отдаются на откуп 
самим ребятам. И тут волонтёры 
отряда «Луч» становятся режис-
сёрами, актёрами, костюмерами, 
декораторами, осветителями и 
звукорежиссёрами. С удовольс-
твием ребята выполняют и малые, 
но необходимые обязанности 
– развесить верхнюю одежду в 
гардеробе, проверить входные 
билеты, помочь найти своё мес-
то в зале, вынести реквизит на 
сцену, выступить в массовке, 
запечатлеть на память главные 
моменты события и так далее.

К сожалению, объявленный 
карантин отодвинул на неопре-
делённый срок запланированные 
конкурсы, форумы и слёты… 
Однако неугомонные души про-
должают обсуждать и строить 
планы, разрабатывать проекты, 
придумывать миниатюры, учить 
слова песен и стихов – сейчас  
столько возможностей дистан-
ционного общения. 

Есть у волонтёрского отряда 
«Луч» и редкая традиция: даже 
после окончания школы и вузов 
вчерашние школьники - парни и 
девушки, ставшие взрослыми, 
- уезжают в другие города, но 
по выходным и в отпуске при-
езжают и продолжают участво-
вать в жизни отряда и родного 

Полысаева. Глядя на них и на 
сегодняшних добровольцев, 
очередной подросток открывает 
дверь Городского молодёжного 
центра и говорит: «Я хочу быть 
волонтёром!».

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Любови ИВАНОВОЙ.

Визит на шахту начался с 
посещения очистного забоя 
лавы 66-01. Сергей Цивилев 
познакомил первого вице-пре-
мьера России с работой диспет-
черского пункта. Переодевшись 
в спецодежду и получив средс-
тва индивидуальной защиты, 
участники спуска добрались 
на подвесном дизель-гидрав-
лическом локомотиве до лавы 
66-01, там они пообщались с 
горняками из бригады Алексея 
Пфаферода.

«Мы должны сделать все, 
чтобы обеспечить шахтерам и 
их семьям достойную жизнь и 
достойную зарплату. Это свя-

зано сегодня, прежде всего, с 
вывозом угля в восточном на-
правлении на экспорт», — заявил 
Андрей Белоусов после подъема 
на поверхность.

Затем состоялось совеща-
ние о мерах развитии угледо-
бывающей отрасли, а также 
социально-экономическом раз-
витии Кузбасса. В нём приняли 
участие министр транспорта 
Российской Федерации Е. Дит-
рих, заместитель министра 
энергетики Российской Феде-
рации А. Яновский, генераль-
ный директор-председатель 
правления ОАО «Российские 
железные дороги» О. Белозе-

ров, заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» А. Шило, 
начальник Западно-Сибирской 
железной дороги А. Грицай, 
представители угледобывающих 
компаний Кузбасса.

«Мы предполагаем принять 
довольно серьезное решение. 
Чтобы его принять, мы пригла-
сили министра транспорта РФ и 
руководителей РЖД, чтобы они 
тоже прочувствовали», — сказал 
заместитель председателя пра-
вительства РФ. Он подчеркнул, 
что во время посещения шахты 
испытал сильные эмоции. «Са-
мое сильное впечатление — это 
огромное уважение к людям, 
которые там работают. Это 
уважение и раньше было, я был 
воспитан с убеждением, что шах-
тер — профессия героическая», 
— сказал Андрей Белоусов.

Сергей Цивилев со своей 
стороны поблагодарил пред-
ставителей правительства РФ за 
внимание к ситуации в регионе. 
«Перед посещением шахты мы 
пролетели над разрезами. Пос-
мотрели, какое идет строитель-
ство, как Кузбасс развивается. 
После спустились в шахту, пооб-
щались с шахтерами — погрузи-
лись в кузбасскую реальность», 
— сказал губернатор.

«Главное, чтобы структура, 
которая добывает уголь, могла 
его вывезти и продать. Тогда у 
шахтеров будет зарплата, деньги 
на содержание семей, родите-
лей», — выразил своё мнение 
Андрей Белоусов. Он отметил, 
что каждая идущая на экспорт 
тонна угля — это зарплаты лю-
дей и средства, которые будут 
инвестироваться в модерниза-
цию угледобывающей отрасли. 
Развитие Восточного полигона 
РЖД (БАМ и Транссиб) позволит 
увеличить экспорт угля из России 
в восточном направлении до 195 
млн тонн в год в 2025 году, это 

станет основой стабильного 
развития угольной отрасли.

«Президент Российской Фе-
дерации определил цифры: 
сколько объектов нам нужно 
вводить в строй на Восточном 
полигоне РЖД, для того чтобы 
вывозить сначала 180 млн тонн 
ежегодно, из которых 170 млн 
тонн будет приходиться на уголь, 
а потом 195 млн тонн угля еже-
годно вывозить, доведя общую 
провозную способность РЖД в 
восточном направлении до 210 
млн тонн в год. Это плановые 
показатели на 2024-2025 год», 
— сказал Андрей Белоусов.

Губернатор Сергей Цивилев 
подчеркнул, что жителям Кузбас-
са нужно уверенное развитие 
угольной отрасли на десятки лет 
вперед. «У шахтеров растут дети 
и нужно определяться: куда их 
отправлять учиться, какую спе-
циальность они будут получать. 
Родители, конечно, хотят, чтобы 
дети пошли по их стопам. Но для 
этого им нужна уверенность, что 
их предприятие будет работать 
еще десятки лет — так что и сыну, 
и внуку хватит. Значит, нужно 
не только один год обеспечить 
вывоз угля, нужен вывоз угля 
на длительную перспективу», 
— сказал он.

Но жители Кузбасса ждут 
поддержки от правительства 
Российской Федерации в связи 
со спадом в угольной отрасли.

«Вы видели, что шахтеры 
делают, в каких условиях ра-
ботают. Это особенный народ: 
он все делает, даже больше, 
чем нужно, но он никогда за 
себя не просит. Вот это осо-
бенность такая в Кузбассе: 
никогда за себя не просит. 
Поэтому я сегодня от имени 
ребят представляю интересы 
всех жителей Кузбасса. Мы 
много делаем, Кузбасс очень 
много делает. Вы видели, как 

развивается угольная отрасль, 
как мы стараемся. Но ситуация 
сейчас настолько тяжелая, что 
нам нужна ваша помощь, под-
держка правительства России», 
- сказал Сергей Цивилев.

Правительство Кузбасса и 
ОАО «РЖД» договорились о 
перевозке не менее 53 млн тонн 
угля в восточном направлении 
в 2020 году. По результатам 
обсуждения губернатор Сергей 
Цивилев и генеральный дирек-
тор - председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозеров 
подписали дополнительное 
соглашение к документу о вза-
имодействии по обеспечению 
перевозки железнодорожным 
транспортом продукции, произ-
водимой на территории региона 
на период 2019-2035 годы. Оно 
ранее было подписано летом 
2019 года на полях ПМЭФ.

Кроме этого, стороны дого-
ворились о  помесячном распре-
делении объемов перевозок в 
восточном направлении, исходя 
из необходимости проведения 
ремонтных и строительных ра-
бот на железной дороге. Также 
будет определена оптимальная 
логистика для разгрузки ж/д 
инфраструктуры, выведены с 
путей железных дорог пустые 
подвижные составы.

«Сегодняшнее соглашение о 
вывозе из Кузбасса угля на вос-
точный полигон — первый шаг 
по совместному развитию, серь-
езное компромиссное решение. 
Несмотря на снижение отгрузки 
за последние два месяца, по ре-
зультатам этого года мы должны 
выйти на объем перевозок в 
восточном направлении не ниже 
прошлого года», — подчеркнул 
Сергей Цивилев.

Подготовлено по материалам 
пресс-службы администрации 

Правительства Кузбасса.

Для решения проблем угольной отрасли
С этой целью посетил Кузбасс первый вице-премьер РФ 
Андрей Белоусов. Вместе с губернатором Кузбасса 
Сергеем Цивилевым они побывали на шахте 
«Талдинская-Западная–1» 
в Прокопьевском городском округе. 

В преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы волонтеры 
Городского молодежного центра навещают ветеранов Великой 

Отечественной войны. На снимке: Виталий Азаров 
и  Елена Руденко в гостях у ветерана 

Зайнаб Аюповны Валиуллиной.
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ГТОГТО

«Лыжня памяти» была создана по 
инициативе Правительства Орловской 
области как дань памяти «снежным при-
зракам», так называли лыжников немцы. 
На протяжении пяти лет она проходит на 
территориях Орловской и Саратовской 
областей. В Год памяти и славы к мара-
фону присоединился и Кузбасс, а также 
Москва, Московская, Ленинградская, 
Архангельская, Пензенская, Тульская 
области. 

Осенью 1941 года на Урале, на Алтае, 
в Сибири и других регионах Советского 
Союза сформировались лыжные баталь-
оны. Они сыграли значительную роль в 
боевых операциях, особенно в начальный 
период войны. 

Немалый вклад в решение сложнейших 
боевых задач внесли и наши земляки. 
Среди них - Федор Васильевич Давыдов, 

уроженец небольшой деревни Чесноки 
Ленинск-Кузнецкого района. С детства он 
увлекался лыжным спортом. Участвовал 
в двух длительных переходах протяжён-
ностью более четырёх тысяч километров 
по маршрутам Магадан-Хабаровск и 
Кузбасс-Донбасс.  В годы войны Фёдор 
Давыдов стал командиром 235 отдельного 
лыжного батальона, 1 марта 1942 года 
он пал смертью храбрых в бою у деревни 
Толкачёво под Орлом. 

Почётный гость соревнований, тру-
женик тыла А.А. Плетнёв поддержал 
спортсменов перед началом состязания: 
«75 лет назад наши советские люди 
совершили беспримерный подвиг. Я 
до сих пор удивлюсь, какой силой воли 
надо было обладать, чтобы собраться 
и победить!» Аркадий Алексеевич рас-
сказал, что Победа ковалась не только 
на фронте, но и в тылу, когда на плечи 
стариков, женщин, детей и подростков 
легла вся тяжесть полевых работ по за-
готовке хлеба. С 1943 года он, наравне с 
такими же деревенскими мальчишками, на 
лошади пахал и боронил землю, молотил 
зерно. В 1946 году пятнадцатилетнего 
Алексея Плетнёва наградили медалью 
за доблестный труд в годы Великой  
Отечественной войны. 

В числе почётных гостей соревнований 
была начальник управления молодёжной 
политики, спорта и туризма Полысаевско-
го городского округа Л.А.  Шерстобитова. 
На трибунах собралось много родителей 
и болельщиков. Память погибших воинов 
лыжных батальонов почтили минутой 
молчания. Затем вместе с вокалистом ДК 
«Родина» Артёмом Савченко зрители хором 
исполнили всенародно любимую песню 
военных лет «Смуглянка» под аккомпане-
мент баяниста Антона Рачкова.

Директор спортивной школы Г.В. Ума-
рова отметила, что полысаевцы одними 
из первых в области присоединились к 
«Лыжне памяти-2020». Она поздравила 
участников соревнований с закрытием 
лыжного сезона и с успехами, которых 
они достигли в нынешний зимний период. 
Галина Владимировна поблагодарила ро-
дителей за активную помощь в покорении 
их детьми спортивных высот. 

Прошедший лыжный сезон был бо-
гат на события. Воспитанники школы 

г.Полысаево не раз поднимались на пье-
дестал почёта престижных всероссийских 
и областных чемпионатов и первенств. 
По итогам девяти этапов Кубка Кузбасса 
спортсмены нашего города находятся 
на третьей позиции рейтинга, набрав в 
общекомандном зачёте 1246 очков. Впе-
реди их ждёт ещё три этапа, и ребята не 
планируют снижать планку достигнутых 
результатов. 

В ходе гонки «Лыжня памяти» участ-
никам предстояло пройти дистанции от 
одного до пяти километров, в зависимости 
от возраста. Старт был раздельный, пе-
редвижение свободным стилем. Спорт-
смены 2006 года рождения и старше 
также участвовали в спринт-эстафете 
на 100 метров. 

Необходимую помощь гостям и зри-
телям состязаний оказывали ребята 
из полысаевского отделения «Молодая 
гвардия «Единой России».

Погода благоприятствовала прове-
дению соревнований. С прохождением 
дистанций справились все ребята, даже 
те, кто совсем недавно стал заниматься 
лыжным спортом. Среди них - два брата 
Егор и Андрей Белокопытовы. Маме 
двойняшек Татьяне Савосиной очень 
приятно, что её сыновья участвуют в 
гонке «Лыжня памяти-2020»: «Это наша 
история. Дети должны знать о подвиге 

лыжных батальонов, гордиться ими и быть 
похожими на своих прадедов, чтобы в 
дальнейшем тоже встать на защиту Роди-
ны». Пусть в этот день Егор и Андрей не 
заняли призовых мест, но для них сейчас 
важнее участие, а не победа.

Юлия Смольникова, одна из сильней-
ших спортсменок полысаевской школы, 
на городских открытых квалификацион-
ных соревнованиях надеялась только на 
победу. Лыжница пришла первой как 
на дистанции в три километра, так и в 
спринт-эстафете на 100 метров. 

Отличные результаты показали и 
другие воспитанники нашей спортшколы 
на «Лыжне памяти». Первыми на соот-
ветствующих возрасту дистанциях стали 
Данил Лазарев, Раиса Кравченко, Дмитрий 
Нехрошев, София Иванова, Егор Зайцев, 
Элина Важанина, Андрей Емец, Кирилл 
Курдюков и Варвара Лучшева.  

Победители получили заслуженные 
медали, грамоты, кубки и сладкие призы. 
Те воспитанники спортивной школы, 
кто по итогам лыжного сезона показал 
высокий результат выступлений и рей-
тинг, были награждены сертификатами 
на посещение городского бассейна и 
именными майками.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.

«Готов к труду и обороне!» 
- утверждение, знакомое нам 
ещё с советских времён, когда 
страна не только решала задачу 
растить здоровое поколение, но 
и стремилась к воспитанию у 
граждан осознанной физической 
активности.

На спортивной площадке 
школы №14 года состоялся II 
этап муниципальной Спартаки-
ады ГТО среди дошкольников.
В Спартакиаде приняли участие 
64 дошкольника в составе восьми 
команд детских садов города.

Весь комплекс спортивных 
испытаний был разработан с 
учетом возрастных особенностей 
дошколят и состоял из зимних 
видов спорта.

В начале соревнований капи-
таны команд получили протоколы, 
путевые листы и разошлись по 
секторам. Первый сектор - это 
бросок мяча хоккейной клюш-
кой в ворота, второй - гонка на 
санках, третий - кто быстрее 
на время соберёт слово «ГТО». 

Дети были организованны, друж-
ны, подбадривали друг друга. 
Когда закончилось последнее 
испытание, все с нетерпением 
ждали торжественную часть 
подведения итогов мероприятия 
и награждения. 

И вот долгожданный час настал, 
юные спортсмены построены. Все 
ребята, прошедшие испытания, 
были отмечены вымпелами и 
сладкими призами.  А те, кто ока-
зался немного сильнее и чуточку 
быстрее, получили грамоты: 1-е 
место - МБДОУ «Детский сад 
№35»; 2-е место - МБДОУ №47; 
3-е место разделили МАДОУ №1 
и МБДОУ №50. 

Хочется отметить, что факти-
чески двигательная активность 
ребёнка и его развитие — это при-
нцип естественного воспитания, а 
ГТО весьма гармонично вписыва-
ется в данный процесс в качестве 
завершающего фактора.

Кроме того, участие в подоб-
ных мероприятиях повышает 
интерес к физической культуре 

и здоровому образу жизни детей 
и взрослых. Подготовка и учас-
тие в сдаче норм ГТО позволит 
не только создавать условия 
для укрепления здоровья детей, 
воспитания волевых качеств, 
развития стремления к победе и 
уверенности в своих силах, но 
и приблизить дошкольников к 
спорту. Во время соревнований 
дети получают не только радость 
от своих результатов, но и учатся 
переживать за своих товарищей, а 
также чувствуют себя маленькими 
участниками огромной команды 
спортсменов.

Хочется выразить большую 
благодарность всем, кто принял 
участие в подготовке и проведении 
тестирования дошкольников по 
комплексу ГТО. Также огромное 
спасибо родителям, которые 
поддержали своих детей!

И. ВЕГНЕР, Е. СЕМЕНОВА, 
инструкторы по физической 

культуре МБДОУ №47
и МБДОУ №50.

Спартакиада дошколят

Лыжная гонка памяти героев
Спортивная жизньСпортивная жизнь

Почётный гость соревнований, 
труженик тыла А.А. Плетнёв.

В минувшую субботу в спортивной школе г.Полысаево 
прошло закрытие лыжного сезона. В рамках городских открытых 
квалификационных соревнований состоялась Всероссийская гонка
«Лыжня памяти-2020», посвящённая 75-летию Великой Победы 
и подвигу советских лыжных батальонов во время 
Великой Отечественной войны. Участие приняли около 
100 спортсменов нашего города и Ленинска-Кузнецкого.  
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Юные кузбассов-
цы могут принять 
участие в конкурсе 
«Спасибо маленькому 
герою» к 75-летию 
Великой Победы.

Всероссийский творческий 
конкурс проводится третий раз в 
рамках проекта «Маленький герои 
большой войны» программы бла-
готворительного фонда «Спешите 
делать добро!». 

Как отмечают организаторы, 
главная цель – познакомить под-
растающее поколение с именами 
их сверстников – маленьких героев 
самой страшной войны за всю 
историю человечества. Сегодня 
узнать об исторически подтверж-
денных фактах героического учас-
тия детей и подростков в Великой 
Отечественной можно благодаря 
книге-трилогии «Маленькие ге-
рои большой войны». Трилогия 

размещена в открытом доступе 
на https://detigeroi.ru/index2018.
php#book 

В конкурсе по номинациям 
«Рисунок», «Литературное твор-
чество. Проза», «Литературное 
творчество. Поэзия», «Видеоре-
портаж», «Фотоколлаж» бесплатно 
могут участвовать ребята от 7 
до 17 лет. В каждой номинации 
приветствуются работы из ис-
тории семьи или родного края, 
посвященные подвигам родствен-
ников, прабабушек и прадедушек, 
истории земляков, сынов полка, 
юнг, истории которых отражают 
тематику конкурса. 

Прием заявок продлится до 31 
марта. Более подробная инфор-
мация на https://detigeroi.ru/ или 
по электронной почте konkurs@
fedorovafond.ru.
Пресс-служба Администрации 

Правительства Кузбасса. 

СоциалкаСоциалка

ОбществоОбщество

К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы

В конце прошлого года после 
продолжительного ремонта был 
открыт старейший храм нашего 
города - святителя Николая Чу-
дотворца. С этого же времени в 
храме начали работать художни-
ки из иконописной мастерской 
Кемеровского епархиального 
управления. На сегодняшний 
день художественной росписью 
покрыто две трети внутренних 
стен здания, полностью готов 
алтарь. Но работы ещё предстоит 
сделать немало.

Всему своё место
Огромные многоуровневые 

леса выстроились вдоль южной 
и северной стен храма. В разных 
местах уютно расположились 
банки, бутылочки и кисти. Молча-
ливо и сосредоточенно работают 
художники, лишь изредка перего-
вариваясь или отходя на некоторое 
расстояние от того места, где 
наносят рисунок, чтобы увидеть 
композицию в целом. Кое-где 
виднеется прорись – чёрно-белые 
наброски, но в основном две стены 
уже полностью расписаны.

Руководитель коллектива ико-
нописцев Игорь Александрович 
Кремлёв рассказал, что по церков-
ным канонам, в первую очередь 
роспись была сделана в алтаре. 
Следующим шагом должен быть 
купол. Это и по техническим 
нормам требуется – на случай, 
если краска будет стекать вниз, 
и по духовным правилам. Ведь в 
куполе традиционно изобража-

ется Спаситель либо сюжеты, 
связанные с горним (небесным) 
миром. Вся остальная роспись 
должна постепенно «спускаться» к 
более земным сценам, связанным 
с житием святых. Но по ряду при-
чин леса смонтировали только по 
двум стенам храма, которые стали 
расписывать после алтаря. Игорь 
Александрович утверждает, что 
в целом на качество работы это 
не повлияет.

Пришлось перестраивать свою 
работу иконописцам и из-за того, 
что во время ремонта были внесены 
некоторые изменения в форму 
подкупольного пространства, в 
конфигурацию арок над хорами 
и алтарём. Поэтому, например, в 
куполе стало невозможным повто-
рить прежнее изображение. 

- Мы пока точно не знаем, 
что будет изображено в куполе, 
сейчас этот вопрос на согласо-
вании с настоятелем, - сказал 
Игорь Александрович. - По канону 
там обязательно должно быть 
символическое изображение 
Спасителя. Далее под куполом 
художники изобразят пророков. 
В углах – евангелистов Матфея, 
Марка, Иоанна и Луку. Однако 
могут возникнуть затруднения в 
их написании из-за того, что углы 
в храме острые, а не круглые. 
Но в любом случае, эти символы 
должны быть. Первоначальные 
эскизы будем подстраивать к 
тому, что есть.

Верхний ряд, связанный с 
земными деяниями Иисуса Христа, 

мастера расписали наполовину. 
На северную стену уже нанесли 
сюжет Преображения Господня, 
а на южную – Крещения.

На следующей линии иконо-
писцы изобразили сцены из жития 
святителя Николая Угодника. 
Интересно, что один из сюжетов 
– «Посечение древа и изгнание 
беса из колодца» - не совсем из-
вестен, в православной живописи 
о нём почти не упоминается. Как 
объяснил главный иконописец, на 
древнегреческих иконах его точно 
не увидеть, а вот на более поздних 
русских житийных иконах эту 
сцену иногда пишут. В завершаю-
щем ряду будут написаны святые, 
какие, тоже пока решается. 

Как сказал Игорь Александ-
рович, несмотря на технические 
сложности в работе, роспись 
ведётся по плану, с творческим 
подходом и в добром сотрудничес-
тве с настоятелем и работниками 
Никольского храма.

Лёгкость 
и практичность
Наверняка многие полысаевцы 

помнят прежнюю роспись этого 
храма, в которой преобладал 
тёмно-синий цвет, что характерно 
для византийской, древнерусской 
росписи.

- Мы решили применить бо-
лее нежные цвета, чтобы храм 
казался визуально больше, и 
задать, с одной стороны, некую 
воздушность и прозрачность, 
с другой – торжественность, 
- говорит Игорь Александрович.  
- По всему храму определили 
основные цвета: синий, красный 
и жёлтый. Фоны за орнаментом, 
за святыми и за композициями 
сделали желтоватого цвета. В Ви-
зантии в некоторых храмах фоны 
набирались золотой мозаикой. 
У нас такой возможности нет, 
потому что это очень дорогой и 
долгий процесс. Поэтому золото 
мы изобразили символически. 
Для усиления эффекта лёгкости 
предложили сделать позём (ус-
ловное изображение земли), где 
стоят святые, мраморного цвета 
серо-зеленоватого оттенка.

К вопросу технологии росписи 
и типу материалов кемеровские 
иконописцы тоже подошли с 
современной точки зрения. Рань-
ше фреска делалась по сырой 

известковой штукатурке, сам 
пигмент наводился на известковом 
молочке. Пока поверхность стен 
была сырая, мастера наносили 
краску, и она впитывалась в слои 
штукатурки. Роспись получалась 
предельно крепкая.

Со временем многое измени-
лось, та же штукатурка изготав-
ливается на алебастровой основе, 
а не на известковой. Поэтому 
материалы приходится применять 
более современные. И в художес-
твенной, и в иконописной росписи 
стали использовать акриловые 
краски. У них нет такого проник-
новения в штукатурку, но они 
дают очень прочное сцепление, 
если поверхность предварительно 
загрунтована.

- Вся роспись ведётся пос-
лойно, - объясняет иконописец 
Кремлёв. - Начинается с предвари-
тельного нанесения чёрно-белого 
тона, затем покрывается охрой, 
чтобы создать общий колорит, 
насыщение светом. Охра даёт 
жёлтый золотистый тон. Затем 
тонкими слоями ведётся разбор 
цвета. В конце вся роспись покры-
вается лаком на акриловой основе, 
который даёт хорошую защитную 
плёнку. Это очень практично, так 
как такую поверхность стен можно 
мыть водой.

В умиротворённой 
обстановке
В коллективе, который сейчас 

расписывает Никольский храм, в 
основном трудятся профессио-
налы со специальным художес-
твенным образованием. Самые 
опытные - Игорь Александрович 
со своей женой Анной Михай-

ловной. Они долгое время рабо-
тали в иконописной мастерской 
над монументальными работами, 
занимались росписью больших 
храмов, мозаичными изображе-
ниями, написанием икон.

Как главный в команде, Крем-
лёв следит за общей пластикой, 
рисунком и колоритом роспи-
си. У остальных мастеров есть 
свои участки, обязанности и 
задачи. Одни занимаются под-
готовительными делами, другие 
- композицией, кто-то работает с 
орнаментом. Например, молодая 
художница Марина Прохорова 
«разбирает» композиции. Вале-
рий Садыков уже закончил свой 
ряд по северной стороне и над 
хорами наносит образ Святой 
Троицы. Екатерина Фатюткина 
пишет Преображение Господне 
и Крещение, а Сергей Петрищев 
занимается орнаментами.

Жёстких сроков выполнения 
работ нет, главное, чтобы всё 
было сделано профессионально 
и с душой. А работают ребята, 
конечно, с молитвой. 

- Нам нравится расписывать 
этот храм. Здесь очень спокойно, 
приятно, чувствуется умиротво-
рение, - говорит Игорь Алексан-
дрович. 

Храм святителя Николая Чудот-
ворца преображается с каждым 
днём. Уже сейчас видно, каким 
он будет внутри богатым, тор-
жественным и очень красивым. 
Византийские традиции успешно 
сплелись с современными рус-
скими мотивами, в которых есть 
и крепкий сибирский дух.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

В византийских традициях, 
с русскими мотивами

В рамках национального 
проекта «Демография», регио-
нального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей» осуществляется реали-
зация закона Кемеровской об-
ласти от 9.07.2012 N 73-ОЗ «О 
ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям семей в 
случае рождения (усыновления 
(удочерения) третьего ребенка 
или последующих детей».

Право на ежемесячную де-
нежную выплату имеют семьи 
при рождении (усыновлении 
(удочерении) (далее - усынов-
ление) третьего ребенка или 
последующих детей, имеющего 
(имеющих) гражданство Россий-
ской Федерации, до достижения 
ребенком возраста трех лет.

Она устанавливается в раз-
мере величины прожиточного 
минимума для детей, установ-
ленной в Кемеровской области 

- Кузбассе за второй квартал 
года, предшествующего году, в 
котором назначается ежемесячная 
денежная выплата.

 Размер ежемесячной денеж-
ной выплаты изменяется в случае 
изменения размера величины 
прожиточного минимума для детей, 
установленной в Кемеровской 
области, с 1 января очередного 
года. С 1 января 2020 года эта 
сумма составляет - 10778 руб.

 Ежемесячная денежная выпла-
та назначается по день достижения 
ребенком возраста полутора лет. 
После достижения ребенком по-
лутора лет ежемесячная денежная 
выплата назначается вновь со 
следующего дня (при повторном 
обращении получателя).

Условия назначения ежеме-
сячной денежной выплаты: право 
на меру социальной поддержки 
возникает, если на дату обраще-
ния за назначением указанной 

выплаты среднедушевой доход 
семьи не превышает двукратную 
величину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, 
установленную в Кемеровской 
области - Кузбассе за второй 
квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением 
ежемесячной денежной выплаты. 
Таким образом, в 2020 году пра-
во на назначение ежемесячной 
денежной выплаты имеют семьи, 
среднедушевой доход которых не 
превышает 22022 руб.

Жители нашего города могут 
обращаться в управление соци-
альной защиты населения Полы-
саевского городского округа,  по 
адресу: ул.Крупской, 100А,  каб. 
№2 или в многофункциональный 
центр по адресу: ул.Космонавтов, 
64. Телефоны для справок: 4-
50-36, 5-44-38.

Ю. ЗАГОРУЛЬКО, 
начальник УСЗН.

Выплата на третьего ребёнка Твори, участвуй, побеждай!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 марта

ВТОРНИК, 24 марта

СРЕДА, 25 марта

Уважаемые читатели! 

Канал проинформировал, что в 
связи со сложившейся ситуацией со 
спортивными соревнованиями программа 
телеканала «Матч» не была предостав-
лена к моменту выпуска газеты.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.05 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Заступники» (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Познер» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

12.30 «Мастер-класс» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный
          спецпроект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «24 часа на жизнь» (16+) 
21.50 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Неудержимый» (16+) 

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 

13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 «Однажды в России» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 «Однажды в России» (16+) 
20.00 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+) 
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
23.55 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Мама будет против» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
23.05 Т/с «Самара» (16+)
01.55 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 М/с «Забавные  истории» (6+) 
07.10 М/ф «Смурфики» (0+) 
09.10 М/ф «Смурфики-2» (6+) 
11.10 Х/ф «Александр» (16+) 
14.40 Х/ф «Люди в чёрном. 
          Интернэшнл» (16+) 
16.55 Т/с «Корни» (16+) 
20.00 Х/ф «Терминатор-3.
          Восстание машин» (16+) 
22.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Украденные сердца» (16+) 
07.00 Х/ф «Уличные танцы» (12+) 
08.45 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+) 
10.10 Х/ф «Уличные танцы-3:
          Все звезды» (6+) 
12.05 Х/ф «Статус: Обновлен» (16+) 
14.05 Х/ф «Особо опасна» (16+) 
16.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
17.55 Х/ф «Все путем» (16+) 
19.45 Х/ф «Очень плохие девчонки» (18+) 
21.45 Х/ф «Мужчина нарасхват» (12+) 
23.30 Х/ф «Евротур» (16+) 
00.55 Х/ф «Прогулка 
          по солнечному свету» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
07.45 Х/ф «Команда мечты» (6+) 
09.15 Х/ф «Девятая» (16+) 
10.50 Х/ф «Боль и слава» (18+) 
12.45 Х/ф «Проклятый дом» (18+) 
14.00 Х/ф «Малышка зомби» (18+) 
15.45 Х/ф «Инсомния» (16+) 
17.30 Х/ф «Убийца-2: Против всех» (18+) 
19.30 Х/ф «Решала. Нулевые» (18+) 
20.55 Х/ф «Ты умеешь 
           хранить секреты?» (16+) 
22.30 Х/ф «Курск» (16+) 
00.30 Х/ф «Клаустрофобы» (16+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Автостопом 
          по галактике» (12+) 

08.20 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 
10.10 Х/ф «Отступники» (16+) 
12.30 Х/ф «Человек-Муравей и Оса» (12+) 
14.20 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 6
           – Возвращение Джедая» (6+) 
16.30 Х/ф «Звездные войны:
          Пробуждение силы» (12+)
18.35 Х/ф «Летите домой» (6+) 
20.15 Х/ф «Омерзительная 
          восьмерка» (18+) 
23.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» (18+) 
01.30 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 1
          – Скрытая угроза» (6+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
08.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам
          «Совершенно секретно» (12+) 
09.40 Х/ф «В зоне особого 
          внимания» (0+) 
11.50, 13.20 Х/ф «Берем все на себя» (6+) 
13.40 Т/с «Объявлены в розыск» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Объявлены в розыск» (16+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «История военного 
          альпинизма» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Лекарство против
          страха» (12+) 

Матч-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Заступники» (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Право на справедливость» (16+) 
01.10 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.25 «60 минут» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+) 
23.10 «Вечер с Владимиром  
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00 «Новости – 37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости» (16+) 
09.00  «Неизвестная история» (16+)

10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
00.30 Х/ф «Кикбоксер: Возмездие» (16+) 

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+)

07.25 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 «Однажды в России» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 «Однажды в России» (16+) 
20.00 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.10 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.25 «Турпрогноз» (12+)
06.30 «Знать будущее. 
           Жизнь после Ванги» (16+)
07.25 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.02 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
23.05 Т/с «Самара» (16+)
01.55 «Порча» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Т/с «Улетный экипаж» (12+) 
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени». 
          Смехbооk» (16+) 
09.40 Х/ф «Терминатор-3. 
          Восстание машин» (16+) 
11.45 Т/с «Кухня» (12+) 
15.00 Т/с «Папик» (16+) 
20.00 Х/ф «Терминатор. 
          Да придёт спаситель» (16+) 
22.15 Х/ф «Макс Пэйн» (16+) 
00.15 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Город особого 
          назначения» (16+) 
08.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Дикая штучка» (16+) 
08.25 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
10.05 Х/ф «Век Адалин» (16+) 
12.10 Х/ф «Певец» (16+) 
14.25 Х/ф «Украденные сердца» (16+) 
16.15 Х/ф «Хакеры» (12+) 
18.15 Х/ф «Мужчина нарасхват» (12+)
20.05 Х/ф «Евротур» (16+) 
21.45 Х/ф «Сапожник» (16+) 
23.30 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+) 
01.00 Х/ф «Месть от кутюр» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Проклятый дом» (13+) 
08.00 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+) 
09.55 Х/ф «Тень» (16+) 
11.50 Х/ф «Боже мой!» (18+) 
13.50 Х/ф «Видок: 
          Охотник на призраков» (18+) 
15.50 Х/ф «Девятая» (16+) 
17.25 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
19.05 Х/ф «Стекло» (16+) 
21.15 Х/ф «Прощание» (16+)
22.55 Х/ф «Аферисты поневоле» (18+) 
00.30 Х/ф «Холоп» (12+) 

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Король Артур» (12+) 
08.20 Х/ф «Неудержимые-2» (16+) 
09.55 Х/ф «Повелитель бури» (16+) 
12.00 Х/ф «Джанго
          освобожденный» (18+)
14.40 Х/ф «Заводила» (16+) 
16.30 Х/ф «Летите домой» (6+) 
18.15 Х/ф «Малефисента» (12+) 
19.40 Х/ф «Призрак  и тьма» (16+) 
21.25 Х/ф «Ничего 
          себе поездочка» (16+) 
23.00 Х/ф «Самолетом, 
          поездом, машиной» (12+) 
00.25 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Не факт!» (6+) 
09.05, 13.20 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «История военного
          альпинизма» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
          Николай Гулаев» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Достояние Республики» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «На самом деле» (16+) 
01.20 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.25 «60 минут» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+) 

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

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

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

           истории» (16+) 
15.00 «Обратная сторона 
         планеты» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Беглец» (16+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки 
          человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Шакал» (16+) 
02.40 «Самые шокирующие  
          гипотезы» (16+) 
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Основано на реальных 
           событиях» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
23.10 Т/с «В клетке» (16+) 
00.10 «Сегодня» 
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ЧЕТВЕРГ, 26 марта

ПЯТНИЦА, 27 марта

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+)
07.25 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против 
          Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. 
          Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 «Однажды в России» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 «Однажды в России» (16+) 
20.00 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.25 «Турпрогноз» (12+)
06.30 «Знать будущее. 
           Жизнь после Ванги» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.02 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Солёная карамель» (16+)
23.00 Т/с «Самара» (16+)
02.35 «Порча» (16+)

СТС

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

08.00 Т/с «Корни» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени». 
          Смехbook» (16+) 
09.25 Х/ф «Терминатор.
          Да придёт спаситель» (16+) 
11.40 Т/с «Кухня» (12+) 
14.55 Т/с «Папик» (16+) 
19.00 Т/с «Корни» (16+) 
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+) 
22.30 Х/ф «Стиратель» (16+) 
00.45 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
07.10 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
09.05 Х/ф «Дикая штучка» (16+) 

10.45 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
12.25 Х/ф «Очень плохие девчонки» (18+) 
14.20 Х/ф «Ложные признания» (12+) 
15.55 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+) 
17.45 Х/ф «Сапожник» (16+) 
19.40 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
21.50 Х/ф «Мой парень - киллер» (18+) 
23.30 Х/ф «Красавчик» (16+) 
01.25 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Боже мой!» (18+) 
07.15 Х/ф «Малышка зомби» (18+) 
08.55 Х/ф «Стекло» (16+) 
11.05 Х/ф «Прощание» (16+) 
12.45 Х/ф «Инсомния» (16+) 
14.30 Х/ф «Аферисты поневоле» (18+) 
16.05 Х/ф «Ты умеешь хранить
          секреты?» (16+) 
17.40 Х/ф «Курск» (16+) 
19.35 Х/ф «Не вместе» (18+) 
21.15 Х/ф «Клаустрофобы» (16+) 
22.55 Х/ф «Голем начало» (18+) 
00.30 Х/ф «Паразиты» (18+) 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Отступники» (16+) 
09.05 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 1
           – Скрытая угроза» (6+) 
11.10 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 2

           – Атака клонов» (6+) 
13.25 Х/ф «Джанго
          освобожденный» (18+) 
16.05 Х/ф «Омерзительная 
          восьмерка» (18+) 
18.45 Х/ф «Автостопом 
          по галактике» (12+) 
20.25 Х/ф «Бегущий 
          по лезвию 2049» (18+) 
23.00 Х/ф «Притворись 
           моей женой» (12+) 
00.50 Х/ф «Волшебная страна» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Не факт!» (6+) 
09.05, 13.20 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Война и мир театра
          Российской Армии» (16+) 
19.40 «Последний день. 
          Нина Сазонова» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Пропавшие среди
          живых» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.05 «Время покажет» (16+)  
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Заступники» (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+) 
23.10 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00 «Новости – 37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир 

          с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
           истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Анон» (16+) 

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+)
07.25 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+) 

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (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 «Однажды в России» (16+) 
20.00 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.10 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.25 «Турпрогноз» (12+)
06.35 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (16+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.07 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Турпрогноз» (12+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Солёная карамель» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
23.05 Т/с «Самара» (16+)
02.40 «Порча» (16+)
03.05 «Понять. Простить» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Т/с «Улетный экипаж» (12+) 
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени». 
          Смехbook» (16+) 
09.25 Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+) 
11.55 Т/с «Кухня» (12+) 
16.15 Т/с «Папик» (16+) 
20.00 Х/ф «Враг государства»(0+) 
22.40 Х/ф «Точка обстрела» (16+) 
00.25 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 
08.00 Х/ф «Статус: Обновлен» (16+) 
09.55 Х/ф «Особо опасна» (16+) 
11.50 Х/ф «Месть от кутюр» (16+) 
14.05 Х/ф «Все путем» (16+) 
16.00 Х/ф «Мужчина нарасхват» (12+) 
17.55 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
19.50 Х/ф «Дуракам 
          закон не писан» (16+) 
21.55 Х/ф «Евротур» (16+) 
23.30 Х/ф «Дом у озера» (12+) 
01.10 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Курск» (16+) 
08.25 Х/ф «Не вместе» (18+) 

10.00 Х/ф «Ты умеешь 
          хранить секреты?» (16+) 
11.30 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
13.10 Х/ф «Девятая» (16+) 
14.45 Х/ф «Голем начало» (18+) 
16.20 Х/ф «Клаустрофобы» (16+) 
18.00 Х/ф «Прощание» (16+) 
19.40 Х/ф «Аферисты поневоле» (18+) 
21.10 Х/ф «Холоп» (12+) 
23.00 Х/ф «Соната» (16+) 
00.30 Х/ф «Пляжный бездельник» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Заводила» (16+) 
08.50 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 3
           - Месть ситхов» (12+) 
11.00 Х/ф «Хан Соло: Звездные войны.
          Истории» (12+) 
13.05 Х/ф «Летите домой» (6+) 
14.45 Х/ф «Автостопом 
         по галактике» (12+) 
16.30 Х/ф «Призрак и тьма» (16+) 
18.10 Х/ф «Ничего себе поездочка» (16+) 
19.45 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 
21.30 Х/ф «Самолетом, 
          поездом, машиной» (12+) 
23.00 Х/ф «Луна 2112» (16+) 
00.35 Х/ф «Живое» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Не факт!» (6+) 
09.15, 13.20 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Война и мир театра 
          Российской Армии» (16+) 
19.40 «Легенды космоса. 
           Валерий Поляков» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Без права на провал» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 «Доброе утро» 
09.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.05 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Новости» 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.35 «Человек и закон» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Дети» (0+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис: 
          Рождение нового джаза» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «60 минут» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 

21.00 «Измайловский парк» (16+) 
23.35 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
03.20 Х/ф «Бесприданница» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00 «Новости – 37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Совбез» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Собвез» (16+) 
14.00 «Невероятно 
          интересные  истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 «Оружие - вирус! 
          Откуда берется зараза?» (16+) 
21.00 «Человеческий фактор. 
          Может ли он 
          разрушить мир?» (16+) 
23.00 Х/ф «Оно» (18+) 
01.40 Х/ф «Тройная угроза» (16+) 
03.10 Х/ф «Фобос» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
09.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «Жди меня» (12+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+) 
23.10 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.45 Юбилейный концерт 
         «Михаил Грушевский. 
         «Версия 5.5» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 «Однажды в России» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.30 «Однажды в России» (16+) 

20.30 «Нам надо 
          серьезно поговорить» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.25 «Турпрогноз» (12+)
06.30 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.07 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Турпрогноз» (12+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Чужой ребёнок» (16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)

06.40 Т/с «Папик» (16+) 
08.00 Т/с «Корни» (16+) 
09.00 Х/ф «Точка обстрела» (16+) 
10.45 Х/ф «Враг государства» (0+) 
13.20 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+) 
21.00 М/ф «Кролик Питер» (6+) 
22.50 «Дело было вечером» (16+) 
23.55 Х/ф «По соображениям 
          совести» (18+) 
02.25 Х/ф «Убить Билла» (16+) 
04.05 «Шоу выходного дня» (16+) 
04.50 М/ф «Богатырская каша» (0+) 
05.00 М/ф «Добрыня Никитич» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+) 
17.30 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
18.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
19.15 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
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СУББОТА, 28 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 марта

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
08.05 Х/ф «Подмена» (16+) 
10.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
11.55 Х/ф «Хакеры» (12+) 
13.55 Х/ф «Очень плохие 
         девчонки» (18+) 
15.50 Х/ф «Дуракам закон 
          не писан» (16+) 
18.00 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+) 
19.55 Х/ф «Дом у озера» (12+) 
21.45 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
23.30 Х/ф «Всегда говори «Да» (12+) 
01.15 Х/ф «Гонка века» (16+) 
03.10 Х/ф «Краденое свидание» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Инсомния» (16+) 
07.55 Х/ф «Тень» (16+) 
09.50 Х/ф «Курск» (16+) 
11.45 Х/ф «Стекло» (16+) 
13.55 Х/ф «Соната» (16+) 
15.20 Х/ф «Не вместе» (18+) 
17.00 Х/ф «Холоп» (12+) 
18.45 Х/ф «Девятая» (16+) 
20.25 Х/ф «Паразиты» (18+) 
22.35 Х/ф «Боль и слава» (18+) 
00.30 Х/ф «Игра 
          Ганнибала» (18+) 
02.05 Х/ф «Дом, который 
          построил Джек» (18+)

КИНОХИТ

04.20 Х/ф «Звездные войны: 
          Пробуждение силы» (12+) 
07.00 Х/ф «Омерзительная 
          восьмерка» (18+) 
09.40 Х/ф «Изгой-один: Звездные 
          войны.  Истории» (16+) 
11.40 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 5
          – Империя наносит
          ответный удар» (6+) 
13.45 Х/ф «Малефисента» (12+) 
15.10 Х/ф «Человек-Муравей и Оса» (12+) 
17.00 Х/ф «Бегущий 
          по лезвию 2049» (18+) 
19.30 Х/ф «Волшебная страна» (12+) 

21.10 Х/ф «Притворись 
          моей женой» (12+) 
23.00 Х/ф «Сердце ангела» (18+) 
00.45 Х/ф «Дракула» (16+) 
02.45 Х/ф «Призрак и тьма» (16+) 
04.30 Х/ф «Отступники» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+) 
09.00 Х/ф «Ошибка резидента» (0+) 
12.00 Х/ф «Судьба резидента» (0+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Х/ф «Судьба резидента» (0+) 

14.00 «Военные новости» 
14.05 Х/ф «Судьба резидента» (0+) 
16.00 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (6+) 
19.00 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (0+) 
21.15 «Новости дня» 
21.30 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (0+) 
23.10 «Десять фотографий. 
          Александр Хинштейн» (6+) 
00.00 Х/ф «Рябиновый - вальс» (12+) 
01.55 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Комиссарша» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Комиссарша» (16+) 
07.00 «Играй, 
          гармонь любимая!» (12+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.05 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Теория заговора» (16+) 
14.55 Х/ф «Верные друзья» (0+) 
16.50 «Точь-в-точь» (16+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.10 Х/ф «Лукас» (18+)
00.45 «Мужское/Женское» (16+) 
02.20 «Про любовь» (16+) 
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

04.15 Х/ф «Анютино счастье» (12+) 
08.00 «Местное время. 
          Воскресенье» (12+) 
08.35 «Когда все дома» (12+) 
09.30 «Устами младенца» (0+) 
10.20 «Сто к одному» (12+) 
11.10 Всероссийский 
          потребительский
          проект «Тест» (12+) 
12.10 «Осторожно: 
          Мошенники» (12+) 
13.10 Х/ф «Любовь по найму» (12+) 
17.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Россия. Кремль. 
          Путин» (12+) 
22.45 «Воскресный вечер 
         с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «Подруги» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
08.00 Х/ф «Стой! А то моя мама 
           будет стрелять» (16+) 
09.40 Х/ф «13-й район: 
          Ультиматум» (16+) 
11.30 Х/ф «Перевозчик:
          Наследие» (16+) 
13.20 Х/ф «Защитник» (16+) 
15.10 Х/ф «Механик» (16+) 
17.00 Х/ф «Механик: 
          Воскрешение» (16+) 
18.50 Х/ф «Паркер» (16+) 
21.10 Х/ф «22 мили» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
04.30 «Территория
          заблуждений» (16+)

НТВ

05.20 «Большие родители» (12+)
06.00 «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+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские
           сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска» (12+) 
22.50 «Звезды сошлись» (16+) 
00.25 «Основано 
           на реальных событиях» (16+) 
03.40 Т/с «Москва.
           Центральный округ» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Народный ремонт» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 Т/с «Патриот» (16+) 
19.00 «Солдатки» (16+) 
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+) 
22.00 «Harassment. 
          Концерт Юлии Ахмедовой» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.35 «ТНТ music» (16+) 
01.55 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Тебе, настоящему. 
           История одного отпуска» (16+)
09.55 «Пять ужинов» (16+)
10.10 Х/ф «Чужой ребёнок» (16+)
14.30 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Удиви меня» (16+)
01.55 Т/с «Худшая подруга» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.45 М/с «Приключения
          Кота в сапогах» (6+) 
07.10 М/с «Драконы.
          Гонки по краю» (6+) 
07.35 М/с «Три кота» (0+) 
08.00 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.00 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
          Покоритель зари» (12+) 
13.10 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
15.30 Х/ф «Человек-паук-2»(12+) 
18.10 Х/ф «Человек-паук-3.
           Враг в отражении» (12+) 

21.00 Х/ф «Веном» (16+) 
23.00 «Дело было вечером» (16+) 
00.05 Х/ф «Крепись!» (18+) 
02.00 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Д/ф «Моя правда. 
         Елена Проклова. 
         Трудное счастье» (16+) 
07.05 Д/ф «Моя правда. 
         Нонна Гришаева. 
         Не бойся быть смешной» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «О них говорят.
          Певица Максим» (16+) 
10.00 Т/с «Двое с пистолетами» (16+) 
00.35 Х/ф «Отдельное поручение» (16+) 
02.10 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Мой парень -
          киллер» (18+) 
07.25 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
08.55 Х/ф «Дикая штучка» (16+) 
10.35 Х/ф «Подмена» (16+) 
12.35 Х/ф «Гонка века» (16+) 
14.30 Х/ф «Хакеры» (12+) 
16.30 Х/ф «Евротур» (16+) 
18.10 Х/ф «Сапожник» (16+) 
20.00 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+) 
21.45 Х/ф «Дом у озера» (12+) 
23.30 Х/ф «Всегда говори «Да» (12+) 
01.10 Х/ф «Дуракам 
          закон не писан» (16+) 
03.20 Х/ф «Прогулка 
          по солнечному свету» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Курск» (16+) 
08.45 Х/ф «Дом, который 
          построил Джек» (18+) 
11.10 Х/ф «Не вместе» (18+)
12.50 Х/ф «Прощание» (16+) 
14.30 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
16.10 Х/ф «Девятая» (16+) 
17.45 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+) 
19.50 Х/ф «Голем начало» (18+) 

21.25 Х/ф «Пляжный 
          бездельник» (18+) 
23.00 Х/ф «Паразиты» (18+) 
01.10 Х/ф «Боль и слава» (18+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+) 
08.10 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 6
           – Возвращение Джедая» (6+) 
10.15 Х/ф «Звездные войны: 
          Пробуждение силы» (12+) 
12.20 Х/ф «Призрак и тьма» (16+) 
14.05 Х/ф «Омерзительная 
          восьмерка» (18+) 
16.45 Х/ф «Волшебная страна» (12+) 
18.20 Х/ф «Сердце ангела» (18+) 
20.10 Х/ф «Дракула» (16+) 
22.10 Х/ф «Живое» (18+) 
23.45 Х/ф «Бегущий 
          по лезвию 2049» (18+) 
02.15 Х/ф «Изгой-один: Звездные
          войны. Истории» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Т/с «Россия молодая» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные 
          материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.15 «Специальный 
           репортаж» (12+) 
13.55 Т/с «Операция «Тайфун». 
          Задания особой важности» (12+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (12+)
19.25 Д/ф «Легенды 
         советского сыска» (16+) 
21.05 Д/ф «Легенды советского сыска. 
          Годы войны» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Гараж» (0+) 
01.40 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+) 
03.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+) 
04.40 Х/ф «Мерседес»           
          уходит от погони» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Александр Михайлов. 
          Кино, любовь и голуби» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.05 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Теория заговора» (16+) 
14.45 К дню рождения 
          Иннокентия Смоктуновского. 
          «Берегись автомобиля» (12+) 
16.35 «Кто хочет стать
            миллионером?» (12+) 
17.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Dance революция» (12+) 
23.00 «Большая игра» (16+) 
00.10 Х/ф «Цена успеха» (16+) 
01.45 «Мужское/Женское» (16+) 
02.30 «Про любовь» (16+) 
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» (12+) 
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.30 «Пятеро на одного» (12+) 
10.20 «Сто к одному» (12+) 
11.10 «Смеяться разрешается» (12+) 
13.40 Х/ф «Она сбила летчика» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
20.40 Х/ф «Виражи судьбы» (12+)
00.40 Памяти Станислава Говорухина. 
          «Конец прекрасной эпохи» (16+) 
02.30 Х/ф «Золотые небеса» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+) 
07.20 Х/ф «Пэн: Путешествие

          в Нетландию» (6+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная
           программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Засекреченные списки» (16+) 
17.20 Х/ф «Защитник» (16+) 
19.15 Х/ф «Последний рубеж» (16+) 
21.10 Х/ф «Механик» (16+) 
23.00 Х/ф «Механик: 
           Воскрешение» (18+) 
00.45 Х/ф «Перевозчик:
           Наследие» (16+) 
02.30 Х/ф «Первый удар» (16+) 
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.35 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих» (0+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Доктор Свет» (16+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
17.50 «Ты не поверишь!» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Секрет на миллион» (16+) 
23.00 «Международная 
          пилорама» (16+) 
23.50 «Своя правда» (16+) 
01.40 «Дачный ответ» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ music» (16+) 
07.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)

08.02 «Панорама событий» (12+)
08.22 «Все обо Всем» (12+) 
08.25 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Народный ремонт» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб» (16+) 
17.30 «Прогноз погоды» (0+)
17.32 «Итоги недели» (12+)
17. 52 «Все обо Всем» (12+)
17.55 «Турпрогноз» (12+)
18.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+) 
20.00 Х/ф «СуперБобровы: 
          Народные мстители» (12+) 
21.50 «Женский Стендап.
           Дайджесты» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «ТНТ Music» (16+) 
01.35 «Stand Up» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.52 «Городская панорама» (12+)
07.15 «Турпрогноз» (12+)
07.20 Х/ф «Удиви меня» (16+)
09.10 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)
11.15 Т/с «Худшая подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 Х/ф «Тебе, настоящему.
          История одного отпуска» (16+)
02.35 Т/с «Худшая подруга» (16+)
04.50 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (16+)

СТС 

06.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.45 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.10 М/с «Драконы. 
          Гонки по краю» (6+) 
07.35 М/с «Три кота» (0+) 
08.00 М/с «Царевны» (0+) 
08.20 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+) 
09.00 «Просто кухня» (12+) 
10.00 «Шоу «Уральских 

          пельменей» (16+) 
11.10 Х/ф «Зубная фея» (16+) 
13.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (12+) 
15.05 М/ф «Кролик Питер» (6+) 
16.55 М/ф «Хороший динозавр» (12+) 
18.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
           Покоритель зари» (12+) 
21.00 Х/ф «Джек – покоритель 
          великанов» (12+) 
23.15 Х/ф «Убить Билла» (16+) 
01.20 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
09.10 Д/ф «Моя правда. 
         Александр Малинин. 
          Голос души» (16+) 
10.10 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное»
          Информационно-
          аналитическая программа
00.55 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.45 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 
07.35 Х/ф «Век Адалин» (16+) 
09.40 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
11.55 Х/ф «Певец» (16+) 
14.05 Х/ф «Все путем» (16+) 
16.00 Х/ф «Красавчик» (16+) 
18.10 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
20.30 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+) 
22.05 Х/ф «Мужчина нарасхват» (12+) 
23.50 Х/ф «Евротур» (16+) 
01.25 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.35 Х/ф «Стекло» (16+) 
07.20 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+) 
09.20 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
11.05 Х/ф «Боже мой!» (18+) 
13.00 Х/ф «Инсомния» (16+) 
14.45 Х/ф «Пляжный бездельник» (18+) 
16.20 Х/ф «Боль и слава» (18+) 
18.15 Х/ф «Соната» (16+) 
19.40 Х/ф «Игра Ганнибала» (18+)
21.20 Х/ф «Клаустрофобы» (16+) 
23.00 Х/ф «Холоп» (12+) 

00.45 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
02.25 Х/ф «Стекло» (16+) 
04.35 Х/ф «Боже мой!» (18+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «13-й район» (16+) 
08.10 Х/ф «Заводила» (16+) 
10.00 Х/ф «Неуязвимый» (12+) 
11.40 Х/ф «Хан Соло: Звездные войны.
          Истории» (12+) 
13.45 Х/ф «Второй шанс» (16+) 
15.50 Х/ф «Джанго 
          освобожденный» (18+) 
18.25 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.55 Х/ф «Самолетом, 
          поездом, машиной» (12+) 
21.25 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 
23.10 Х/ф «Притворись 
          моей женой» (12+) 
01.00 Х/ф «Луна 2112» (16+) 
02.35 Х/ф «Ничего себе поездочка» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Гость с Кубани» (12+) 
06.55 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+) 
09.00 «Легенды музыки. 
          Александр Барыкин» (6+) 
09.30 «Легенды кино. 
          Евгений Весник» (6+) 
10.15 Д/ф «Загадки века» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «Специальный 
          репортаж» (12+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.30 «Морской бой» (6+) 
15.30 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
16.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Х/ф «Иван Бровкин
          на целине» (0+) 
20.30 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Михаил Дедюхин» (16+) 
21.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
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ПрофилактикаПрофилактика

В Кузбассе и в нашем городе, в том 
числе, введен режим повышенной готов-
ности и разработаны меры по противо-
действию распространению коронавируса. 
Предлагаем ознакомиться с несложными 
правилами, которые позволят снизить риск 
заражения. Обратите внимание на данную 
информацию.

Как можно заразиться?
- воздушно-капельным путём (при кашле, 

чихании, разговоре);
- воздушно-пылевым путём (с пылевыми 

частицами в воздухе);
- контактно-бытовым путём (через ру-

копожатия, предметы обихода).
Как и другие респираторные вирусы, 

коронавирус распространяется через капли, 
которые образуются, когда инфицированный 
человек кашляет или чихает. Кроме того, он 
может распространяться, когда инфициро-
ванный человек касается любой загрязнённой 
поверхности, например, дверной ручки. Люди 
заражаются, когда они касаются загрязнён-
ными руками рта, носа или глаз.

Какие у коронавируса COVID–19 сим-
птомы?

Симптомы могут проявиться в течение 
14 дней после контакта с инфекционным 
больным, имеют сходство со многими рес-
пираторными заболеваниями, часто ими-
тируют обычную простуду, могут походить 
на грипп.

Часто: высокая температура тела, кашель 
(сухой или с небольшим количеством мок-
роты), одышка, ощущение сдавленности в 
грудной клетке.

Редко: головная боль, кровохарканье, 
диарея, тошнота, рвота.

У вас есть аналогичные симптомы?
Ответьте на вопрос:
Вы посещали в последние две недели 

зоны повышенного риска - страны, где 
зафиксировано множество случаев коро-
навирусной инфекции (в частности, Китай, 
Италию, Иран, Южную Корею, Испанию, 
Австрию и др.)?

Если ответ положительный, вам следует 
максимально внимательно отнестись к симп-
томам: немедленно вызвать скорую помощь 
по номеру 4-28-25 и обязательно сказать о 
своём пребывании в указанных выше странах. 
К вам приедет специальная бригада в защит-
ных костюмах и поместит в изолированный 
бокс в инфекционное отделение, проведут 
все необходимые анализы.

Если вы почувствовали схожие с коро-
навирусом симптомы, но не знаете, были 
ли в контакте с кем-то, кто посещал страны 
– зоны повышенного риска в последние две 
недели, то нужно позвонить в регистратуру 
поликлиники по номеру 4-47-50 и вызвать 
врача на дом. Принимающий звонки специ-
алист задаст уточняющие вопросы и примет 
решение о дальнейшем действии в отношении 
вас. При достаточных основаниях пациента 
поместят на двухнедельный карантин. 

Важно не скрывать, если был контакт с 
возможным вирусоносителем! 

Обратите внимание, на период двух-
недельной изоляции работающему чело-
веку выдадут лист нетрудоспособности, 
который будет оплачиваться на общих 
основаниях. 

Заниматься самолечением ни в коем 
случае не стоит!

Для кого наиболее опасен вирус?
Заразиться вирусом могут люди любого 

возраста. Однако, как и в случае боль-
шинства других вирусных респираторных 
заболеваний, в зоне риска тяжёлого течения 
болезни - люди с ослабленной иммунной 
системой и хроническими заболеваниями, 
а также старше 60 лет. Им рекомендуется 
пока вообще не приходить в поликлини-
ку, чтобы исключить риск заражения, а в 
случае острой необходимости вызывать 
врача на дом. 

Можно ли выздороветь?
Да, разумеется. Пока не существует спе-

цифического противовирусного препарата 
от нового коронавируса — так же, как нет 
специфического лечения от большинства 
других респираторных вирусов, вызываю-
щих простудные заболевания. Обязательно 
нужно обратиться к врачам!

Есть ли вакцина? 
На момент написания материала - нет. В 

настоящее время в федеральном государс-
твенном научном центре «Вектор», который 
находится в Новосибирской области, идет 
разработка вакцин против новой корона-
вирусной инфекции по пяти направлениям 
и 13 вариантам.

Дельные советы:
Воздержитесь от посещения 

общественных мест: торговых 
центров, спортивных и зрелищ-
ных мероприятий, транспорта 
в час пик.

Используйте одноразовую 
медицинскую маску (респиратор) 
в общественных местах, меняя ее 
каждые 2-3 часа.

Избегайте близких контактов 
и пребывания в одном помещении 
с людьми, имеющими видимые 
признаки ОРВИ (кашель, чихание, 
выделения из носа).

После возвращения с улицы, 
контактов с посторонними людьми 
тщательно мойте руки с мылом и 
водой  в течение 20 секунд, после 
чего нужно насухо вытереть их 
одноразовым бумажным поло-
тенцем. Крайне целесообразно 
иметь при себе антисептические 
салфетки или жидкие средства 
(гели, спреи и др.). 

Дезинфицируйте антисептическими 
средствами гаджеты, оргтехнику и повер-
хности, к которым прикасаетесь. Если у 
телефона есть чехол, то его при обработке 
нужно снимать и обрабатывать отдельно (а 
лучше вообще обходиться без него).

Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и 
коронавирусами) лучше всего использовать 
салфетки и гели на основе спирта. Попу-
лярный антисептик хлоргексидин больше 
предназначен для защиты от бактерий, но 
в крайнем случае можно использовать и 
его.

Ограничьте по возможности при приветс-
твии тесные объятия и рукопожатия.

Пользуйтесь только индивидуальными 
предметами личной гигиены (полотенце, 
зубная щетка)

Подготовила Светлана СТОЛЯРОВА. 
Информация взята с сайтов 

стопкоронавирус.рф, www.rosminzdrav.
ru, www.rospotrebnadzor.ru.

Телефон горячей линии в Кузбассе 
8-800-201-25-22. По нему вы можете 
получить любую информацию, связанную 
с коронавирусной инфекцией.

О коронавирусе 
в вопросах и ответах В связи с внесенными изменениями в Фе-

деральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и на 
основании статьи 31, статьи 42, статьи 96 Устава 
муниципального образования «Полысаевский 
городской округ», Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образова-
ния “Полысаевский городской округ”, принятый 
Советом народных депутатов Полысаевского 
городского округа 14.03.2012 года,  следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Внести изменения в наименование Устава, 
изложив в следующей редакции:

“Устав муниципального образования “Полы-
саевский городской округ Кемеровской области 
- Кузбасса”;

1.2. Статью 1 Устава дополнить частью 6 
следующего содержания: 

“6. В официальных символах Полысаевс-
кого городского округа Кемеровской области 
- Кузбасса, наименованиях органов местного 
самоуправления, выборных и иных должностных 
лиц  местного самоуправления, в муниципальных 
правовых актах Полысаевского городского округа 
Кемеровской области - Кузбасса и иной офици-
альной информации органов местного самоуп-
равления используется наравне с наименованием 
муниципального образования, сокращенная форма 
наименования муниципального образования 
- “Полысаевский городской округ”;

1.3. Часть 4 статьи 29 Устава изложить в 
следующей редакции:

“4. Председатель Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа не вправе 
заниматься:

1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией, за исключением 
следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в уп-
равлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса, установленном 
законом Кемеровской области - Кузбасса;

в) представление на безвозмездной основе 
интересов Полысаевского городского округа в 
совете муниципальных образований Кемеровской 
области - Кузбасса, иных объединениях муни-
ципальных образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федераль-
ными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации 

их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации”;

1.4. Часть 7 статьи 39 Устава изложить в 
следующей редакции:

“7. Глава Полысаевского городского округа 
не вправе заниматься:

1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией, за исключением 
следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в уп-
равлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса, установленном 
законом Кемеровской области - Кузбасса;

в) представление на безвозмездной основе 
интересов Полысаевского городского округа в 
совете муниципальных образований Кемеровской 
области - Кузбасса, иных объединениях муни-
ципальных образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федераль-
ными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации”;

2. Опубликовать настоящее решение в офици-
альном печатном издании в городской массовой 
газете “Полысаево”.

3.  Решение подлежит государственной регист-
рации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований в установленном федеральным 
законом порядке, а также официальному опуб-
ликованию в течение 7 дней с момента получения 
его после государственной регистрации и вступает 
в силу после его официального опубликования 
в официальном печатном издании в городской 
массовой газете “Полысаево”.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Совета 
народных депутатов Полысаевского городского 
округа А.А. Скопинцева.

Глава Полысаевского 
городского округа                       В.П. ЗЫКОВ.

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ    
 от 28.02.2020                                                                                  №14

О  внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ»
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В соответствии с распоряжением 
Губернатора Кемеровской области 
– Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг 
«О введении режима «Повышенная го-
товность» на территории Кемеровской 
области - Кузбасса и мерах по проти-
водействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-
19)», администрация Полысаевского  
городского округа постановляет:

1. Ввести с 16.03.2020 до 
30.04.2020 на территории Полыса-
евского городского округа режим 
функционирования для городского 
звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций - «Повышенная 
готовность».

2. Перенести запланированные на 
территории Полысаевского городс-
кого округа театрально-зрелищные, 
культурно-просветительские, зре-
лищно- развлекательные, спортивные 
и другие массовые мероприятия на 
более поздний срок. Число участников 
чрезвычайно важных и неотложных 
мероприятий, которые не могут быть 
отменены, ограничить числом участ-
ников не более 100 человек.

3. Рекомендовать общественным 
объединениям воздержаться от орга-
низации публичных мероприятий,

4. Рекомендовать гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим 
и временно находящимся в Кеме-
ровской области - Кузбассе (далее 
- граждане), воздержаться от поездок 
за пределы Российской Федерации 
и регионы Российской Федерации, 
эпидемически неблагополучные по 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (далее - коронавирус-
ная инфекция), в соответствии с 
информацией на сайте Федеральной 
службы по надзору в сфере зашиты 
прав потребителей и благополучия 
человека в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
(https://rospotrebnadzor.ru), а также 
от посещения театрально-зрелищных, 
культурно-просветительских, зре-
лищно-развлекательных, спортивных 
и других массовых мероприятий, 
ограничить посещения предприятий 
общественного питания.

5. Рекомендовать гражданам, 
посещавшим территории за преде-
лами Российской Федерации, где 
зарегистрированы случаи корона-
вирусной инфекции, в соответствии 
с информацией на сайте Всемирной 
организации здравоохранения в ин-
формационно-телекоммумикационной 
сети «Интернет» (www.who.int):

5.1. Незамедлительно сообщать 
о своем возвращении в Российскую 
Федерацию, месте, датах пребывания 
на территориях, указанных в пункте 
5.3 настоящего распоряжения, кон-
тактную информацию по номерам 
телефонов 8-800-201-25-22; 112 и 
электронной почте: CoVlD-kemerovo@
yandex.ru.

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

5.3. Гражданам, прибывшим из 
Китайской Народной Республики, 
Республики Корея, Итальянской 
Республики, Исламской Республики 
Иран, Французской Республики, 
Федеративной Республики Германия, 
Королевства Испания, обеспечить 
свою изоляцию на дому на 14 дней 
со дня возвращения в Российскую 
Федерацию.

6. Рекомендовать работодателям, 
осуществляющим деятельность на 
территории Полысаевского городс-
кого округа:

6.1. Воздержаться от направления 

своих работников в служебные коман-
дировки на территории иностранных 
государств и в регионы Российской 
Федерации, неблагополучные по коро-
навирусной инфекции, от проведения 
мероприятий с участием иностранных 
граждан, а также от принятия участия 
в таких мероприятиях.

6.2. Осуществлять мероприятия, 
направленные на выявление работ-
ников с признаками инфекционного 
заболевания (повышенная температу-
ра тела, кашель и др.) и недопущение 
нахождения таких работников на 
рабочем месте.

6.3. При поступлении запроса 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав пот-
ребителей и благополучия человека 
по Кемеровской области незамедли-
тельно представлять информацию о 
всех контактах работника, заболев-
шего коронавирусной инфекцией, 
в связи с исполнением им трудовых 
функций.

6.4. При поступлении информации 
от Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав пот-
ребителей и благополучия человека по 
Кемеровской области о заболевании 
работника коронавирусной инфекцией 
организовать проведение дезинфекции 
помещений, где находился указанный 
заболевший работник.

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

7. Рекомендовать юридическим 
лицам и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим деятельность 
в местах массового скопления людей 
(в том числе на торговых объектах, в 
местах проведения театрально-зре-
лищных, культурно-просветительских, 
зрелищно-развлекательных, спортив-
ных мероприятий) и по перевозке, ав-
томобильным, городским автобусным 
транспортом, ежедневно проводить 
мероприятия по дезинфекции.

8. Рекомендовать частным органи-
зациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность на территории 
Полысаевского городского округа:

8.1. Осуществлять мероприятия по 
выявлению обучающихся с признаками 
инфекционного заболевания (повы-
шенная температура тела, кашель и 
др.) и недопущению нахождения таких 
обучающихся на учебных местах.

8.2. Обеспечить ежедневную 
дезинфекцию помещений указанных 
организаций.

8.3. Ограничить въезд и выезд 
организованных групп обучающихся 
на территорию Кемеровской области 
- Кузбасса и за ее пределы.

9. Дошкольным образовательным 
организациям, общеобразовательным 
организациям, профессиональным 
образовательным организациям и 
организациям дополнительного обра-
зования на территории Полысаевского 
городского округа:

9.1. Осуществлять мероприятия по 
выявлению обучающихся с признаками 
инфекционного заболевания (повы-
шенная температура тела, кашель и 
др.) и недопущению нахождения таких 
обучающихся на учебных местах.

9.2. Обеспечить ежедневную 
дезинфекцию помещений указанных 
организаций.

9.3. При наличии возможности 
организовать перевод обучающихся на 
дистанционные формы обучения.

9.4. Ограничить въезд и выезд 
организованных групп обучающихся 
на территорию Кемеровской области 
- Кузбасса и за ее пределы.

10. Лицам, замещающим муници-
пальные должности Полысаевского 
городского округа, осуществлять 
служебные командировки на тер-
ритории иностранных государств и 
в регионы Российской Федерации, 
неблагополучные по новой коронави-
русной инфекции, в исключительных 

случаях и только по поручению главы 
Полысаевского городского округа, 
данному после вступления в силу 
настоящего постановления.

11. Руководителям органов мест-
ного самоуправления Полысаевского 
городского округа:

11.1. Направлять лиц, замещающих 
муниципальные должности Полыса-
евского городского округа, и иных 
работников в служебные команди-
ровки на территории иностранных 
государств и в регионы Российской 
Федерации, неблагополучные по 
новой коронавирусной инфекции, 
в исключительных случаях, данному 
после вступления в силу настоящего 
постановления.

11.2. Отказаться от проведения 
мероприятий с участием иностран-
ных граждан, а также от участия в 
таких мероприятиях, за исключением 
мероприятий, проведение и участие 
в которых осуществляется по пору-
чению Губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса, данному после 
вступления в силу настоящего пос-
тановления.

11.3. Оказывать в пределах ком-
петенции содействие гражданам 
в выполнении требований и реко-
мендаций, указанных в настоящем 
постановлении.

11.4. Организовать взаимодействие 
с подведомственными учреждениями 
Полысаевского городского округа 
направленное на соблюдение данными 
организациями и их работниками тре-
бований и рекомендаций, указанных 
в настоящем постановлении.

12. Заместителю главы Полысаевс-
кого городского округа по социальным 
вопросам:

12.1. Оказывать содействие и 
обеспечить условия для выполнения 
медицинскими организациями их функ-
ций по оказанию медицинской помощи 
и обеспечению санитарно-противо-
эпидемических мероприятий.

12.2. Обеспечить в пределах 
компетенции информирование на-
селения о мерах по противодействию 
распространению в Полысаевском 
городском округе коронавирусной 
инфекции, в том числе о необхо-
димости соблюдения требований и 
рекомендаций, указанных в настоящем 
постановлении.

12.3. Осуществлять в постоян-
ном режиме мониторинг ситуации с 
распространением в Полысаевском 
городском округе коронавирусной 
инфекции с представлением информа-
ции главе Полысаевского городского 
округа.

12.4. Перевести работу штаба по 
противодействию ввозу и распростра-
нения коронавирусной инфекции на 
территории Полысаевского городского 
округа в круглосуточный режим.

13. Рекомендовать государствен-
ному автономному учреждению здра-
воохранения Кемеровской области 
«Областной клинический центр охраны 
здоровья шахтеров» «Полысаевская 
городская больница» обеспечить 
координацию деятельности, направ-
ленную на готовность к приему и 
оперативному оказанию медицинской 
помощи больным с признаками инфек-
ционного заболевания (повышенная 
температура тела, кашель и др.), 
отбору биологического материала и 
направлению его для исследования на 
коронавирусную инфекцию.

14. Опубликовать настоящее 
постановление в городской массовой 
газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»

15. Контроль за исполнением 
настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа  
                                     В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.03.2020 №428                                                                                                                                                  г.Полысаево

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.03.2020 №453                                           г. Полысаево

О введении временного ограничения движения 
в период возникновения неблагоприятных 

природно-климатических условий в 2020 году 
в Полысаевском городском округе

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Поста-
новлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
18.08.2011 №388 «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращений движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения Кемеровской 
области», Решением Совета народных депутатов Полысаевс-
кого городского округа от 05.03.2015 №17 «Об утверждении 
Правил возмещения вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, проходящим в границах Полысаевского городского 
округа», в целях обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования администрация Полысаевского 
городского округа постановляет:

1. Ввести в весенний период с 25.03.2020 года по 23.04.2020 
года на автомобильных дорогах Полысаевского городского 
округа временное ограничение движения транспортных 
средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых 
превышают следующие значения: 6 тонн на одиночную ось 
автотранспортного средства; 5 тонн на каждую ось двуосной 
тележки автотранспортного средства; 4 тонны на каждую 
ось трехосной тележки автотранспортного средства. Габа-
ритные параметры транспортных средств определяются в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2011 №272 “Об утверждении правил 
перевозок грузов автомобильным транспортом”.

Временное ограничение движения в указанный период 
не распространяется:

на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе 

международные;
на перевозки продуктов питания, животных, корма для 

животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, 
дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных 
двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семен-
ного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

на транспортировку дорожно-строительной и дорож-
но-эксплуатационной техники и материалов, применяемых 
при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных 
работ;

на транспортные средства связанного со строительством 
детского сада №140;

на автотранспортные средства, занятые на обеспечении 
бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа, в том числе для поставки угля для котель-
ных и населения;

на транспортные средства Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.

2. В период введения временного ограничения движения по 
автомобильным дорогам и улицам общего пользования местного 
значения Полысаевского городского округа, транспортных 
средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых 
превышают предельно допустимые значения, установленные 
пунктом 1 настоящего постановления, движение осущест-
вляется при условии получения специального разрешения, 
выдаваемого Управлением по капитальному строительству и  
вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского 
городского округа и возмещения владельцами таких транспор-
тных средств вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
и улицам общего пользования местного значения, в размере 
согласно приложению N1 к решению Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа  от 05.03.2015 N 17 
“Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, проходящим в границах 
Полысаевского городского округа”.

3. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (А.Н. Каличкин) обеспечить 
контроль за соблюдением режима ограничения движения и 
весовой контроль транспортных средств, осуществляющих 
перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения Полысаевского го-
родского округа.

4. Управлению по капитальному строительству и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городс-
кого округа (Л.Г. Анкудиновой) принять меры по организации 
дорожного движения путем установления дорожных знаков 
согласно схеме размещения временных знаков.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в городской массовой газете «Полысаево», 
но не ранее 25.03.2020 и действует до 23.04.2020 вклю-
чительно. 

6. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Полысаевского городского округа  В.П. ЗЫКОВ.
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Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Полиция информируетПолиция информирует

О проведении общественных обсуждений

Заказчик ООО «Полигон» уведомляет о начале 
общественных обсуждений (в форме слушаний) про-
ектной документации по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Расширение полигона твердых 
бытовых отходов в г.Полысаево», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду. 

Цель намечаемой деятельности: расширение поли-
гона твердых бытовых отходов в рамках действующих 
границ земельного участка.

Место расположения объекта: полигон твердых 
бытовых отходов г. Полысаево (Кемеровская область, 
г.Полысаево, проезд Октябрьский, 49, здание 1).

Заказчик: ООО «Полигон» (Кемеровская область, 
г.Полысаево, проезд Октябрьский, 49, здание 1).

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных слушаний: Администрация Полысаевского 
городского округа.

Ознакомиться с проектной документацией, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду, и оставить замечания и предло-
жения в письменной форме с указанием Ф.И.О. можно 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 73,  пом.128 (офис ООО «Полигон»),  
время приема с 9.00 до 16.00, тел для справок 8 (38456) 
42883.

Форма представления замечаний и предложений  
направляется письменно Заказчику проектной доку-
ментации.

Общественные слушания по материалам проектной 
документации состоятся 21 апреля 2020 года в 14.00 
часов в здании администрации Полысаевского городс-
кого округа, расположенного по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.

С 16 марта по 1 апреля 2020  года 
в Ленинске-Кузнецком и Полысаеве 
сотрудниками ОГИБДД проводится 
оперативно-профилактическая опе-
рация  по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 
«Каникулы».

Во время проведения операции 
инспекторами ГИБДД  усилен контроль 

за соблюдением Правил дорожного 
движения водителями, а также самими 
детьми. Экипажи дорожно-патрульной 
службы будут максимально приближены 
к местам расположения детских учреж-
дений. Особое внимание полицейские 
уделят соблюдению водителями правил 
перевозки детей до 12 лет.

Уважаемые автолюбители, будьте 

особенно внимательны и осторожны 
в районах остановок общественного 
транспорта, вблизи школ и детских са-
дов. Не забывайте, что во дворах жилых 
домов, где играют дети, двигаться нуж-
но с минимальной скоростью и быть 
всегда готовым быстро остановить 
автомобиль в случае неожиданного 
появления на дороге ребенка.

В Кузбассе стартовал первый 
этап Всероссийской профилакти-
ческой акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!». 

В рамках мероприятия начали 
работать телефонные горячие линии. 
По ним можно сообщить адреса, где 
осуществляется незаконная торговля 
запрещенными веществами, и данные 
граждан, причастных к обороту нар-
котиков. Кроме того, можно получить 
информацию об организациях, ока-

зывающих наркологическую помощь 
и занимающихся реабилитацией 
наркозависимых лиц.

Акция проводится в период с 16 
по 27 марта 2020 года. В Главном 
управлении МВД России по Кемеров-
ской области звонки принимаются по 
телефонам: 8-(3842)-58-00-58, 8-
(3842)-36-45-01, а также по номерам 
«02» и «102» (с мобильного телефона). 
Вопросы о лечении наркотической 
зависимости граждане могут задать по 

телефону доверия наркологического 
диспансера Кемеровской области: 
8-(3842)-57-07-07. 

ГУ МВД России по Кемеровской 
области отмечает, что сообщить адре-
са, где торгуют наркотиками, можно 
не только во время проведения акции, 
но и в любой день по телефонам де-
журных частей городских и районных 
органов внутренних дел региона или 
на «02». 

Анонимность гарантируется!
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Уважаемые рекламодатели!Уважаемые рекламодатели!
Телеканал ТВ-ПолысаевоТелеканал ТВ-Полысаево

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

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

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

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

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

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

Постоянным рекламодателям - 
особые условия.

1

Стартовала операция «Каникулы»

Сотрудники центра по проти-
водействию экстремизму ГУ МВД 
России по Кемеровской области 
призывают жителей региона при-
соединиться к участию в акции 
«Сообщи, где публикуют свастику». 
Мероприятие направлено на проти-
водействие экстремизму и патрио-
тическое воспитание граждан.

Полицейские просят кузбассов-
цев сообщать в органы внутренних 
дел о случаях выявления в сети 
Интернет фактов размещения свас-
тики. Сделать это можно на сайте 
Главного управления МВД России по 
Кемеровской области посредством 
сервиса приема обращений граждан. 
При формировании обращения в 

графе «Куда адресовано» необхо-
димо указать: «Начальнику Центра 
по противодействию экстремизму 
ГУ МВД России по Кемеровской 
области А.В. Шапоренко».

В. БАШКОВ, 
начальник

полковник полиции.

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

ПРОДАМ дом 36,8 м2, с мебелью, все надворные 
постройки. Тел. 8-983-252-40-43.

Дорожно-транспортное про-
исшествие, в котором пострадали 
трое человек, произошло в городе 
Полысаево 9 марта. 

По предварительной информации, 
водитель автомобиля Volkswagen 
Passat не выбрал безопасный ско-
ростной режим, в результате чего 
совершил столкновение с попутно 
движущимся автомобилем Nissan 
NV200 Vanette. После этого Nissan 
отбросило на полосу встречного дви-
жения, и он совершил столкновение 
с автомобилем ВАЗ-2115.

 В результате ДТП травмы полу-
чили два водителя и десятилетний 
пассажир. Все пострадавшие были 
пристегнуты в соответствии с ПДД, 

в момент столкновения ребенок 
находился на заднем пассажирском 
сидении. В медицинском учреждении 
после обследования пострадавшим 
назначили лечение. 

Сотрудники ГИБДД напоминают, 
что помимо максимально разрешенной 
скорости движения (в населенных 
пунктах – 60 км/час, вне населенных 
пунктов – 90 км/час), существует 
еще требование Правил дорожного 
движения, указанное в п. 10.1: «Во-
дитель должен вести транспортное 
средство со скоростью, не превыша-
ющей установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсивность 
движения, особенности и состояние 
транспортного средства и груза, 

дорожные и метеорологические 
условия, в частности, видимость в 
направлении движения. Скорость 
должна обеспечивать водителю воз-
можность постоянного контроля за 
движением транспортного средства 
для выполнения требований Пра-
вил. При возникновении опасности 
для движения, которую водитель в 
состоянии обнаружить, он должен 
принять возможные меры к сниже-
нию скорости вплоть до остановки 
транспортного средства». 

О. ПОПОВИЧ, 
заместитель начальника ОГИБДД 

МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.

Ещё раз об опасной скорости

Сообщи, где торгуют смертью!

В целях противодействия экстремизму

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27» – повар, медицин-
ская сестра,  воспитатель, музыкальный руководитель. 
Тел. 8(38456)42690.

МБФСУ «Спортивная школа» – администратор, 
уборщик производственных и служебных помещений, 
юрисконсульт, электрик участка, водитель автомобиля 
кат. «Д», заместитель директора по спортивно-массовой 
работе. Тел. 8(38456)25411.

ГПОУ «Л-К Политехнический техникум» – спе-
циалист по организации и проведению гос.закупок, 
преподаватели по специальностям: “Банковское дело”, 
“Программирование в компьютерных системах”. Тел. 
8(38456)22662.

АО СУЭК-КУЗБАСС СПЕЦНАЛАДКА – электросле-
сарь подземный 3-5 раз., горномонтажник подземный 3-5 
раз., электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования 3-6 раз. Тел. 8(38456)92616.

ООО «ШАХТА ИМ. С.Д. ТИХОВА» - электросле-
сарь подземный 4-5 раз., машинист буровой установ-
ки 4-5 раз., горнорабочий подземный 2-3 раз. Тел. 
8(38456)29717.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОМУ 
РАЙОНУ – техник гаража, полицейский-водитель, сле-
дователь следственного отделения, оперуполномоченный 
экономической безопасности и противодействию корруп-
ции, оперуполномоченный уголовного розыска, помощник 
участкового уполномоченного полиции, участковый 
уполномоченный полиции. Тел.8(38456)71622.

Центр занятости населения города 
Ленинск-Кузнецкий (г.Ленинск-Кузнецкий, 

пр.Текстильщиков, 12)
Справки по тел. 8(38456) 36405,  «горячая линия» 

8(38456)36346, 33167, круглосуточное 
автоинформирование 8(38456) 37105.

Уважаемые горожане!
Обращаем ваше внимание на то, что изменено вре-

мя отправления отдельных рейсов по пригородному 
маршруту №140.

Актуальный график движения автобуса также 
размещен на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа www.polisaevo.ru в 
разделе «Транспорт».

№ 140 ГПАТП КО
Лесной городок маг.Заря

6-45 7-20

7-55 8-40

9-00 9-35
9-20 9-55
10-10 10-45
10-30 11-15
11-30 12-15
13-00 13-50
14-50 15-25
16-15 16-50
16-50 17-25
17-30 18-10
18-10 18-45
19-25 20-05
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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

Тел. 8-913-285-61-86.

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

пасмурно
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Кафе «АЛИСА». Корпоративы, свадебные банкеты, 
праздники, юбилеи, поминальные обеды от 400 руб./чел. 
Полуфабрикаты собственного производства, банкетные 
блюда на вынос. Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, 
уютно. Тел. 8-950-593-10-25.

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

Уважаемые телезрители! 
Просим обратить внимание на информацию для абонентов 

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

Примите поздравления!Примите поздравления!

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ 
è ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

• продажа 
   профлиста 

• металлочерепицы 

• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Тел. 8-923-624-16-68. Р
ек

ла
м

а

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

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

Реклама

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

Работа вахтой! В дом престарелых ТРЕБУЕТСЯ 

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

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

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

,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Работа вахтой! В дом престарелых требуется 

СИДЕЛКА. З/п - 24 000 руб. Тел. 8-923-631-09-00.

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

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

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

Совет ветеранов педагогического труда поздравляет 
с днем рождения тех, кто родился в марте: Т.В. ФЕДЕНЕ-
ВУ (юбиляр), А.П. МИХАЙЛЕЦ (юбиляр), Л.М. ЛОШАКОВУ 
(юбиляр), Л.Е. ЛЕБЕДЕВУ, Р.И. МЕРКУЛОВУ, А.Г. ПАХАРУКО-
ВУ, Т.В. ПРОКОПЬЕВУ, Л.Н. ГРАЖДАНКИНУ, В.А. МУДРУЮ, 
Г.А. СПАИ, Л.Г. ЩЕРБАКОВУ, Т.А. ЛЕСОВСКУЮ, Р.П. ЛОГУ-
НОВУ, Т.В. ЕРЫГИНУ, Т.В. НИКИТЧЕНКО, Т.М. ЦУКАНОВУ, 
Т.Г. АНУФРИЕВУ, Е.Н. КРЮКОВУ.  Пусть в жизни будет все, 
что нужно, чем жизнь бывает хороша: любовь, здоровье, 
счастье, дружба и вечно юная душа!


