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Национальные проектыНациональные проекты До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

459  
дней

Реализация многоступенчатая 
– в первую очередь обсуждаются 
дизайн-проекты будущих изменений. 
Делается это заранее, например, уже 
сейчас идёт подготовка проекта на 
2021 год. К участию заявлены две 
большие дворовые территории, рас-
положенные в разных кварталах. Одна 
- по ул.Покрышкина - №№1, 3, 5 и 7 
(управляющая компания «Абсолют+»), 
а вторая - по ул.Республиканская, №2 
и по ул.Крупской, №№ 116, 118 (уп-
равляющая компания «Спектр-К»). 

Реконструкция по этой программе 
затрагивает только существующие 
объекты – проезды, тротуары, пеше-
ходные дорожки и так далее. Нельзя, 
например, установить освещение, если 
раньше его не было на этой террито-
рии. В конце марта состоялась первая 
встреча с председателями домовых ко-
митетов (или, как их раньше называли, 
старшими по домам). Прежде всего 
нужно было понять – что хотелось бы 
изменить самим жителям. 

Так, на ул.Покрышкина предложе-
но расширить ширину проезда на пол-
метра, сделать дополнительные места 
для парковки личных автомобилей. 
По периметру двора угловых домов 
№1 и №7 предложено установить 
элементы металлического ограждения, 
чтобы владельцы автомобилей не 
ставили их вплотную к стенам и окнам 
дома. Это оставит место для прохода, 

также снизится вероятность схода 
снега с крыши на машины. У дома №3 
предложено положить асфальт для 
увеличения парковочной части двора. 
Находящийся напротив небольшой 
скверик «проредят» и благоустроят. 
А вот детскую площадку можно уста-
новить только за счёт собственников. 
Они должны вложить 90 процентов 
своих средств. Пока жители к этому 
не готовы. У 5-го дома, скорее всего, 
придётся распрощаться с берёзой, 
растущей на опасно близком рассто-
янии от жилой постройки. Подняли 
вопрос и о судьбе стаек. Некогда они 
служили хранилищем для угля, позже 
в них закладывали овощи и соленья 
на зимнее хранение. Сейчас часть 
этих построек превратилась в руины 
и хранилище мусора. Их судьба будет 
решаться отдельно. 

Был поднят вопрос и об отведении 
скапливающейся воды у домов №1 и 
№3, иначе нет смысла делать ремонт 
проезжей части двора. Представители 
собственников предложили устано-
вить у каждого подъезда урны, а в 
будущем скверике - скамейки. 

Ещё одно собрание по поводу 
планов на 2021 год состоялось в УК 
«Спектр-К». Представители домов №2 
по ул.Республиканская и №№ 116, 
118 по ул.Крупской также говорили 
про обустройство дополнительных 
парковочных местах. Предложено 

и сформировать тротуары, чтобы из 
подъезда выходить не на проезд, а 
спокойно идти вдоль дома, не запры-
гивая на бордюр от едущих машин. 
Будут обустроены съезды для ин-
валидов-колясочников и пешеходов 
с колясками. Обсудили и будущую 
посадку деревьев. 

Первые встречи – своего рода 
«намётки» на будущие преобразова-
ния. К сожалению, не все позитивно 
относятся к необходимости финансово 
участвовать в процессе преображения 
двора. Как показывает опыт про-
шлых лет, вклад с семьи получается 
не таким уж и большим, например, 
в размере двух тысяч рублей. Если 
нет возможности отдать эту сумму 
сразу, то она включается несколь-
кими платежами в счета за ЖКУ. За 
такую незначительную плату жители 
получают обновлённый двор!

Результаты программы первыми в 
2017 году увидели жители большого 
двора дома №88 по ул.Космонавтов, 
в 2018 году – домов №65, 65а этой 
же улицы и №8 по Бакинской. В 
2019 году видоизменилось дворовое 
пространство по ул.Космонавтов, 90 
и 90а, а в 2020 году будет реализо-
ван проект во дворах домов №№92, 
92а по ул.Космонавтов и №4а по 
ул.Иркутская.

 К слову, инициативные жители 
других домов также могут подать 
заявки на участие в программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Для этого нужно самостоятель-
но составить дизайн-проект, смету и 
принести документы в администрацию 
города – в управление капитального 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Уважаемые жители города! 
В целях предотвращения распространения коро-

навирусной инфекции и усиления ограничительных 
мероприятий, еженедельная  продовольственная ярмарка 
по реализации товаров местных производителей 3 и 10 
апреля 2020 года проводиться не будет.

Уважаемые полысаевцы!
7 апреля с 08.00 до 10.00 посредством «Скайп-при-

ема» на вопросы граждан ответит глава Полысаевского 
городского округа 

ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ЗЫКОВ.
Для видеозвонка в строке «Поиск» необходимо ввес-

ти: Валерий Зыков Полысаево, или +79235055410, или 
1683472c230169db.

Как изменится 
наш двор

Четвёртый год наш город участвует в приоритетном 
национальном проекте «Формирование комфортной 
городской среды», в рамках которого ремонтируются 
дворовые и общественные территории по всей стране. 
Программа по благоустройству предполагает 
софинансирование – денежное участие бюджетов 
всех уровней: федерального, регионального и местного,
а также жителей – пять процентов от стоимости работ. 

Региональный волонтерский штаб по оказанию помо-
щи в ситуации коронавируса получил дополнительное 
оснащение.

Как сообщили в Министерстве туризма и молодежной 
политики Кузбасса, для оперативной обработки поступаю-
щих заявок в рамках общероссийской акции #МыВместе в 
распоряжение волонтеров поступили два ноутбука, принтер 
и три мобильных телефона. Кроме того, пополнены запасы 
канцелярских товаров и средств санитарной защиты.

Напомним, для кузбассовцев, кому требуется помощь 
в период временного режима самоизоляции, работают 
«горячие линии»: единая федеральная 8-800-200-34-11 и 
региональная 8-996-413-00-81. Ежедневно обрабатывается 
порядка 250 различных обращений. Уточненные заявки 
с указанием адреса и необходимой помощи передаются 
волонтерам в работу.

Работа по созданию волонтерского корпуса была начата 
в Кузбассе 14 марта в тесном взаимодействии органов 
молодежной политики, социальной защиты населения, 
волонтерских организаций, регионального отделения 
Общероссийского народного фронта и регионального 
отделения Единой России. 23 марта состоялось открытие 
регионального волонтерского штаба на базе регионального 
центра развития добровольчества «БлагоДарю» (Кемеро-
во, пр.Кузнецкий, 26). Созданный штаб присоединился к 
общероссийской акции #МыВместе.

Сегодня волонтерский корпус Кузбасса по оказанию 
помощи людям старшего поколения, которые оказались 
на карантине или не имеют возможности выйти на улицу, 
уже насчитывает свыше 500 добровольцев. Количество 
волонтеров увеличивается, на сайте мывместе2020.рф 
продолжается регистрация участников общероссийской 
акции #МыВместе.

Представители малого и среднего предпринимательства 
Кузбасса могут проконсультироваться о действующих 
мерах поддержки разными способами.

На базе аппарата Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей работает «горячая линия»: (3842) 49-27-00, 
58-15-01 по будням с 9:00 до 17:00. Специалист отвечает 
на вопросы предпринимателей по телефону, разъясняет, как 
лучше поступить и куда обращаться, чтобы в дальнейшем 
не возникло проблем в бизнесе.

«Во время карантина, когда многие организации должны 
поменять форму работы или приостановить ее на время, 
необходимо оперативно взаимодействовать с предприни-
мателями. Мы открыли «горячую линию», чтобы предста-
вители малого и среднего бизнеса были в курсе последних 
изменений, могли получить информацию из достоверных 
источников и воспользоваться мерами поддержки от 
государства», — пояснил заместитель губернатора по 
экономическому развитию Константин Венгер.

Направить письменное обращение можно на электрон-
ный адрес: bkuzbass@inbox.ru или оставить на портале 
мойбизнескузбасс.рф.

Также электронное обращение можно отправить в 
адрес департамента по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка: drpipr@ako.ru и Уполномоченному 
по защите прав предпринимателей в Кузбассе: kemerovo@
ombudsmanbiz.ru.

Подготовлено по материалам пресс-службы 
администрации Правительства Кузбасса.
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Закон об изменениях в Кон-
ституцию Российской Федера-
ции принят в окончательном, 
третьем чтении. За это реше-
ние в Государственной думе 
проголосовали 383 депутата, 
43 депутата воздержались, 
против никто не выступил. В 
принятом законе около 200 
поправок в 22 статьи. 

О необходимости корректи-
ровок в Основной закон, в том 
числе в вопросах совершенс-
твования защиты социальных 
прав граждан и усиления роли 
отдельных институтов госу-
дарственной власти, Президент 
России Владимир Путин заявил 
в Послании Федеральному соб-
ранию 15 января 2020 года. 

О наиболее заметных и важ-
ных изменениях — в интервью 
с депутатом Госдумы Павлом 
Федяевым. 

— Павел Михайлович, как 
вы считаете, современная 
действительность тре-
бует изменений в Консти-
туции? 

— Да. Напомню, что Конс-
титуция России была принята 
на референдуме 12 декабря 
1993 года. За время действия 
в Основной закон государства 
уже вносили определённые 
изменения. Последние — в 
2008 году. Но после этого не 
раз поднимался вопрос о том, 
что Конституция, принятая бо-
лее 25 лет назад, не учитывает 
особенности нашей страны и 
эту ситуацию нужно исправ-
лять. Важно, что поправки не 
затрагивают её фундаменталь-
ных основ. 

— Как новые поправки в 
Конституцию смогут пов-
лиять на жизнь россиян?

— Существенные измене-
ния должны коснуться мер 
социальной поддержки граж-
дан. Предполагается, что в 
Конституции страны будет 
прописана индексация пен-
сий и социальных выплат, а 
также будет установлено, что 
минимальный размер оплаты 
труда не может быть ниже 
прожиточного минимума. Это 
главные социальные гарантии, 
к которым мы очень долго шли. 
Благодаря таким поправкам 
Конституция станет более 
прямой и ещё более направ-
ленной на обеспечение прав 
наших граждан. Несмотря на 
то, что эти предложения уже 
действуют на законодательном 
уровне, очень важно закре-
пить их на конституционном 
уровне. 

Среди других изменений, 
предложенных нашим пре-
зидентом, — обеспечение 
суверенитета нашей страны. 
Теперь российской Консти-
туции, а не международному 
законодательству и договорам, 
отводится главная роль. Речь 
идёт о тех случаях, если они 
противоречат друг другу. Это 

также один из ключевых воп-
росов, потому что речь идёт 
о внешних вызовах и угрозах. 
Мы должны сделать всё, чтобы 
наша страна была защищена. 
Также важно, чтобы защищена 
была историческая правда. Мы 
чтим память защитников Оте-
чества, и умаление значения 
подвига народа при защите 
Отечества не допускается. 

Дети объявляются важней-
шим приоритетом государс-
твенной политики России. 
Государство создаёт условия, 
способствующие всесторон-
нему духовному, нравствен-
ному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, 
воспитанию в них патрио-
тизма, гражданственности и 
уважения к старшим. Также 
государство берёт на себя 
заботу о сиротах. 

Кроме того, прописывает-
ся защита семьи, института 
брака как союза мужчины и 
женщины. 

Право на получение меди-
цинской помощи дополняется 
пунктами о том, что помощь 
должна быть доступной и ка-
чественной для граждан.

— Наибольший интерес 
в СМИ и социальных сетях  
вызвали поправки в Конс-
титуцию, касающиеся со-
циальной сферы. Наверное, 
это было ожидаемо? 

— Конечно, наших граждан 
в первую очередь беспокоит 
то, что касается их жизни. 
Именно вопросы, связанные с 
социальными гарантиями, чаще 
всего мне задают избиратели на 
встречах и на приёмах по лич-
ным вопросам. Поэтому думаю, 
что поддержка социальных 
предложений будет достаточно 
высокой. Ведь, повторюсь, в 
первую очередь, речь идёт о 
защите социальных прав лю-
дей. При принятии поправок ни 
один законодательный акт не 
сможет отложить индексацию 
пенсий и социальных выплат, 
так как это будет уже наруше-
нием Конституции.  

—  Кто имеет право учас-
твовать в общероссийском 
голосовании по поправкам в 
Конституцию?

— Принять участие в голо-
совании смогут дееспособные 
граждане Российской Федера-
ции, которым исполнилось 18 
лет, кроме тех, кто находится 
в местах лишения свободы 
по приговору суда. Каждый 
гражданин вправе сам ре-
шать, голосовать ему или нет. 
Участие является свободным и 
добровольным. Надеюсь, что 
жители нашей страны подде-
ржат предложения, потому 
что тогда мы сможем выйти на 
новые стандарты гарантий прав 
наших граждан, социальных 
прав в первую очередь. 

М. ТКАЧЕНКО.

Первой с докладом высту-
пила начальник финансового 
управления Н.Н. Орищина. 
Представленная Ниной Нико-
лаевной информация касалась 
внесения изменений в городской 
бюджет за счёт поступлений из 
областного бюджета. Средства 
будут направлены управлению 
молодёжной политики, спорта 
и туризма на подготовку спор-
тивного резерва, управлению 
социальной защиты населения 
– на компенсацию за капи-
тальный ремонт отдельным 
категориям граждан и приоб-
ретение социального такси, 
управлению образования – на 
создание новых рабочих мест в 
образовательных организациях 
и другие цели.

Далее, в соответствии с 

действующим законодательс-
твом, депутаты внесли поправки 
в  решение «Об установлении и 
введении в действие земельного 
налога на территории города 
Полысаево». Изменения кос-
нутся сроков уплаты для юри-
дических лиц. Сумма налога, 
подлежащего уплате в бюджет, 
исчисляется налоговыми орга-
нами. Решение вступит в силу 
с 1 января 2021 года.

Заместитель начальника уп-
равления образования Т.В. По-
пова предложила депутатам 
согласовать размер платы за 
дополнительные образователь-
ные услуги в муниципальных 
и автономных учреждениях, 
предоставляемые в детских 
садах №№1, 3, 26, 35  и Доме 
детского творчества им. Б.Т. Ку-

ропаткина. Как пояснила Та-
мара Васильевна, плата за 
реализацию дополнительных 
программ и услуг не может быть 
установлена ниже себестоимос-
ти. К платным образовательным 
услугам относятся, например, 
дополнительные занятия с лого-
педом, гимнастикой, плаванием, 
хореографией, а также теат-
рализованные представления 
и тематические дискотеки в 
ДДТ и т.п. 

На рассмотрение депута-
тов был вынесен вопрос об 
установлении размера платы 
за пользование жилым поме-
щением (оплаты за найм) для 
нанимателей по договорам 
социального найма. С 1 апреля 
2020 года она составит 7 рублей 
69 копеек за один квадратный 
метр общей площади жилого 
помещения, независимо от 
категории благоустроенности, 
кроме жилых домов, отнесён-
ных к аварийному и ветхому 
жилому фонду.

Юлия КАРВЕЛИС. 

О комплексе противоэпи-
демических мероприятий, 
проводимом медицинскими 
учреждениями на территории 
Полысаева, доложил врач-
эпидемиолог ГАУЗ КО «Об-
ластной клинический центр 
охраны здоровья шахтёров» 
К.Д. Нечаев. 

В первую очередь, за всеми 
лицами, прибывшими из-за 
рубежа, ведётся межведомс-
твенный контроль, информа-
ция о таких гражданах пос-
тупает от территориального 
отдела Роспотребнадзора и 
Министерства транспорта. 
Люди, приехавшие из стран с 
неблагополучной эпидситуа-
цией, могут и самостоятельно 
сообщить о своём прибытии 
по единому номеру «горя-
чей линии», а на территории 
Полысаевского городского 
округа – по телефонам регис-
тратур взрослой или детской 
поликлиник. Им необходимо 
соблюдать режим изоляции в 
течение 14 дней, не покидая 
жилое помещение и не кон-
тактируя с другими лицами, 
на 10-й день от пересечения 
границы обязательно пройти 
обследование на коронавирус-
ную инфекцию. Больничный 
лист на период карантина 
оформляется без посещения 
медучреждения.

Константин Дмитриевич 
рассказал и том, как органи-

зована работа поликлиник 
Полысаева в целях снижения 
риска распространения забо-
левания. В медицинских уч-
реждениях разделены потоки 
пациентов. На первых этажах 
выделены отдельные кабинеты 
для приёма пациентов с неот-
ложными состояниями. При 
входе в помещение больницы 
осуществляется бесконтакт-
ная термометрия и обработка 
рук антисептиком, а в холлах 
установлены бактерицидные 
облучатели закрытого типа. 
К тем, у кого есть жалобы 
на температуру и признаки 
ОРВИ, врач выезжает на дом. 
Лица с подозрением на коро-
навирусную инфекцию будут 
доставлены в инфекционную 
больницу г.Ленинск-Кузнец-
кий. В случае возникновения 
массового заражения новым 
вирусом полысаевское ро-
дильное отделение перепро-
филируют в провизорный гос-
питаль с обеспечением всеми 
необходимыми средствами и 
медперсоналом.  

О реализации военным 
комиссариатом городов Ле-
нинск-Кузнецкий и Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкого и Крапи-
винского районов Кемеровс-
кой области проекта «Дорога 
памяти» сообщил военный 
комиссар А.М. Дворкин. 

По имеющимся архивным 
данным с 1941 по 1945 года 

с территории г.Ленинск-Куз-
нецкий было призвано 18 760 
человек. В связи с тем, что 
Полысаево территориально 
в тот период входил в состав 
Ленинска-Кузнецкого, а в 
книгах учёта призванных на 
фронт в графе «Место житель-
ство» информация отсутству-
ет, военный комиссариат не 
проводит деления на жителей 
двух городов. 

Работа по наполнению 
электронной базы «Дорога 
памяти» именами кузбассов-
цев, ушедших на фронт в годы 
войны, ведётся с февраля 2019 
года. Александр Мануилович 
подчеркнул, что в настоящее 
время сотрудниками горво-
енкомата уже внесены имена 
36 802 человек, в том числе, 
с фотографиями – 3 639. По 
уточнённых сведениям, ко-
личество внесённых в базу 
имён участников войны, про-
живавших непосредственно 
на территории Полысаева, 
составляет 890, из них с фо-
тографиями – 526.

Военкомат продолжает 
работу по сбору и обработке 
данных. Через СМИ, различные 
организации, предприятия и 
школы до жителей Полыса-
ева доводится информация 
о порядке предоставления 
фотографий участников ВОВ 
в военный комиссариат или 
самостоятельном размещении 
на сайте «Дорога памяти». 

Заседание коллегии за-
вершила председатель КУМИ 
М.Е. Кошкарова подведением 
итогов программы «Управление 
муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами» 
за 2019 год. Реализованные 
мероприятия позволили эф-
фективно распоряжаться 
имуществом города и обес-
печили поступление средств 
в городской бюджет. 

Юлия КАРВЕЛИС.

На защите прав 
граждан

Поправки в Конституцию наполняют 
норму о социальных обязательствах 

государства конкретным содержанием

Решения 43-й сессии
На прошлой неделе в администрации 
Полысаевского городского округа 
состоялось очередное заседание сессии 
городского Совета народных депутатов. 
Каждый из рассмотренных народными 
избранниками вопросов был единогласно 
одобрен и принят. 

Внимание 
актуальным вопросам

Во вторник в администрации города состоялось 
заседание коллегии под председательством главы 
Полысаевского городского округа В.П. Зыкова. 
Заслушанные вопросы касались готовности 
учреждений здравоохранения Полысаева 
к возможному распространению коронавирусной 
инфекции на территории города, 
о работе по сбору данных в рамках проекта 
«Дорога памяти», которую ведёт военный 
комиссариат г.Ленинск-Кузнецкий, 
и реализации программы по управлению 
муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами. 
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Главное - 
сознательность

Объявленная Президентом 
нерабочая неделя стала одной из 
мер по сдерживанию распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
Самоизоляция – это забота о каж-
дом из нас. Важно использовать 
эту неделю не для развлечений и 
поездок, следует оставаться дома, 
соблюдать все рекомендации. 
Добровольная самоизоляция не 
остановит распространение ви-
руса совсем. Но если инфекция 
будет распространяться посте-
пенно, а не взрывными темпами, 
то больше шансов, что никто не 
погибнет из-за отсутствия места 
в перегруженных больницах и 
тотальной занятости врачей. 

Пока в Кемеровской области 
достаточно спокойная ситуация, 
и, судя по статистике, удалось 
приостановить резкое распростра-
нение коронавируса. Общее число 
заболевших в Кузбассе, по данным 
на полдень 2 апреля, составило три 
человека, из них двое выздоровели, 
а один находится под наблюдением 
врачей. 5 находятся на каранти-
не в больнице по подозрению в 
контакте с больным коронавиру-
сом. В Полысаеве заболевших и 
контактировавших не выявлено, 
34 человека – на двухнедельном 
карантине после возвращения из 
заграничной поездки.

Самое 
необходимое

Жизнь не остановилась, но 
серьёзно ограничилась. Распо-
ряжением губернатора Кеме-
ровской области – Кузбасса С.Е. 
Цивилева о введении режима 
повышенной готовности от 14 
марта 2020 года и внесённым в 
него позже изменениям закрыты 
кафе, рестораны, салоны красоты, 
приостановлена работа  магазинов, 
торгующих только  алкогольной и 
табачной продукцией, под запре-
том все массовые мероприятия 
- и спортивные, и развлекатель-
ные. Не принимают посетителей 
кинотеатры, временно нельзя 
тренироваться в спортивных 
залах, бассейнах, на стадионах. 
Закрыты горнолыжные курорты 
и санатории. Пустуют помещения 
дворцов культуры, учреждений 
дополнительного образования, 
центры дневного пребывания для 
пожилых людей.

Остаются работать объекты 
розничной торговли, торгующие 
продовольственными товарами 
и (или) непродовольственными, 
отнесёнными к товарам первой 
необходимости, аптеки и аптечные 
пункты, салоны связи, зоомага-
зины, ветеринарные клиники, 
ритуальные салоны, СТО, такси.  
Разрешена деятельность органи-
заций общественного питания, 
которая занимается дистанци-
онной продажей (доставкой по 
адресу). 

Как все уже убедились, в мага-
зинах нет дефицита продуктов. 

Кузбассовцам рекомендова-
но воздержаться от посещения 
религиозных объектов, парков, 

скверов, мест культуры и отдыха, 
детских площадок. «…Вам реко-
мендовано не покидать квартиру 
или дом. Исключение только для 
обращения за медицинской по-
мощью и поездок на работу, если 
вы не можете работать удаленно. 
Можно ходить за покупками 
в ближайший к вашему дому 
магазин или аптеку, выносить 
мусор, выгуливать домашних 
животных — но на расстоянии 
не больше 100 метров от места 
вашего жительства», — сказал 
Сергей Цивилев.

Лицам старше 65 лет вообще 
рекомендуется не покидать дом. 
Несовершеннолетним, по распо-
ряжению губернатора, рекомен-
довано передвигаться только в 
сопровождении родителей или 
иных законных представителей.

Всем прибывающим в Кузбасс 
из других регионов России, реко-
мендовано сообщать о прибытии 
по номерам телефонов 8-800-
201-25-22 или 112, электронной 
почте CoVID-kemerovo@yandex.
ru. В случае появления первых 
симптомов респираторного забо-
левания, следует незамедлительно 
обращаться по телефону за меди-
цинской помощью без посещения 
медицинских организаций. Кроме 
того, всем въезжающим рекомен-
довано провести 14 дней в режиме 
самоизоляции. Работодатели 
обязаны на время самоизоля-
ции перевести сотрудников на 
дистанционный режим работы 
или предоставить им ежегодный 
оплачиваемый отпуск.

Приостановлено автобусное 
сообщение с регионами, в которых 
выявлены случаи новой коронави-
русной инфекции. Общественный 
транспорт Кузбасса работает по 
графику выходного дня.

В детских садах организована 
работа дежурных групп с соблю-
дением санитарного режима.

Оформление 
документов

Необходимость в ряде госу-
дарственных услуг существует 
и в карантин. Многофункцио-
нальный центр работает, но по 
предварительной записи – через 
сайт Госуслуги, по телефонам 8-
800-250-63-33 (бесплатный) или 
5-45-21. Гражданину назначат 
дату и время личного посещения, 
принимают по одному, живой 
очереди нет.

Орган ЗАГС г.Полысаево также 
ограничил приём граждан. С 30 
марта по 4 апреля ведётся лич-
ный приём по предварительному 
звонку для регистрации актов 
рождения и смерти. Выдача спра-
вок, свидетельств и иных актов 
приостановлена. Назначенные ре-
гистрации браков и расторжения 
рекомендуется перенести. Если 
это по личным причинам невоз-
можно, то и разводы, и свадьбы 
состоятся, но на церемонии могут  
присутствовать  только десять 
человек, включая сотрудников 
органа ЗАГС. В настоящее время 
запись на получение услуг ведётся 
через Единый портал Госуслуг и 
по номеру 4-21-45. 

Медицина 

В настоящий момент пре-
кращена плановая госпитализа-
ция пациентов в стационары, а 
также посещение поликлиник в 
плановом порядке, исключение 
- для людей, имеющих соци-
ально значимые заболевания, 
представляющие опасность для 
окружающих, а также с остры-
ми заболеваниями, травмами. 
Плановая диспансеризация, 
профилактические осмотры и 
прививки тоже находятся под 
запретом за малым исключением. 
Даже если вы регулярно ходите 
в поликлинику для проверки здо-
ровья, отложите такой поход до 
завершения карантина. Стомато-
логия тоже работает только для 
оказания помощи в экстренных 
и неотложных состояниях.

Знания – 
дистанционно 

В школах дети ушли на ка-
никулы, но по их окончанию 
обучение продолжится в дис-
танционной форме. Первый опыт 
уже показал, что это непросто и 
для детей, и для учителей. Пока 
система проходит отладку, ре-
шаются выявляемые трудности, 
но нужно понимать, что такая 
форма обучения подразумевает 
бОльшую самостоятельность и 
организованность ученика. 

На время нерабочей недели у 
взрослых и каникул у школьни-
ков есть возможность провести 
время семьёй. Чтобы не заскучать 
и провести карантинные дни с 
пользой, есть немало способов. 
Например, в школе №14 разрабо-
тан интернет-ресурс «Семейный 
досуг во время каникул». В нём 
собраны перечни фильмов для 
совместного просмотра, инте-
ресных книг, а также весёлые 
игры и физминутки. Почерпнуть 
полезную идею можно на сайте 
школы.

Для людей, сознательно под-
держивающих принцип самоизо-
ляции, интернет стал весомой 
подмогой. Очень многие исполь-
зуют это время для саморазвития 
– открылось огромное количество 
бесплатных ресурсов для полу-
чения образования, изучения 
и совершенствования языка, 
повышения профессиональной 
квалификации. Фитнес-трене-
ры проводят дистанционные 
тренировки, любители рукоде-
лия – открытые мастер-классы, 
виртуальные библиотеки предо-
ставили  доступ к ряду интерес-
ных книг, а онлайн-кинотеатры 
– возможность бесплатно про-
сматривать фильмы и сериалы. 
Перечень сайтов есть на портале 
gosuslugi.ru (раздел о корона-
вирусе, в нём нажать на кнопку 
ВСЕ.ОНЛАЙН или прокрутить 
до низа страницы). 

Правительство Кузбас-
са запустило онлайн-конкурс 
#Са мо Изо Лента. Каждую не-
делю среди его участников будут 
разыграны ценные и полезные 
призы. Его цель — показать, 
что время, проведённое дома, 
может быть ярким, активным, 
интересным: от занятий спортом 
и творчеством до учёбы и хобби. 
Подробности – во всех соцсетях 
и на сайте.

«Возвращенцы»

Многие жители на свой страх 
и риск поехали отдыхать на 
заграничные курорты, зная о 

бушующей пандемии. Все само-
лёты встречают представители 
Роспотребнадзора, прилетевшим 
замеряют температуру и выдают 
уведомление о необходимости 
двухнедельного карантина. На 
этот период оформляется боль-
ничный лист через сайт Госуслуг. 
Обеспечение продуктами и пред-
метами первой необходимости 
должно проходить без контакта с 
другими людьми. Если помогают 
близкие, то купленные товары 
следует оставить у двери. Также 
действует акция взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ, можно позво-
нить в единый колл-центр по 
бесплатному телефону 8-800-
200-34-11, и на помощь придут 
волонтёры. Пока из Полысаева 
никто не обращался.

Увы, некоторые жители ока-
зались не способны соблюдать 
правила! Любой запрет восприни-
мается ими как личный вызов, и у 
них возникает острое желание его 
нарушить. Результат – появление 
вернувшихся из других стран в 
магазинах и на улицах. 

Сотрудники полиции и Рос-
потребнадзора совершают про-
верки по квартирам. В марте 
в Кузбассе привлечено к от-
ветственности 15 нарушителей 
режима изоляции. Протоколы со-
ставляются по ст. 19.4 КоАП РФ 
«Неповиновение законному рас-
поряжению должностного лица 
органа, осуществляющего госу-
дарственный надзор (контроль), 
должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии 
с федеральными законами на 
осуществление государственно-
го надзора, должностного лица 
органа, осуществляющего муни-
ципальный контроль». Санкции 
данной статьи предусматривают 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей, на долж-
ностных лиц - от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей. 
Госдума приняла законопро-

екты, ужесточающие наказания 
за нарушение карантина. За не-
выполнение действующих про-
тивоэпидемических мероприятий 
физическим лицам будет грозить 
штраф от 15 000 до 40 000 руб-
лей. Максимальное наказание по 
уголовным статьям составит 7 лет 
лишения свободы. За «фейк-ньюс» 
(лживые новости) о коронавирусе 
будут наказывать миллионными 
штрафами. Анонимность в сети 
– штука эфемерная, когда кто-то 
пытается посеять панику во время 
эпидемии.

Если вы знаете, что соседи 
недавно вернулись из-за грани-
цы и не соблюдают карантин, 
сообщите об этом в дежурную 
часть отдела полиции «Полысае-
во» по номеру 4-21-39, а также 
02 или 112. Помните, что это, в 
первую очередь, будет заботой 
о здоровье!

***
Обращаясь к жителям 

Кузбасса, губернатор Сергей 
Евгеньевич Цивилев подчер-
кнул: «Многие наши земляки 
тщательно соблюдают ог-
раничения. Большое им за это 
спасибо. Но есть и те, кто 
до сих пор не считает коро-
навирус серьезной угрозой. 
В выходные многие гуляли, 
общались с друзьями, ездили 
на природу и даже в другие 
регионы. Сейчас очень важно 
проявить сознательность, 
ответственность и солидар-
ность. Чтобы остановить рас-
пространение вируса, каждому 
из нас нужно соблюдать режим 
изоляции. От нас зависит наше 
здоровье, самых близких нам 
людей — родителей, бабушек 
и дедушек».

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Можно спасти мир, сидя дома

Коллектив сети «Пятёрочка» оперативно отреагировал на 
необходимость защитить своих покупателей. Так, здесь предла-
гают пенсионерам приходить за покупками с 8 до 10 часов утра 
по понедельникам и четвергам. «Убедительно просим остальные 
категории граждан в эти дни и в это время по возможности мини-
мизировать посещение магазинов, отдавая приоритет старшему 
поколению, чтобы пожилые люди могли спокойно и без дополни-
тельного риска для своего здоровья приобрести товары первой 
необходимости», - говорится на агитационных листках внутри и 
снаружи помещения. Кроме того, за час до открытия начинается 
проводиться дополнительная влажная уборка с дезинфицирую-
щими средствами – пола, перил, корзин, тележек, упаковочных 
столов и т.д., обработка повторяется каждые три часа. Рядом с 
кассами на полу нанесена разметка – рекомендуется держать 
дистанцию в 1,5-2 метра от других покупателей. Разумное пове-
дение поможет снизить риск заражения не только коронавирусом, 
но и другими респираторными заболеваниями. Такой же режим 
покупок для представителей старшего поколения – до 10 утра, 
но ежедневно, предлагает и сеть магазинов «Монетка». 

Период с 28 марта по 5 апреля проходит в России 
под знаком самоизоляции. Исходя из опыта других стран, 
проводя больше времени дома и уменьшая количество 
личных контактов, снижаются шансы заразиться 
вирусом и стать разносчиком коронавирусной инфекции.
По сути, самоизоляция – это добровольный уход 
на карантин. Нынешняя неделя началась и с закрытия 
Кузбасса в своих границах – распоряжением губернатора
был ограничен въезд и выезд. 
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БезопасностьБезопасность

Заботы властиЗаботы власти

Нынешний паводок в Полы-
саеве проходит спокойно - так 
утверждают специалисты ГО и 
ЧС. Снега в этом году выпало 
предостаточно, но его постепенное 
таяние помогает избежать под-
топления домов. Большую роль в 
этом также играют коммунальные 
службы города.

На протяжении всей зимы в 
Полысаеве под пристальным вни-
манием находились центральные 
улицы города. Техника МКП «Бла-
гоустройство» регулярно очищала 
от снега дороги и посыпала их 
реагентами. С территории города 
были вывезены несколько ты-
сяч кубических метров снежной 
массы.

В коммунальном и частном 
секторах борьбу со снегом вели 
управляющие компании и собс-
твенники домов. Была организо-
вана работа по очистке тротуаров, 
жилых кварталов, крыш домов и 
отмостков. Для предотвращения 
перегрузки городской канализации 
приняты меры по недопущению 
сброса талых вод. По возможности 
удовлетворялись заявки от жите-
лей на расчистку дорог частного 
сектора, наиболее удалённых улиц, 
таких как 9 января. В этом хорошо 
помогла техника, предоставленная 
угольными предприятиями, к при-
меру, шахтой «Сибирская».

Что касается реки Иня, протека-
ющей по краю территории нашего 
округа, то она уже вскрылась. 
Вся информация об уровне воды 
регулярно поступает в единую 
дежурно-диспетчерскую службу. 
На водном объекте установлены 
девять гидротехнических соору-
жений, три гидрологических поста. 
На особо опасных участках русло 
реки очищено, дренажные системы 
контролируются, усилен лабора-
торный контроль за качеством 
питьевой воды. 

Чтобы обеспечить в Полысаеве 
безаварийное проведение весен-
него половодья, в администрации 
города разработан план противо-
паводковых мероприятий. В числе 
основных моментов - организа-
ция круглосуточного дежурства 
аварийно-спасательных бригад 
оперативного реагирования. Ещё 
в марте прошла проверка сил и 
технических средств, привлекае-

мых для ликвидации ЧС в период 
весеннего половодья. На сегодняш-
ний день необходимой техникой 
оснащены такие предприятия, как 
МКП «Благоустройство» и отряд 
государственной противопожарной 
службы №3. Пока чрезвычайных 
ситуаций на территории Полы-
саевского городского округа не 
возникало, заявки от населения 
не поступали. 

Специальная комиссия, в кото-
рую вошли сотрудники управления 
ГО и ЧС, ЕДДС, пожарно-спаса-
тельной службы, заранее опреде-
лила места возможного (по опыту 
прошлых лет) подтопления талыми 
водами частных домовладений. В 
списке оказались район Малиново-
го лога, жилой сектор района шахты 
«Октябрьская», улицы Овражная, 
Межевая, Аксакова, Токарева, 
Копровая и Проходчиков, переулки 
Ударников, Овражный и Орлиный. 
Все проблемные адреса регулярно 
проверялись и проверяются до 
сих пор.

Большую помощь в этот период 
времени оказывают угольные пред-
приятия. Например, содержание 
дренажа перед железнодорожным 
мостом в районе улицы Школьная 
контролируют ПЕ «Спецналадка» 
и ПЕ «Обогатительная фабрика». 
Дренажной системой у дороги, 
проходящей по улице Стальского, 
занимается АО «УПиР», а по ули-
цам Копровая, Краснофлотская 
и Тихая – шахтопроходческое 
управление.

В план весенних мероприятий 
также вошёл традиционный ме-
сячник по очистке города от снега 
и отведению талых вод, который 
был объявлен с первого марта. В 
предыдущие годы в субботниках 
активное участие принимали со-
трудники различных предприятий 
и учреждений нашего города, 
школьники и ветераны. Нынешней 
весной из-за введённого каран-
тина субботники не проводятся. 
Снег, конечно, тает, но на улицах 
города остаётся много мусора, 
скопившегося за зиму. После 
снятия карантинных ограничений, 
горожанам предстоит сделать 
немало работы, чтобы в городе 
был порядок.

Наталья ИВАННИКОВА.

Несмотря на то, что большой 
угрозы лесных пожаров для 
нашего города не существует,  
все противопожарные мероп-
риятия строго выполняются. 
Так, ещё осенью прошлого 
года МКП «Благоустройство» 
произвело опахивание по пе-
риметру насаждений сосня-
ка, расположенного в районе 
горнолыжной базы, и насаж-
дений березняка в поселках 
Красногорский и Мереть, в 
районе шахты «Сибирская». 
Другие предприятия города, в 
частности, шахтопроходческое 
управление, провели работу по 
опашке дегазационных сква-
жин, дорог и автозаправочных 
станций. Всего было опахано 
24 километра. 

Тем не менее, нельзя забы-
вать, что в прошлом году на тер-
ритории Полысаева произошло 
большое количество травяных 
пожаров. Например, только за 
апрель и май зафиксировано 
несколько десятков очагов 
возгораний травы. И из этого 
нужно сделать выводы.

Председатель комиссии 
Е.Г. Березина акцентировала 
внимание на необходимос-
ти принятия срочных мер по 
обеспечению пожарной безо-
пасности и проведении работы 
по выполнению противопожар-
ных мероприятий. Комиссией   
принято решение организовать 
в ЕДДС горячую линию по 
приему от населения инфор-
мации о выжигании сорняков 
и остатков растительности на 
землях сельскохозяйственного 
назначения. Поручения были 
даны и другим организациям, 
предприятиям.

К примеру, до конца апреля 
МКП «Благоустройство» необ-

ходимо завершить весеннюю 
опашку населенных пунктов, 
обновить минерализованные 
полосы, очистить прилегаю-
щую территорию городских 
лесопарковых зон от горючих 
материалов. А также провести 
опашку и создать минерализо-
ванную полосу вокруг стадиона 
имени Абрамова.

Как только закончится ка-
рантин, отделу надзорной де-
ятельности и профилактичес-
кой работы нужно провести 
собрания с собственниками 
фермерских хозяйств о правилах 
проведения сельскохозяйствен-
ных отжигов.

Особое внимание следует 
уделить страхованию имущест-
ва. Органам социальной защиты 
населения поручено организо-
вать такую работу, чтобы граж-
дане социально-незащищенных 
категорий, проживающие в 
частном секторе, могли застра-
ховать своё жильё от лесных и 
травяных пожаров.

До конца апреля должен 
пройти смотр готовности сил и 
средств патрульно-маневрен-
ных групп, сформированных на 
пожароопасный период 2020 
года, а также добровольных 
пожарных формирований, со-
зданных на базе предприятий 
и организаций города.

Административному отделу 
и отделу надзорной деятельнос-
ти необходимо будет принять 
меры в отношении граждан,  
незаконно выжигающих сухую 
растительность, а также собс-
твенников земельных участков, 
не обеспечивших принятие мер 
по соблюдению требований по-
жарных правил и нормативов.

Особое указание дано ру-
ководителям автозаправочных 

станций ООО «Перекресток 
Ойл», АО «Газпромнефть-Но-
восибирск», ООО «ТАТнефть-
АЗС-Центр», расположенных 
на территории нашего города. 
До середины апреля им необ-
ходимо произвести работы 
по уборке своих объектов от 
мусора, скопившегося за зиму, 
организовать противопожарные 
разрывы, провести опахивание 
прилегающих территорий, вос-
становить минерализованные 
полосы, произвести подрезку 
деревьев и уборку сухой рас-
тительности и кустарников на 
прилегающих территориях.

Руководителям предприятий 
и организаций всех форм собс-
твенности нужно позаботиться 
об исправности техники, при-
влекаемой к тушению лесных 
и ландшафтных пожаров, о 
работоспособности мотопомп 
и ранцевых огнетушителей. 
Кроме того, необходимо при-
нять меры по приведению в 
исправное состояние источ-
ников противопожарного во-
доснабжения.

Особый противопожарный 
режим также касается каждого 
жителя города. В этот период 
категорически запрещено раз-
ведение костров в лесопарковых 
зонах, сжигание стерни на землях 
сельскохозяйственного значе-
ния, сжигание мусора на при-
усадебных участках и дворовых 
территориях, а также проведение 
других видов пожароопасных 
работ вблизи строений и лесных 
насаждений.

Стоит напомнить, что не-
выполнение или нарушение 
требований в области пожар-
ной безопасности является 
административным правона-
рушением. А если в условиях 
особого противопожарного 
режима будет нанесён крупный 
ущерб (более 50 тысяч рублей) 
лесным насаждениям, на ви-
новного налагается штраф от 
200 тысяч до трёх миллионов 
рублей. За уничтожение лесных 
насаждений в особо крупном 
масштабе применяется уголов-
ное наказание в виде лишения 
свободы до десяти лет.

Наталья ИВАННИКОВА.

Весенняя вода 
под контролем

Паводок отступает, 
пожары наступают

Не успел в лесах и на полях растаять снег, как на террито-
рии Полысаевского городского округа уже установлен особый 
противопожарный режим. В этом году он официально начнётся 
15 апреля и продлится до первого июня. В связи с этим в за-
крытом режиме (из-за карантина) было проведено заседание 
комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством 
первого заместителя главы Е.Г. Березиной. На повестке дня 
- своевременное выполнение противопожарных мероприятий на 
территории округа, направленных на предотвращение угрозы 
перехода лесных пожаров в населенные пункты, на объекты 
экономики и объекты с массовым пребыванием людей.

С момента открытия этого 
образовательного учреждения 
в 1992 году в нём проводился 
только текущий косметический 
ремонт. Со временем назрела 
необходимость в серьёзном 
улучшении внешнего вида неко-
торых помещений. За последние 
два года на средства городского 
бюджета постепенно были отре-
монтированы восемь санузлов: 
оборудованы кабинки, установ-
лены новые унитазы и раковины, 
плиткой облицованы стены 
и пол. В 2018 году спонсоры 
помогли капитально отремон-
тировать школьную столовую и 
оснастить её новой мебелью. В 
прошлом году большой ремонт 
был проведён в блоке начальной 

школы. Значительные изменения 
произошли и на школьной тер-
ритории. В рамках программы 
«1000 спортивных площадок» 
были оборудованы многопро-
фильная спортивная площадка 
и место для занятий воркаутом. 
По словам директора школы 
Нины Александровны Майснер, 
большую помощь в ремонте и 
обустройстве оказали родители 
учащихся. 

Несмотря на то, что за пос-
леднее время в школе общими 
усилиями было сделано немало, 
ремонт всё равно требуется. 
Во время посещения учреж-
дения глава города В.П. Зыков 
внимательно осмотрел поме-
щения, которые необходимо 

отремонтировать. Например, 
в спортзале нужно полностью 
заменить полы, в актовом - сис-
темы освещения и отопления, 
обновить стены и потолок. 

Необходимо привести в по-
рядок мастерские, где проходят 
уроки технологии для мальчишек. 
После ремонта этого помещения 
здесь в рамках федерального 
проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образо-
вание» откроется центр цифро-
вого и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Его деятельность 
направлена на формирование 
современных знаний и навыков 
у обучающихся по предметам 
«Технология», «Информатика», 
«Основы безопасности жизне-
деятельности».

По словам Валерия Павло-
вича, в сегодняшней непростой 
кризисной ситуации большие 
ремонты делать непросто. Тем 

не менее, с привлечением спон-
соров и с помощью средств 
городского бюджета это делать 
нужно. Важно обеспечить нашим 

детям комфортные условия для 
образовательного процесса.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Всё для наших детей
На этой неделе состоялся традиционный объезд города, 
в ходе которого глава Полысаевского городского округа 
Валерий Павлович Зыков вместе с руководителями 
структурных подразделений посетил школу №14.
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На территории во-
енно-патриотическо-
го парка «Патриот» в 
Подмосковье продол-
жается реализация 
масштабного проекта 

– создание мультимедийной га-
лереи «Дорога памяти». Главная 
его цель - вспомнить каждого 
участника Великой Отечест-
венной войны, рассказать и 
показать его подвиг грядущим 
поколениям. 

Галерея представляет собой 
одноэтажное здание длиной 1418 
метров – по количеству дней Вели-
кой Отечественной войны. С двух 
сторон она опоясывает главный 
храм Вооруженных Сил РФ, воз-
водящийся в честь Воскресения 
Христова и посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне и ратным подвигам русского 
народа во всех войнах, выпавших 
на долю нашей страны. К 9 Мая 
планируется полностью завершить 
отделку внутренних помещений 
галереи и установку современного 
электронного оборудования.

Уже сейчас на стенах мемори-
ального комплекса можно увидеть 
панно из почти 30 миллионов 
фотографий. Каждая – со своей 
историей. Это лица и биографии 
не только участников боевых 
сражений, но и тружеников тыла, 
партизан, блокадников и узников 
концлагерей, работников оборон-
ных предприятий и многих других, 
кто выстоял и победил. Размещены 
здесь и личные вещи, письма, 
награды, документы, вооружение, 
панорамные экспозиции. 

Рассказать о своём предке 
– герое своей семьи - долг каж-
дого человека, неравнодушного 
к своей стране, к её великой 
истории. Из таких воспоминаний 
и складывается общая картина 
освобождения нашей Родины. На 
официальном сайте проекта http://
doroga.mil.ru достаточно внести в 
предложенные формы фамилию, 
имя, отчество, год рождения и 
фотографию участника Великой 
Отечественной войны. Сведения 
от родных сопоставляются с уже 
имеющимися в архивах Минис-

терства обороны, в дальнейшем их 
обязательно разместят в галерее 
«Дорога памяти». 

Для тех, кто не имеет доступа 
в интернет, можно обратиться в 
Многофункциональные центры. 
К настоящему моменту в МФЦ 
г.Полысаево уже поступило около 
200 обращений от жителей. Как 
рассказали специалисты центра, 
к ним приходят пожилые люди с 
просьбой помочь разместить дан-

ные на сайте о своих родных, чаще 
всего - о родителях, и  оцифровать 
их фотографии. 

Также сведения об участнике 
войны можно направить через 
ближайший военный комиссариат 
– города Ленинск-Кузнецкий, 
или по почте: 119160, г.Москва, 
Большой Знаменский пер., 8/1, с 
пометкой «Дорога памяти».

Далеко не все могут побывать 
на могилах своих родственников 

— фронтовиков или тружеников 
тыла, а многим потомкам даже 
неизвестно, где они захоронены. 
Поэтому галерея «Дорога памяти» 
должна стать общенациональным 
местом, где можно будет поклонить-
ся нашим солдатам, а создаваемая 
база данных - самой большой, 
посвящённой памяти участников 
Великой Отечественной войны.

Подготовила 
Юлия КАРВЕЛИС.

Торжественное «построение» 
колонны Бессмертного полка 
началось в школе №14 задолго 
до начала майских торжеств к 
Дню Победы. Портреты дедушек 
и бабушек учеников и учителей 
учреждения аккуратно размеще-
ны на стене третьего этажа. 

В самом малом формате школь-
ная акция зародилась несколько 
лет назад в кабинете учителя 
истории и обществознания Та-
тьяны Николаевны Кулагиной. 
В преддверии Дня Победы она 
вывешивала фотографии своих 
дедов и рассказывала детям, где 
и в каких событиях принимали 
участие её родственники. «В этом 
году мне захотелось, чтобы это вы-
шло за рамки кабинета, и каждый 
учащийся, и учитель нашёл в своих 
альбомах фото, данные о родных, 
кто воевал на фронте или трудился 
в тылу», - рассказала Т.Н. Кулагина 
о начале проекта. 

В этом году на третьем этаже 
обновили стенды, посвящённые 
Великой Отечественной войне, 
они пробрели современный вид. 
На них информация об основных 
битвах, ставших переломными, 
сведения о городах-героях, а даль-
ше, как логическое продолжение, 
- участники тех событий. Когда 
завершится карантин, строй Бес-
смертного полка увеличится – для 
ребят проведут мини-экскурсии и 
покажут фотографии дедушек и 
бабушек их товарищей по школе. 
Уверена, большинство из них 
попросят родителей рассказать 
и об их героических родных, 
попросят найти старые снимки, 
чтобы принести их в школу, ведь 
на каждом портрете указано не 
только звание и имя, но и чей это 
родственник.

Татьяна Николаевна отмечает, 
что современные дети знают о 
Великой Отечественной в общих 
чертах или совсем мало. Возможно, 
их родители ещё владеют какой-
то информацией, но для многих 
из подрастающего поколения, 
сведения о ветеранах, сражениях 
довольно абстрактны. Зато через 
родного прадеда - его фронтовой 

путь, участие в боевых операциях, 
выписки из приказов о боевых 
наградах и другие сведения - исто-
рия страны станет более близкой, 
понятной. Какие эмоции испытает 
ребёнок, видя в ряду школьного 
Бессмертного полка фотографию 
своего родственника с подписью, 
что это именно его прадедушка 
или прабабушка? Конечно же, 
гордость и уважение. 

Среди фотографий на стене 
памяти есть и два дедушки Тать-
яны Николаевны. Живой интерес 
к истории своей семьи, умение 
работать с документами, факта-
ми, профессиональное знание 
предмета, позволили ей восста-
новить биографии родственников 
довольно подробно. 

Вот на снимке красноарме-
ец Кулагин Роман Антипович. 
До того, как были размещены 
в интернете архивы военных 
документов, сведений о нём, как 
оказалось, внучка знала не так 
много. Был награждён… А за 
что? На сайте «Подвиг народа» 
нашла, что он ушёл на фронт в 
середине сентября 1941 года, до 
того у него была так называемая 
«бронь» - работал трактористом, 
его труд нужен был в селе. Медаль 
«За отвагу» получил в июле 1943 
года в битве на Курской дуге. Как 
говорится в приказе о награж-
дении, «под сильным обстрелом 
врага самоотверженно исправлял 
повреждённую осколками линию 
связи со стрелковым батальоном. 
В течение дня Кулагин выходил на 
линию 5 раз и сделал 8 сростков, 
этим самым обеспечивал беспе-
ребойную связь со стрелковым 
полком». 

Эти строки и рассказы де-
душки «оживили» представление 
о страшных военных годах: как 
тяжело было на Курской дуге, 
как трудно было форсировать 
Днепр, как освобождали Румы-
нию, Венгрию.Военный архив 
открыл и историю награждения 
орденом Отечественной войны 
II степени – в октябре 1944 года. 
Произошло это в боях на берегах 
реки Тиса. 

«Одна батарея была пере-
брошена на правый берег реки 
Тиса непосредственно в боевые 
порядки пехоты. Необходимо было 
её связать с КП дивизиона. Тов. 
Кулагин презирая смертельную 
опасность протянул связь через 
реку под непрерывными разры-
вами вражеских снарядов и мин, 
а затем все время обеспечивал 
непрерывную работу связи и за 
двое суток напряженных боев 
ликвидировал 18 порывов теле-
фонного кабеля, каждый раз пе-
реправляясь под огнем противника 
с одного берега реки на другой. 
Только самоотверженная работа 
отважного связиста обеспечила 
бесперебойное, четкое управ-
ление огнем батареи, что дало 
возможность отбить несколько 
сильных контратак противника 
и удержать завоеванный плац-
дарм в своих руках» (пунктуация 
сохранены).

Побывал он и в плену, а, чтобы 

не сбежал, фашисты прострелили 
ему ноги. До конца жизни эти раны 
не давали о себе забыть. День 
Победы Роман Антипович встретил 
в Праге. После окончания войны 
в Европе последним противником 
стран антифашистской коалиции 
осталась Япония. Советские вой-
ска перебрасывались на Восток, 
в их числе и часть, где служил 
Р.А. Кулагин. Долгим был путь. 
Когда добрались до Монголии, 
стало известно о капитуляции 
Японии. Демобилизация шла пос-
тепенно, так что домой приехал 
только в 1946 году. Из мужчин 
в село вернулись живыми лишь 
двое… 

Выстояв, выдержав испытание 
ценой здоровья (бывший солдат 
сильно болел после войны), он 
всё же вырастил шестерых де-
тей, те, в свою очередь, - своих 
одиннадцать. Род продолжается 
правнуками и праправнуками. 
Память о ветеране Кулагине бе-
режно хранят его потомки. 

Своя история, подобная этой, и 
не одна, есть во всех российских 
семьях. За каждым портретом 
фронтовика, труженика тыла - 

полная тягот и боли жизнь. Зная её, 
поколениям, выросшим в мирное 
время, станет понятнее и ближе 
уходящая всё дальше Великая Оте-
чественная. Становится меньше 
живых свидетелей, да и те уже 
в преклонном возрасте. Уходит 
возможность лично пообщаться 
с ними. 

Изучая историю своих предков, 
родной страны, ребёнок будет 
понимать, что каждый должен 
сделать свой вклад в победу над 
фашизмом. Наши деды и бабушки 
– воевали и трудились, а наша 
задача – помнить и понимать, как 
это было трудно, и почему это 
действительно было военным и 
трудовым подвигом.

Хочется верить, что ситуация с 
вирусом улучшится, и на праздник 
9 Мая колонна Бессмертного полка 
вновь пройдёт по улицам города, 
и она пополнится новыми участ-
никами – семьями школьников, 
которые узнали больше о своих 
родных и с гордостью будут не-
сти портреты своих героических 
предков.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Лица героев 
Победы

Это мой боевой дед!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 апреля

ВТОРНИК, 7 апреля

СРЕДА, 8 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

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

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Документальный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Засекреченные списки» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (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 «Агент 007: 
          Казино «Рояль» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Агент 007:
          Квант милосердия» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
09.15, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Судьбы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+) 
23.10 Т/с «Паутина» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+) 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 Т/с «Ольга» (16+) 
18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)

18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+(2)) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
23.10 Т/с «Дыши со мной» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.20 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Т/с «Психологини» (16+) 
08.00 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
09.25 Х/ф «История Золушки» (12+) 
11.20 М/ф «Стань легендой! 
          Бигфут младший» (6+) 
13.15 М/ф «Кот в сапогах» (0+) 
15.00 М/ф «Хороший динозавр» (12+) 
16.45 Х/ф «Тор-2: Царство тьмы» (12+) 
19.00 Т/с «Корни» (16+) 
20.00 Х/ф «Первый мститель» (12+) 
22.20 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+) 
01.05 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых

          фонарей-6» (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-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Мужчина нарасхват» (12+)
08.05 Х/ф «Дикая штучка» (16+)
09.50 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
11.45 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+)
14.05 Х/ф «Как заниматься
         любовью по-английски» (18+)
16.10 Х/ф «Турист» (16+) 
18.05 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
20.00 Х/ф «Это все она» (16+) 
21.50 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (18+) 
23.30 Х/ф «Цыпочка» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
08.05 Х/ф «План побега-3» (18+) 
09.45 Х/ф «Та еще парочка» (18+) 
11.45 Х/ф «Сверх
          (Не) естественное» (18+) 
13.20 Х/ф «(Не)идеальный 
          мужчина» (12+) 
14.50 Х/ф «Боль и слава» (18+) 
16.45 Х/ф «Человек-паук: 
          Возвращение домой» (16+) 
18.55 Х/ф «Человек-паук:
          Вдали от дома» (12+) 
21.05 Х/ф «Нянька на Рождество» (12+) 
22.40 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 
00.30 М/ф «Король Лев» (6+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 
08.35 Х/ф «Васаби» (16+)
10.05 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+)
11.25 Х/ф «Звездный десант» (16+)
13.25 Х/ф «Сердце ангела» (18+) 

15.10 Х/ф «Английский пациент» (16+) 
17.45 Х/ф «Поменяться местами» (16+) 
19.35 Х/ф «Высшая лига» (16+)
21.20 Х/ф «Высшая лига-2» (12+) 
23.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+) 
00.45 Х/ф «Старикам тут не место» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.20 Д/ф «Сделано  в СССР» (6+)
08.40 Д/ф «Резидент Мария» (12+)
09.45, 13.20 Т/с «Краповый берет» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
14.05 Х/ф «Горячая точка» (12+)
15.50 Х/ф «Землетрясение» (16+)
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Ленд-Лиз» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века. 
           Похищение в Бейруте» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

МАТЧ!

05.00 Футбол. «Реал» - «Атлетико» (0+) 
08.30 Бокс. К. Шилдс - И. Хабазин. 
          Д. Эннис - Б. Эюбов (16+) 
10.00 Баскетбол. «Химки» - «Маккаби» (0+) 
12.10 «Все на Матч!» 
13.10 Футбол. ЦСКА - «Краснодар» (0+) 
15.00 «После футбола с Георгием
           Черданцевым» (12+) 
16.00, 18.30, 21.00 «Новости» 
16.05 «Наши победы» (12+)
16.35 Футбол. Россия - Камерун (0+) 
18.35 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+) 
19.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
          молодежных команд. 
          Россия - Дания (0+) 
21.05 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
          ЦСКА (0+)
01.00 «Евротур» (12+)
01.30 «Открытый показ» (12+)
02.15 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

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

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+)

12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
           истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Агент 007: Координаты  
          «Скайфолл» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Агент 007: Спектр» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
09.15, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Судьбы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Основано на реальных 
          событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.00 Т/с «Рикошет» (16+) 
23.10 Т/с «Паутина» (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 «САШАТАНЯ» (16+) 

16.30 Т/с «Ольга» (16+) 
18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «Полицейский
           с Рублевки-5» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+(2)) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 «Знать будущее.
          Жизнь после Ванги» (16+)
07.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.57 «Городская панорама» (12+)
14.20 «Турпрогноз» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00 «Порча» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.20 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Т/с «Психологини» (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени». 
          Смехbook» (16+) 
09.05 Т/с «Кухня» (12+) 
16.30 Х/ф «Первый мститель» (12+) 
20.00 Х/ф «Первый мститель. 
          Другая война» (16+) 

22.40 Х/ф «Темный рыцарь» (16+) 
01.40 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.30 Т/с «Город особого 
          назначения» (16+) 
09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2» (16+) 
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.30 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Параллельные миры» (16+) 
08.00 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
09.40 Х/ф «Гонка века» (16+)
11.35 Х/ф «Из 13 в 30» (12+) 
13.25 Х/ф «Испанский английский» (12+) 
16.05 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
17.55 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
20.10 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
22.00 Х/ф «Большая свадьба» (16+) 
23.30 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Пляжный бездельник» (18+) 
07.20 Х/ф «Холоп» (12+) 
09.10 Х/ф «Семь ужинов» (12+) 
10.40 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 
12.25 Х/ф «Юность без Бога» (16+) 
14.20 Х/ф «Дом, который 
          построил Джек» (18+) 
16.50 Х/ф «(Не)идеальный
          мужчина» (12+) 
18.20 Х/ф «Та еще парочка» (18+) 
20.25 Х/ф «Маленькие секреты
          большой компании» (16+) 
22.35 Х/ф «После свадьбы» (16+) 
00.30 Х/ф «Анна» (18+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Неуязвимый» (12+) 

08.20 Х/ф «Дракула» (16+) 
10.20 Х/ф «Комната страха» (16+) 
12.10 Х/ф «Никита» (16+) 
14.00 Х/ф «Риддик» (16+) 
15.55 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
18.00 Х/ф «Джеки Браун» (16+) 
20.25 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой дракона» (18+) 
23.00 Х/ф «Два ствола» (16+) 
00.40 Х/ф «Живая сталь» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50 «Не факт!» (6+)
09.35, 13.20, 14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Ленд-Лиз» (6+)
19.40 «Легенды армии. 
          Аркадий Хренов» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Караван смерти» (12+)

МАТЧ!

05.40 Х/ф «Левша» (16+) 
08.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
          мира-2019г. Лучшее (0+) 
10.00 Баскетбол. «Валенсия» - ЦСКА (0+) 
12.05 «Все на Матч!» 
13.10 Футбол. «Краснодар» - «Спартак» (0+) 
15.00 «8-16» (12+) 
16.00 «Наши победы» (12+) 
16.35 Футбол. ЧЕ- 2000. Отборочный 
           турнир. Россия-Франция (0+) 
18.30 «Тотальный футбол» (12+) 
19.30 «Самый умный» (12+) 
19.50, 23.25 «Новости» 
19.55 «Все на Матч!» 
20.45 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+) 
21.15 Хоккей. Чемпионат мира среди
           молодежных команд-2019г.
          Россия - Канада (0+) 
23.30 «Все на Матч!»

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+)
14.30 «Проверено на себе» (16+) 
15.00 «Новости» 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 

21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Проверено на себе» (16+) 

РОССИЯ

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

          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «На дальней заставе» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

15.00 «Обратная сторона
           планеты» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Великая стена» (12+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Бен-Гур» (16+) 
02.40 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+) 
05.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.15, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+) 
10.00, 13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Основано
          на реальных событиях» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.15 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.00 Т/с «Рикошет» (16+) 
23.10 Т/с «Паутина» (16+) 
00.10 «Сегодня» 
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ЧЕТВЕРГ, 9 апреля

ПЯТНИЦА, 10 апреля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
16.30 Т/с «Ольга» (16+) 
18.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
20.00 Т/с «Полицейский 
          с Рублевки-5» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+(2)) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (16+)
07.30 «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+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Нити любви» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь» (16+)
23.25 Т/с «Дыши со мной» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.20 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Т/с «Психологини» (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени». 
           Смехbook» (16+) 
09.05 Т/с «Кухня» (12+) 
16.15 Х/ф «Первый мститель. 
          Другая война» (16+) 
20.00 Х/ф «Первый мститель. 
         Противостояние» (16+) 
22.55 Х/ф «Тёмный рыцарь. 
          Возрождение легенды» (16+) 
02.10 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-2» (16+) 
09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
15.25 Т/с «Улицы разбитых 
         фонарей-3» (16+) 
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
08.15 Х/ф «Как заниматься
          любовью по-английски» (18+) 
10.05 Х/ф «Параллельные миры» (16+) 
12.00 Х/ф «Это чертово сердце» (16+) 
14.05 Х/ф «Турист» (16+) 
16.10 Х/ф «Мальчишник 
          в Новом Орлеане» (16+)
17.50 Х/ф «Из 13 в 30» (12+) 
19.40 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
21.35 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
23.30 Х/ф «Колдунья» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Сверх
          (Не) естественное» (18+) 

07.25 Х/ф «Семь ужинов» (12+) 
08.50 Х/ф «Паразиты» (18+)
11.05 Х/ф «Маленькие секреты 
          большой компании» (16+) 
13.15 Х/ф «После свадьбы» (16+) 
15.05 Х/ф «Человек-паук: 
          Вдали от дома» (12+) 
17.15 Х/ф «Нянька на Рождество» (12+) 
18.50 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+)
20.40 М/ф «Король Лев» (6+) 
22.35 Х/ф «Юность без Бога» (16+) 
00.30 Х/ф «Однажды... В Голливуде» (18+) 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Сердце ангела» (18+) 
08.50 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+) 
10.15 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 
12.05 Х/ф «Поменяться местами» (16+) 
13.55 Х/ф «Пробуждение» (12+)
15.55 Х/ф «Высшая лига» (16+) 
17.35 Х/ф «Высшая лига-2» (12+) 
19.15 Х/ф «Старикам тут не место» (16+) 
21.10 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+) 
23.00 Х/ф «Ослепленный 
          желаниями» (16+) 
00.25 Х/ф «Аэроплан» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 

08.30 «Специальный репортаж» (12+) 
08.50 «Не факт!» (6+) 
09.35, 13.20, 14.05 Т/с «В зоне риска» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Ленд-Лиз» (6+) 
19.40 «Последний день. 
          Тихон Хренников» (12+)
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+)  

МАТЧ!

06.00 Футбол. Испания - Россия (0+) 
09.15 «Идеальная команда» (12+) 
10.00 Баскетбол. ЦСКА- «Бавария» (0+) 
12.00, 19.20 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Зенит» (С-П) - «Ростов» (0+) 
14.50 «Инсайдеры» (12+) 
15.20 «Футбольное столетие. ЕВРО. 1980» (12+) 
15.50, 18.40, 19.15, 23.00 «Новости» 
15.55 «Наши победы» (12+) 
16.30 Футбол. Уэльс - Россия (0+) 
18.45 «Неизведанная хоккейная 
           Россия» (12+)
20.00 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+) 
20.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
          молодежных команд-2019г. 
          Россия - Швейцария (0+) 
23.05 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.05 «Время покажет» (16+) 
14.30 «Проверено на себе» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

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

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 

12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
           истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Исход: Цари и Боги» (12+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Время псов» (18+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
09.15, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
19.00, 00.10 «Сегодня» 
21.00 Т/с «Рикошет» (16+) 
23.10 Т/с «Паутина» (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, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+) 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 Т/с «Ольга» (16+) 

18.00 «Прямой эфир»
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «Полицейский
           с Рублевки-5» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+(2)) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (12+)
07.00 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.37 «Городская панорама» (12+)
14.05, 02.00 «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Подари мне жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.20 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Т/с «Психологини» (16+) 
08.00 Т/с «Корни» (16+) 
09.00 Т/с «Кухня» (12+) 
16.00 Х/ф «Первый мститель. 
          Противостояние» (16+) 
19.00 Х/ф «День независимости» (12+) 
21.55 Х/ф «День независимости. 
          Возрождение» (12+) 
00.15 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-2» (16+) 

07.15, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-3» (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-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

04.40 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
07.05 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (18+) 
08.55 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+) 
11.10 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
13.10 Х/ф «Любовь
          на кончиках пальцев» (12+) 
15.20 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
17.10 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 
19.50 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
21.40 Х/ф «Красавчик Алфи, 
          или Чего хотят мужчины» (16+) 
23.30 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Игра Ганнибала» (18+) 
08.10 Х/ф «Юность без Бога» (16+) 
09.55 Х/ф «Сверх
          (Не) естественное» (18+) 
11.25 Х/ф «Пляжный бездельник» (18+) 
13.00 Х/ф «Та еще парочка» (18+) 
15.05 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 
16.50 Х/ф «Маленькие секреты 
          большой компании» (16+) 
19.05 Х/ф «После свадьбы» (16+) 
20.55 Х/ф «Анна» (18+) 
22.55 Х/ф «Конченая» (18+) 
00.30 Х/ф «Девушка, которая застряла 
          в паутине» (18+) 

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
08.25 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой дракона» (18+) 
10.55 Х/ф «Голый пистолет» (16+) 
12.20 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: 
          Запах страха» (12+) 

13.40 Х/ф «Голый пистолет  33 1/3:
          Последний выпад» (16+) 
14.55 Х/ф «Джеки Браун» (16+) 
17.25 Х/ф «Риддик» (16+)
19.15 Х/ф «Два ствола» (16+) 
21.00 Х/ф «Живая сталь» (12+) 
23.00 Х/ф «Лекарь: 
         Ученик авиценны» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40 «Не факт!» (6+) 
09.25, 13.20, 14.05 Т/с «Отличница» (12+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Кенигсберг. 
          Падение крепости» (12+) 
19.40 «Легенды телевидения. 
          Леонид Якубович» (12+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

06.35 «Баскетбол в поднебесной» (12+)
06.55 Гандбол. «Финал 4-х». 
          «Дьер» - «Ростов-Дон» (0+) 
09.00 «Команда мечты» (12+)
 09.30 «Второе дыхание» (12+)
10.00 Баскетбол. «Химки» - «Баскония» (0+) 
12.10, 18.45, 22.55 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Локомотив» (Москва)
           - «Спартак» (Москва) (0+) 
14.50 «РПЛ на паузе. Жоао Марио» (12+) 
15.20 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» (12+) 
15.50, 18.40, 23.25 «Новости» 
15.55 «Наши победы» (12+) 
16.30 Футбол. Россия - Англия (0+) 
19.30 «Неизведанная
            хоккейная Россия» (12+) 
20.00 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив»
          (Ярославль) (0+) 
22.25 Д/ф «Капризов. 
          Все будет хорошо!» (12+) 
23.30 «Футбольное столетие. Евро. 1984»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.35 «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 «Чак Берри» (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 «Измайловский парк» (16+) 
23.30 Х/ф «Расплата за счастье» (12+) 
03.15 Х/ф «Таблетка от слез» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
           интересные истории» (16+) 
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 «Коронавирус 
          головного мозга» (16+) 
21.00 «Война в воздухе: 
           В чем сила?» (16+) 
22.00 Х/ф «Другой мир: 
          Восстание ликанов» (16+) 
23.500 Х/ф «Ниндзя 2» (18+) 
01.40 Х/ф «Ближайший 
          родственник» (16+) 
03.20 «Невероятно интересные 
           истории» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
09.15, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «Жди меня» (12+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
23.25 «ЧП. Расследование» (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 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 Т/с «Ольга» (16+) 
18.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
20.00 «Comedy Woman. 
          Дайджесты» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (12+)
06.40 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (16+)
07.40 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.07 «Городская панорама» (12+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Девочки мои» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Жена напрокат» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Опасное заблуждение» (16+)
 

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.20 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Т/с «Психологини» (16+) 
08.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+) 
11.00 Х/ф «Тёмный рыцарь.
    Возрождение легенды» (16+) 
14.20 «Уральские пельмени». 
           Смехbook» (16+) 

14.40 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Kimgsman. 
          Золотое кольцо» (16+) 
23.55 «Дело было вечером» (16+) 
00.50 Х/ф «Ирония любви» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+) 
09.00, 13.00 «Известия» 
17.40 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Париж» (12+) 
08.15 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
10.05 Х/ф «Как заниматься 
          любовью по-английски» (18+) 
11.55 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
14.05 Х/ф «Это все она» (16+) 
16.00 Х/ф «Красавчик Алфи, 
          или Чего хотят мужчины» (16+) 
17.55 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+) 
19.50 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
21.50 Х/ф «Свидание вслепую» (16+) 
23.30 Х/ф «Толстяк на ринге» (12+) 
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СУББОТА, 11 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 апреля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 
08.00 Х/ф «Конченая» (18+)
09.35 Х/ф «(Не)идеальный
          мужчина» (12+) 
11.05 Х/ф «Боль и слава» (18+) 
13.00 Х/ф «Конченая» (18+) 
14.35 Х/ф «Нянька на Рождество» (12+)
16.10 Х/ф «Юность без Бога» (16+) 
18.05 М/ф «Король Лев» (6+) 
20.00 Х/ф «Однажды... В Голливуде» (18+) 
22.40 Х/ф «Ангельское личико» (12+) 
00.30 Х/ф «Философия Фила» (18+) 
02.15 Х/ф «Смерть и жизнь 
          Джона Ф. Донована» (18+) 

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Английский пациент» (16+) 
07.30 Х/ф «Высшая лига» (16+) 
09.10 Х/ф «Высшая лига-2»(12+) 
10.50 Х/ф «Старикам тут не место» (16+) 
12.45 Х/ф «Два ствола» (16+) 
14.25 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+) 
16.15 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой дракона» (18+) 
18.45 Х/ф «Аэроплан» (12+) 
20.10 Х/ф «Аэроплан-2: 
          Продолжение» (6+) 
21.30 Х/ф «Ослепленный желаниями» (16+) 
23.00 Х/ф «Удача Логана» (16+)
00.50 Х/ф «Хэнкок» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+) 
09.30 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.40 Х/ф «Тихая застава» (16+) 
20.40 Х/ф «Рысь» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.30 Х/ф «Рысь» (16+) 

23.00 Д/ф «Оружие победы» (6+) 
23.10 «Десять фотографий. 
          Александр Политковский» (6+) 
00.05 Д/ф «Одесса. Герои подземной
          крепости» (12+) 

МАТЧ!

06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
          молодежных команд-2019г. 
          Россия - Канада (0+) 
08.00 Смешанные единоборства. 
           Б. Примус - К. Бунгард (16+) 
10.00 Баскетбол. ЦСКА - «Химки» (0+) 
11.55 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Краснодар» - 

          «Ростов» (0+) 
14.50 «Футбольное столетие. 
          Евро. 1984» (12+) 
15.20 «Новости» 
15.25 «Неизведанная хоккейная 
          Россия» (12+)
15.55 «Наши победы» (12+) 
16.25 Футбол. Нидерланды - Россия (0+) 
19.40 «Новости» 
19.45 «Белорусский сезон. 
           Неудержимые» (12+) 
20.15 «Все на Матч!»
20.45 «Наши победы» (12+) 
21.15 Футбол. Россия - Португалия (0+) 
23.15 «Новости» 
23.20 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Леонид Гайдай. 
          «Бриллиантовый вы наш!» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.05 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Михаил Танич. Не забывай» (16+) 
16.00 «Кто хочет стать
          миллионером?» (12+) 
17.35 Концерт «Три аккорда» (16+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
22.40 «Большая игра» (16+) 
23.50 Х/ф «Дочь и ее мать» (18+) 
01.25 «Мужское/Женское» (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 «Коварные игры» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
20.40 Х/ф «Любовь 
          с риском для жизни» (12+) 
00.40 Х/ф «Ты заплатишь за все» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+) 
08.00 М/ф «Принцесса и дракон» (6+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Засекреченные списки. 
           7 главных тайн огня» (16+) 

17.20 Х/ф «Крепкий орешек» (16+) 
20.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+) 
22.20 Х/ф «Хищник» (16+) 
00.30 Х/ф «Хищник-2» (16+) 
02.20 Х/ф «Разборка 
          в маленьком Токио» (16+) 
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.35 Х/ф «Калина красная» (12+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Доктор Свет» (16+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
10.55 «Живая еда
          с Сергеем Малоземовым» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
17.50 «Ты не поверишь!» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион». 
          Лидия Федосеева-Шукшина (16+) 
22.45 «Международная пилорама» (16+) 
23.35 «Своя правда» (16+) 
01.25 «Дачный ответ» (0+) 
02.15 «Их нравы» (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 Т/с «Бородач» (16+) 
17.55 «Прогноз погоды» (0+)
17.57 «Итоги недели» (12+)
18.17 «Все обо Всем» (12+)

18.20 Х/ф «Беременный» (12+) 
20.00 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (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

06.25 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.27 «Городская панорама» (12+)
06.50 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 Х/ф «Миллионер» (16+)
11.15 Т/с «Другая жизнь Анны» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 Х/ф «Маша и медведь» (16+)
01.40 Т/с «Другая жизнь Анны» (16+)
04.45 Д/ф «Настоящая Ванга» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
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 «Том и Джерри» (0+) 
08.20 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 Т/с «Корни» (16+) 
21.00 Х/ф «Мстители» (12+) 
23.45 Х/ф «Kingsman. 
          Золотое кольцо» (18+) 
02.30 Х/ф «Три Икса-2. 
          Новый уровень» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 Т/с «Детективы» (16+) 
09.10 Д/ф «Моя правда. Татьяна Судец.
          Принимаю судьбу» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-3» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Это чертово сердце» (16+) 
08.35 Х/ф «Дети сексу не помеха» (16+) 
10.25 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
12.15 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
14.05 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+) 
16.05 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
18.05 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллиардера» (18+) 
20.00 Х/ф «Колдунья» (18+) 
21.45 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
23.30 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 
01.50 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
03.40 Х/ф «Это все она» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Маленькие секреты 
          большой компании» (16+) 
08.20 Х/ф «После свадьбы» (16+) 
10.10 Х/ф «Ангельское личико» (12+) 
12.00 Х/ф «Паразиты» (18+) 
14.10 Х/ф «Юность без Бога» (16+) 
16.00 Х/ф «Смерть и жизнь 
          Джона Ф. Донована» (18+) 
18.05 Х/ф «(Не)идеальный 
          мужчина» (12+) 
19.35 Х/ф «Философия Фила» (18+)
21.20 Х/ф «Нянька на Рождество» (12+) 
23.00 М/ф «Король Лев» (6+) 
00.55 Х/ф «Анна» (18+) 
02.50 Х/ф «Бладфест» (18+) 

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 
08.15 Х/ф «Джеки Браун» (16+) 
10.40 Х/ф «Никита» (16+) 
12.35 Х/ф «Риддик» (16+) 
14.30 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
16.25 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+) 
17.45 Х/ф «Комната страха» (16+) 
19.35 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик авиценны» (16+) 
22.00 Х/ф «Хэнкок» (12+) 
23.30 Х/ф «Живая сталь» (12+) 
01.25 Х/ф «Старикам 
           тут не место» (16+) 
03.25 Х/ф «Пробуждение» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Рыбий жЫр» (6+) 
06.25 Мультфильмы (0+) 
07.05 Х/ф «Волшебная 
          лампа Аладдина» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Волшебная
          лампа Аладдина» (0+) 
09.00 «Легенды музыки. 
          Нани Брегвадзе» (6+) 
09.30 «Легенды кино. 
          Станислав Говорухин» (6+) 
10.15 «Загадки века. «Карл Маркс: 
           Евангелие от сатаны» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.10 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.30 «Морской бой» (6+) 
15.30 Д/ф «Оружие победы» (6+) 
16.05 Д/ф «Спутник. Русское чудо» (6+) 
17.05 Д/ф «Ракетный щит родины» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» 
18.25 Д/ф «Ракетный щит родины» (12+) 
00.30 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+) 

МАТЧ!

06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
          молодежных команд. 
          Россия-Дания (0+) 
08.00 Бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. 
          Л. Санта Крус- М. Флорес (16+) 
10.00 Баскетбол. «Олимпиакос» - 
          «Зенит» (0+) 
12.00 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» (16+) 
15.35 «Тот самый. Поветкин» (12+) 
16.05 Бокс. А. Поветкин - М. Хантер (16+) 
17.05 «Все на Матч!» 
17.35 Футбол. Португалия - Франция (0+) 
20.30 «Эмоции Евро» (12+) 
21.00 «Новости» 
21.05 «Все на Матч!» 
21.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
          - ЦСКА (0+) 
23.30 «Все на футбол!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Битва за космос» (12+)
18.10 Большой новый концерт 
          Максима Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.10 Х/ф «Гагарин. 
          Первый в космосе» (6+) 
01.15 «Мужское /Женское» (16+) 
02.45 «Про любовь» (16+) 
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

04.10 Х/ф «Расплата за счастье» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Когда все дома» (12+) 
09.30 «Устами младенца» (12+) 
10.20 «Сто к одному» (12+) 
11.10 Всероссийский потребительский
          проект «Тест» (12+) 
12.10 Шоу Елены Степаненко (12+) 
13.20 Х/ф «Без права на ошибку» (12+) 
17.30 «Танцы со звездами» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер
          с Владимиром  Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «Лидия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

07.00 Х/ф «Хищник» (16+) 

09.00 Х/ф «Хищник-2» (16+) 
11.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+) 
13.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+) 
16.00 Х/ф «Крепкий орешек-3:
          Возмездие» (16+) 
18.30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший
         день, чтобы умереть» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
04.30 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.20 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.10 «Однажды...» (16+) 
15.00«Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска» (12+) 
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
03.05 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Народный ремонт» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Однажды в России» (16+) 
13.20 Х/ф «Наша Russia. 
         Яйца судьбы» (16+) 
15.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)

17.00 Х/ф «Одноклассники.ru. 
          НаCLICKай удачу» (12+) 
19.00 Т/с «Солдатки» (16+) 
19.45 Т/с «Солдатки» (16+) 
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.35 «ТНТ music» (16+) 
01.55 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Опасное заблуждение» (16+)
10.20 Х/ф «Жена напрокат» (16+)
14.25 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Х/ф «Миллионер» (16+)
02.05 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)
03.35 Т/с «Другая жизнь Анны» (16+)

СТС

06.45 Мультфильмы (6+) 
08.40 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+) 
12.00 «Детки-предки» (12+) 
13.00 Х/ф «День независимости» (12+) 
15.55 Х/ф «День независимости. 
          Возрождение» (12+) 
18.20 Х/ф «Мстители» (12+)
21.05 Х/ф «Мстители. 
          Эра Альтрона» (12+) 
00.00 «Дело было вечером» (16+) 
00.55 Х/ф «Дальше  по коридору» (16+) 
02.35 Х/ф «Розовая пантера-2» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 
          Сурганова. Несломленная» (16+) 
07.05 Д/ф «Моя правда.  
          Дана Борисова» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 Д/ф «О них говорят. 
          Наталья Бочкарева» (16+) 
10.00 Т/с «Улицы разбитых 

          фонарей-6» (16+) 
23.35 Х/ф «Америкэн бой» (16+) 
01.35 Т/с «Страсть-2» (16+) 
03.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-6» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
07.25 Х/ф «Париж» (12+) 
09.35 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» (12+) 
11.45 Х/ф «Это чертово сердце» (16+) 
13.45 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
16.00 Х/ф «Красавчик Алфи, 
           или Чего хотят мужчины» (16+) 
17.55 Х/ф «Мальчишник 
          в Новом Орлеане» (16+) 
19.35 Х/ф «Свидание вслепую» (16+) 
21.15 Х/ф «Толстяк на ринге» (12+) 
23.05 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
00.50 Х/ф «Большая свадьба» (16+) 
02.30 Х/ф «Манолете» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Холоп» (12+) 
07.55 Х/ф «План побега-3» (18+) 
09.35 Х/ф «Игра Ганнибала» (18+) 
11.10 Х/ф «Философия Фила» (18+) 
13.00 Х/ф«Сверх
          (Не) естественное» (18+) 
14.30 Х/ф «Ангельское личико» (12+) 
16.20 Х/ф «Анна» (18+) 
18.20 Х/ф «Конченая» (18+) 
19.55 Х/ф «Девушка, которая 
          застряла в паутине» (18+) 
21.50 Х/ф «Однажды... 
          В Голливуде» (18+) 
00.30 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Высшая лига» (16+) 
07.35 Х/ф «Высшая лига-2» (12+) 
09.15 Х/ф «Васаби» (16+)
10.45 Х/ф «Поменяться местами» (16+) 
12.35 Х/ф «Филадельфия» (16+) 
14.35 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+) 
16.15 Х/ф «Девушка с татуировкой 
           дракона» (18+) 

18.45 Х/ф «Ослепленный 
           желаниями» (16+)
20.10 Х/ф «Аэроплан» (12+) 
21.35 Х/ф «Аэроплан-2:
          Продолжение» (6+) 
23.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+) 
00.45 Х/ф «Два ствола» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «ПВО: Стражи неба» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.20 Д/ф «Открытый космос» (0+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.20 Д/ф «Легенды советского 
          сыска. Годы войны» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Д/ф «Юрий Гагарин. 
          Семь лет одиночества» (12+) 
00.45 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+) 

МАТЧ!

04.40 Хоккей. Россия -  Швейцария (0+) 
07.05 «Команда мечты» (12+)  
07.30 Х/ф «Кровью и потом: 
          Анаболики» (16+) 
10.00 Баскетбол. «Бавария» - 
          «Химки» (0+) 
12.05 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Крид-2» (16+) 
15.30 «Тот самый. Проводников» (12+) 
16.00 Бокс. Р. Проводников - 
          Л. Матиссе (16+) 
17.00 «Все на Матч!» 
17.30 Футбол. Турция - Германия (0+) 
19.45 «Чудеса Евро» (12+) 
20.15 «Новости» 
20.20 «Все на Матч!» 
21.00 Футбол. «Локомотив»
           (Москва) - «Лацио» (0+) 
23.00 «После футбола
           с Георгием Черданцевым» 
00.00 Футбол. «Локомотив» 
          (Москва) - «Монако» (0+)
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На территории Кемеровской 
области дислоцируются 24 
учреждения уголовно-испол-
нительной системы, в которых 
содержится более 13 тысяч 
человек. Ежегодно из мест 
лишения свободы освобожда-
ются около пяти тысяч человек, 
значительное количество из 
которых (около 90 процентов) 
избирают местом жительства 
территорию Кузбасса.

Одним из основных аспектов 
сокращения уровня рецидивной 
преступности является социаль-
ная реабилитация указанной 
категории лиц. С этой целью и 
для координации деятельности 
заинтересованных органов по ре-
социализации бывших осужден-
ных в июне 2006 года в городах 
и районах области созданы 34 
наблюдательных совета (комис-
сии) по социальной адаптации 
лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы.

В 2019 году наблюдательные 
советы в соответствии с облас-
тной программой «Обеспечение 
безопасности населения Кузбас-
са» на 2014 - 2024 годы во взаимо-
действии с правоохранительными 
органами, центрами занятости 
населения, органами управления 
в сфере образования, охраны 
здоровья населения и социальной 
защиты населения, продолжили 
работу по оказанию помощи ли-
цам, отбывшим наказание в виде 
лишения свободы, в решении 
вопросов их трудоустройства, 
профессионального обучения, 
повышения квалификации, пре-
доставления жилья, оформления 
и восстановления документов, 
оказания юридической, медицин-
ской, материальной, социальной 
и иной помощи. 

С 2014 года в вышеназванные 
органы и подразделения за по-
мощью обратились 2280 человек 
- это более половины от общего 
количества лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы за 
данный период времени. Трудо-
устроились и прошли професси-
ональное обучение 505 человек. 
Оказана материальная и меди-
цинская помощь 1429 лицам на 
общую сумму 1348,8 тыс. рублей. 
В решении жилищных вопросов 
поддержку получили 49 человек; 
в оформлении и восстановлении 
документов – более двадцати. 
Юридическую и психологичес-
кую консультации получили 730 
бывших осужденных.

Значительную помощь в ре-
шении жизненных вопросов 
также оказывают Центр соци-
альной адаптации населения в 
г.Кемерово, дома временного 
и ночного пребывания в горо-
дах Новокузнецк и Белово (с 
предоставлением временного 
проживания). В указанные му-
ниципальные полустационарные 
учреждения социального обслу-
живания населения обратились 
6152 человека, из которых 148 
– лица, освободившиеся из мест 
лишения свободы в 2019 году, 
и 126 из них предоставлено 
койко-место.

В настоящее время уделяется 
внимание некоммерческим ор-
ганизациям, готовым создавать 
условия для успешной социаль-
ной и трудовой реабилитации, 
восстановления социального 
статуса и возвращения в обще-
ство лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе 

и освободившихся из мест лише-
ния свободы. На текущий момент 
такую помощь оказывают благо-
творительный фонд «Источник 
жизни» (г.Новокузнецк) и две 
автономные некоммерческие 
организации «Гавань Надежды» 
(г.Мариинск) и «Реабилитацион-
ный центр «Зеледеево» (Юргин-
ский район). 

Остро стоит вопрос трудо-
устройства осужденных, от-
бывающих наказание в местах 
лишения свободы. Приоритетная 
задача - возмещение затрат на 
содержание осужденных и пога-
шение исковых требований перед 
пострадавшими от преступления 
лицами. Работа осужденных на 
производстве в местах лишения 
свободы способствует получе-
нию и сохранению их трудовых 
навыков и, как следствие, более 
успешной адаптации после ос-
вобождения.

Проблема трудоустройства, 
с которой сталкиваются бывшие 
осужденные после выхода на 
свободу, - одна из основных. 
Возвращение к трудовой деятель-
ности способствует повышению 
эффективности мер по их соци-
альной реабилитации. Работа с 
данной категорией начинается 
еще до освобождения. 

Регулярно из учреждений 
УИС направляется информация 
об освобождающихся гражданах 
в центры занятости населения по 
месту их предполагаемого места 
жительства. На все запросы 
направляются ответы с инфор-
мацией о наличии свободных ва-
кансий, о местонахождении и т.п. 
Специалисты службы занятости 
населения проводят выездные 
консультации с гражданами, 
кому предстоит освобождение 
из мест лишения свободы, на 
которых предоставляется не-
обходимая информация, прово-
дятся занятия, направленные на 
получение навыков социального 
поведения при поиске работы, а 
также предоставляются услуги 
по профориентации.

Вопрос о трудоустройстве 
после освобождения рассматри-
вается по факту личного обраще-
ния. По сведениям департамента 
труда и занятости населения 
Кемеровской области, ежегодно 
через центры занятости населе-
ния трудоустраивается каждый 
третий из числа обратившихся(за 
2019 год обратились 1433 че-
ловека, трудоустроены 543, в 
том числе на постоянное место 
работы – 445 человек).

Принимаемые меры, направ-
ленные на оказание помощи 
лицам, отбывшим наказание в 
виде лишения свободы, имеют 
позитивную динамику. Так, в 
прошлом году, на 12 процентов 
сократилось количество лиц, 
совершивших повторные пре-
ступления в течение года после 
освобождения из исправительных 
учреждений.

Для сведения лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы: 
в каждом городе или районе 
осуществляет свою деятель-
ность наблюдательный совет. 
При необходимости вам следует 
обращаться в администрацию 
муниципального образования, 
на территории которого вы про-
живаете.

Подготовила 
Наталья ИВАННИКОВА.

Реабилитация 
бывших 

осужденных

Кемеровостат продолжает 
проект «Год в истории», посвящен-
ный истории переписей населе-
ния в России. В нём отражаются 
главные особенности переписей 
разных лет, интересные факты, 
основные итоги послевоенных 
переписей в Кузбассе.

За первой переписью населения 
в России, которая была проведена 
в 1897 году, последовала вторая - в 
1920 году. Но из-за гражданской 
войны она охватила лишь часть 
страны. И только через шесть лет, 
когда уже был образован СССР, 
прошла первая в истории совет-
ского государства всенародная 
перепись населения.  

Двадцатые годы можно назвать 
золотым временем отечественной 
статистики: страна приходила в 
себя после череды войн и револю-
ций. Правительство, поставившее 
своей целью индустриальное 
развитие страны, поощряло про-
ведение различных статистичес-
ких исследований. Именно тогда 
с легкой руки Ильфа и Петрова 

в романе «Двенадцать стульев» 
появилось крылатое выражение 
«статистика знает все».

Всесоюзная перепись 1926 года 
планировалась не только как круп-
ное статистическое исследование, 
но и как большое общественное 
дело. На ее проведение государство 
выделило 10 миллионов рублей 
(при курсе два рубля за доллар 
белый хлеб стоил 22,5 копейки, 
а средняя зарплата милиционера 
составляла 42–44 рубля).

Выдающиеся статистики 
В.Г. Михайловский и О.А. Кви-
тин выработали научные при-
нципы, которые, кстати, легли в 
основу последующих переписей 
населения. Переписную кампанию 
проводили опытные специалисты 
в основном из земской статистики. 
Переписью было охвачено все 
население страны.

Много внимания во время пере-
писи 1926 года уделялось вопросам 
занятости и выяснению источни-
ка средств к существованию. В 
отдельную категорию выделили 

подростков 10–14 лет и фикси-
ровали их занятость, а также род 
деятельности. В основном подрос-
тки оказывали помощь родителям 
в домохозяйствах, но встречались 
и рабочие. Грамотность определя-
лась умением читать по слогам и 
подписывать свою фамилию.

Деклассированные элементы, 
проживающие на нетрудовые до-
ходы, также заняли свое место во 
всесоюзном ранжировании. Надо 
сказать, что в то время они явля-
лись сознательными гражданами 
и в графе «основная профессия» 
могли честно написать: «вор-ре-
цидивист».

Полученные данные отличались 
разнообразием. Они отражали 
социальный состав населения, 
семейную структуру, жилищные 
условия, род занятий, источники 
средств к существованию. А за 
уклонение от участия в переписи 
предусматривались администра-
тивные взыскания. 

Обработка результатов пере-
писи прошла в рекордные сроки: 
всего за 16 месяцев были разра-
ботаны и опубликованы основные 
данные (56 томов с итогами). 
И это без применения машин. 
Мало того, перепись 1926 года 
считается образцовой как по мето-
дологии, так и по представлению 
результатов.

По словам директора Института 
региональных проблем Дмитрия 
Журавлева, данные переписи 
1926 года стали основой для раз-
работки первых пятилетних планов 
развития хозяйства, в результате 
которых наша страна преврати-
лась из сельскохозяйственной в 
индустриальную, стала второй 
после США в мировой экономике. 
В первую же пятилетку с 1928 по 
1932 год в СССР было запущено 
около трёх тысяч заводов.

«Без сведений, собранных в 
ходе переписи населения 1926 
года, было бы просто непонятно, 
где размещать эти предприятия, 
и кто будет на них работать. Со-
зданный в те годы промышленный 
потенциал помог нашему народу 
одержать победу в Великой Оте-
чественной войне», - подчеркнул 
Дмитрий Журавлев.

Напомним, что Всероссийская 
перепись населения проводится 
каждые десять лет. В 2020 году 
это масштабное государственное 
мероприятие пройдёт осенью с 1 
по 31 октября.

Подготовила 
Наталья ИВАННИКОВА.

В статье использованы 
материалы Кемеровостата. 

21 марта во всём мире ежегод-
но отмечается Международный 
день леса. Педагоги и воспитанни-
ки детского сада №52 не остались 
в стороне и присоединились к 
мероприятиям, направленным на 
формирование ответственного и 
бережного отношения к лесу.

В дошкольном учреждении для 
детей организовали познаватель-
ное развлечение, посвященное 
Дню леса. Его главной целью было 
не только создание хорошего 
настроения, но и обобщение и 
углубление экологических знаний, 
воспитание экокультуры. 

В ходе мероприятия дошко-
лята оказались в «волшебном 
лесу», наполненном голосами птиц. 

Слайдовая презентация позволи-
ла малышам  закрепить знания о 
природе, о пользе деревьев. Также 
они узнали, какие  пословицы и 
поговорки сложил русский народ о 
лесе. Вместе со своим музыкальным 
руководителем Л.Э. Киселевой 
воспитанники разучили «Весенний 
хоровод». А потом своими руками 
сделали композицию из бумаги 
«Зеленая планета Земля»: каждый 
ребёнок на макет приклеил то де-
рево, которое хотел бы посадить 
с родителями. 

В заключительной части про-
гулки по «лесной полянке» ребята 
подвели итог, что Земля – наш об-
щий дом и люди должны её беречь, 
закрепили правила поведения в 

лесу, а потом с удовольствием 
прочли стихи о природе.

В течение всего дня мальчишки 
и девчонки ещё долго с интересом 
обсуждали «лесную» тему, дели-
лись впечатлениями со своими 
родителями и планами вместе с 
ними посадить дерево возле де-
тского сада. 

Мы уверены, что подобные 
мероприятия помогут нашим вос-
питанникам не только больше 
получить знаний о природе, но 
и поселить в душу каждого ре-
бенка капельку доброты и любви 
к ней. 

Е. МУРАВЛЁВА, 
старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №52».

Беречь и любить родные леса

Первая перепись 
советского времени

Перепись-2020Перепись-2020
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.03.2020 №512                           г.Полысаево

О проведении аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на земельном участке

В соответствии с Постановлением Коллегии 
администрации Кемеровской области от 30.11.2010 
№530 «Об установлении порядка разработки и 
утверждения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов органом местного самоуправ-
ления, определенным в соответствии с уставом 
соответствующего муниципального образования, 
а также порядка организации и проведения торгов 
на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, государственная 
собственность на которые не разграничена на тер-
ритории Кемеровской области, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута», 
Уставом муниципального образования «Полысаевский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса», 
администрация Полысаевского городского округа 
постановляет:

1. Провести аукцион на право заключения 

договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта на земельном участке с кадастровым 
номером 42:38:0101001:0022; вид разрешенного 
использования - торговый павильон; назначение 
(специализация) - фирменный магазин.

2. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа 
выступить организатором торгов на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на земельном участке:

2.1 Место размещения нестационарного торго-
вого объекта – Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 77а;

2.2 Площадь - 56 кв.м;
2.3 Срок договора - 5 лет;
2.4 Размер годовой платы - 106 000 рублей;

2.5 Начальный размер цены предмета аукциона 
(право на заключение договора) - 106 000 рублей;

2.6 Задаток - 74 200 рублей.
2.7 Шаг аукциона - 5 300 рублей.
3. Опубликовать настоящее постановление в 

городской газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                          В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.03.2020 №497                             г.Полысаево

О внесении изменений в постановление 
администрации Полысаевского городского 

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

на территории Полысаевского городского округа 
и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»

В связи с ухудшением ситуации в мире по распро-
странению  новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), в соответствии с Распоряжением Губернатора 
Кемеровской области – Кузбасса от 26.03.2020 №28-рг 
«О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 №21-
рг «О введении режима «Повышенная готовность» 
на территории Кемеровской области – Кузбасса и 
мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и усилением 
ограничительных мероприятий, администрация По-
лысаевского городского округа постановляет: 

1. Внести в постановление администрации По-
лысаевского городского округа от 14.03.2020 №428 
«О введении режима «Повышенная готовность» на 
территории Полысаевского городского округа и 
мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), (в редакции 
постановления администрации Полысаевского 
городского округа от 19.03.2020 №456) изменения, 
изложив его в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в город-
ской массовой газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                            В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

 Полысаевского городского округа
 от 27.03.2020 №497

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

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 
4.1 Федерального закона от 21.12.94 №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», в 
целях реализации протокола заседания оперативного 
штаба по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации от 13.03.2020 №11, поста-
новления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 02.03.2020 №5 
«О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», на основании постанов-
лений Главного государственного санитарного 
врача Кемеровской области от 14.03.2020 №6 «О 
мероприятиях по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
Кемеровской области – Кузбассе» и от 26.03.2020 
№ 8 «Об усилении ограничительных мероприятий 
по предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской 
области – Кузбассе», распоряжением Губернатора 
Кемеровской области – Кузбасса от 26.03.2020 №28-рг 
«О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 № 21-
рг «О введении режима «Повышенная готовность» 
на территории Кемеровской области – Кузбасса и 
мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»:

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

2. Запретить:
2.1. Проведение на территории Полысаевского 

городского округа, зрелищных, публичных и иных 
массовых мероприятий.

2.2. Курение кальянов в ресторанах, барах, кафе 
и иных аналогичных объектах.

3. Приостановить:
3.1. Деятельность ночных клубов (дискотек), 

досуговых заведений и иных аналогичных объектов, 
кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и 
детских развлекательных центров, зрелищных, куль-
турных, физкультурных, спортивных, выставочных, 
просветительских, рекламных и иных развлекательных 
мероприятий.

3.2. Работу кружков и секций, проведение иных 
досуговых мероприятий в организациях социального 
обслуживания населения, а также работу учреждений 
библиотечной сети и учреждений культурно-досу-
гового типа.

4. Приостановить с 28.03.2020 по 05.04.2020 работу 
ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных 
и иных предприятий общественного питания, за 
исключением обслуживания на вынос без посещения 
гражданами помещений таких предприятий, а также 
доставки заказов. 

Данное ограничение не распространяется на 
столовые, буфеты, кафе и иные предприятия пи-
тания, осуществляющие организацию питания для 
работников организаций.

5. Гражданам Российской Федерации, проживаю-
щим и временно находящимся на территории Полы-
саевского городского округа (далее – граждане):

5.1. Воздержаться от поездок за пределы Рос-
сийской Федерации в страны, эпидемически не-
благополучные по новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (далее – новая коронавирусная инфекция), 
в соответствии с информацией, размещенной в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте Всемирной организации здравоохранения (www.
who.int) и на сайте Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (https://rospotrebnadzor.ru). 

5.2. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 
65 лет соблюдать режим самоизоляции. Режим само-
изоляции должен быть обеспечен по месту проживания 
указанных лиц либо в иных помещениях.

6. Лицам, прибывшим на территорию Полысаев-
ского городского округа:

6.1. Незамедлительно сообщать о своем воз-
вращении в Российскую Федерацию, месте, датах 
пребывания за рубежом, контактную информацию, 
включая сведения о месте регистрации и месте 
фактического пребывания,  по номерам телефонов 
8-800-201-25-22; 112 и электронной почте CoVID-
kemerovo@yandex.ru. 

6.2. Проинформировать медицинскую организа-
цию по месту прикрепления полиса обязательного 
медицинского страхования (добровольного меди-
цинского страхования) о прибытии на территорию 
Полысаевского городского округа.

6.3. В случае появления любого ухудшения состоя-
ния здоровья (повышенная 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 элек-
тронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru.

6.4. Обеспечить изоляцию в домашних условиях 
(нахождение в изолированном помещении, поз-
воляющем исключить контакты с членами семьи 
и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) 
продолжительностью 14 календарных дней со дня 
прибытия.

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

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

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

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

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

(организации). 
7.5. Обеспечить внедрение дистанционных способов 

проведения собраний, совещаний и иных подобных 
мероприятий с использованием сетей связи общего 
пользования.

7.6. Оказывать содействие в обеспечении работ-
никам условий изоляции на дому.

8. Юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям:

8.1. Осуществляющим деятельность в местах 
массового скопления людей (в том числе на торговых 
объектах, в местах проведения театрально-зре-
лищных, культурно-просветительских, зрелищно-
развлекательных, спортивных мероприятий) и по 
перевозке пассажиров всеми видами транспорта, 
обеспечить ежедневное проведение мероприятий 
по дезинфекции, в том числе проводить текущую 
дезинфекцию химическими дезинфицирующими 
средствами, разрешенными к применению при 
вирусных инфекциях, гигиеническую обработку рук, 
обеззараживание и очистку воздуха с применением 
технологий, прошедших оценку соответствия и разре-
шенных к применению, в том числе ультрафиолетовое 
облучение и проветривание помещений.

8.2. Осуществляющим деятельность на объектах, 
в составе которых есть бассейны, фитнес-центры 
(фитнес-залы) и другие объекты физической культуры 
и спорта, прекратить прием посетителей на указанных 
объектах физической культуры и спорта.

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

9.1. Усилить санитарно-противоэпидемические и 
профилактические мероприятия в образовательных 
учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Полысаевского город-
ского округа.  

9.2. Проводить текущую дезинфекцию химически-
ми дезинфицирующими средствами, разрешенными к 
применению при вирусных инфекциях, гигиеническую 
обработку рук, обеззараживание и очистку воздуха 
с применением технологий, прошедших оценку 
соответствия и разрешенных к применению, в том 
числе ультрафиолетовое облучение и проветривание 
помещений.

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

10. Заместителям главы Полысаевского городского 
округа, руководителям отраслевых (функциональ-
ных) органов Полысаевского городского округа, 
органам местного самоуправления Полысаевского 
городского округа:

10.1. Осуществлять служебные командировки 
на территории иностранных  государств только 
по поручению Губернатора Кемеровской области 
– Кузбасса. 

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

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

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

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

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

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

10.8. Организовать при необходимости совместно 
с общественными организациями оказание соци-
альной поддержки лицам, находящимся в условиях 
изоляции.

10.9. Временно ограничить личный прием граждан 
и выездные приемы на территории Полысаевского 
городского округа.

Утвердить до 27.03.2020 график приема граждан в 
режиме «прямой телефонной линии» и осуществлять 
прием граждан в соответствии с утвержденным 
графиком. 

11. Рекомендовать территориальным органам 
федеральных органов исполнительной власти, рас-
положенным в Полысаевском городском округе:

11.1. Оказывать в пределах компетенции содействие 
гражданам в выполнении требований и рекомендаций, 

указанных в настоящем постановлении.
11.2. Оказывать в пределах компетенции со-

действие отраслевым (функциональным) органам 
Полысаевского городского округа в реализации мер 
профилактики новой коронавирусной инфекции.

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

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

12.2. Обеспечить запас противовирусных препара-
тов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирую-
щих средств, готовность медицинского оборудования 
(в том числе аппараты ИВЛ, ЭКМО, пульсоксиметры) 
в медицинских учреждениях, расположенных на 
территории города Полысаево.

12.3. Обеспечить амбулаторно-поликлинические 
учреждения, бригады скорой медицинской помо-
щи – пульсоксиметрами и приборами для подачи 
кислорода.

12.4. Обеспечить распределение средств ин-
дивидуальной защиты с учетом первоочередной 
необходимости среди медицинских работников и 
иных лиц, контактирующих с заболевшими новой  
коронавирусной инфекцией.

12.5. Направить на изоляцию в домашних условиях 
всех лиц, прибывающих на территорию Полысаевского 
городского округа, продолжительностью 14 кален-
дарных дней со дня их прибытия, а в случае отсутс-
твия возможности изоляции в домашних условиях 
обеспечить изоляцию в условиях обсерватора.

12.6. Обеспечить ежедневное медицинское 
наблюдение за лицами, находящимися в условиях 
изоляции, с представлением информации в Терри-
ториальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской области 
в городе Ленинск-Кузнецкий, городе Полысаево, 
Ленинск-Кузнецком районе.

12.7. Обеспечить выдачу листков нетрудоспособ-
ности лицам, находящимся в изоляции.

12.8. Обеспечить немедленную госпитализацию 
в медицинские организации, осуществляющие 
стационарную помощь инфекционным больным, и 
забор биологического материала для лабораторного 
обследования при появлении любых симптомов 
инфекционного заболевания у лиц, находящихся в 
условиях изоляции, и лабораторное обследование 
контактных с ними лиц.

12.9. Обеспечить соблюдение противоэпидеми-
ческого режима в обсерваторах.

12.10. Обеспечить соблюдение режима инфек-
ционного стационара в медицинских организациях, 
оказывающих стационарную помощь больным с 
подозрением на COVID-2019.

12.11. Организовать контроль за соблюдением 
карантина лицами, прибывшими из-за рубежа, с 
представлением ежедневной информации в Терри-
ториальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской области 
в городе Ленинск-Кузнецкий, городе Полысаево, 
Ленинск-Кузнецком районе до 14-00 часов (местного 
времени).

13. Заместителю главы Полысаевского городского 
округа Л.Г. Капичниковой осуществлять в постоянном 
режиме мониторинг ситуации с распространением 
в Полысаевском городском округе инфекции с 
представлением информации главе Полысаевского 
городского округа.

14. Перевести работу Оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Полысаев-
ском городском округе в круглосуточный режим. 
Руководство  штабом оставляю за собой.

15. Рекомендовать руководителям отраслевых 
(функциональных) органов администрации По-
лысаевского городского округа, руководителям 
органов местного самоуправления Полысаевского 
городского округа, руководителям муниципальных 
учреждений, руководителям организаций независи-
мо от организационно-правовой формы и формы 
собственности создать штабы по противодействию 
завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции.  

 16. Заместителям главы Полысаевского городского 
округа по курируемым направлениям осуществлять 
непрерывный контроль, при необходимости - с вы-
ездом, за реализацией установленных настоящим 
постановлением мероприятий.

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

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

проходит АКЦИЯ!                                                                                           проходит АКЦИЯ!                                                                                           
Вы можете разместить свою 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!

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

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

Тел. 8-950-598-63-24.

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

Уважаемые граждане!
В связи с необходимостью принятия дополнительных 

мер по предупреждению распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19 Министерство внутренних дел 
Российской Федерации и подразделения системы МВД 
России года временно приостанавливают личный прием 
граждан.

Заявителям рекомендуется направлять свои обращения 
письменно, на бумажном носителе через операторов поч-
товой связи, в электронной форме посредством сервиса 
«Прием обращений граждан и организаций» официального 
интернет-сайта МВД России и официальных интернет-
сайтов подразделений системы МВД России https://42.мвд.
рф/, либо оставлять в почтовом ящике органа внутренних 
дел Российской Федерации (установлен в ГУ МВД России 
по Кемеровской области).

Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» приглашает на службу граждан в возрасте от 18 
до 40 лет, не имеющих судимость.  Мужчин, отслуживших 
в рядах Вооруженных сил РФ и имеющих образование 
не ниже среднего (полного) общего.

СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
-  заработная плата от 30 000 до 50 000 руб.;
-  ежегодный отпуск от 40 до 60 дней, оплата проезда 

к  месту проведения отдыха;
-  материальная помощь;
- возможность отдыха в санаториях системы МВД 

России;
- возможность для получения бесплатного высшего 

и среднего образования в учебных учреждениях МВД 
России;

- возможность выхода на пенсию при выслуге 20 лет 
службы в органах внутренних дел.

Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий,  
ул.Лермонтова, 6, телефоны для справок: 8(384-56) 3-
36-75, 3-40-76, 8-908-951-63-90, 8-913-404-09-13.

Полицейские разыскивают псевдобанкира, 
который под предлогом выплаты бонусов похитил 
деньги у горожанки. 

В дежурную часть межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» обратилась 
45-летняя местная жительница. Она сообщила, что 
неизвестный похитил с ее банковского счета более 
200 000 рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что неизвестный 
позвонил женщине и представился сотрудником 
финансовой организации. Он убедил собеседницу, 
будто ей полагается возврат денежных средств за 
пользование бонусной программой банка. Под пред-
логом перечисления на счет женщины положенной 
ей суммы злоумышленник попросил сообщить ему 
реквизиты платежного средства, в том числе трех-
значный секретный код с обратной стороны платеж-
ного средства. Несмотря на то, что женщина знала 
из СМИ о существовании подобной схемы хищения 
денег, она сообщила незнакомцу требуемые данные. 
В результате со счета женщины злоумышленник 
похитил более 200 000 рублей.

В настоящее время сотрудники полиции прово-
дят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, 
направленных на установление подозреваемого. В 
следственном подразделении межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В 
соответствии с санкциями статьи, максимальное 
наказание составляет 6 лет лишения свободы.

Сотрудники кузбасской полиции призывают 
граждан к бдительности. Необходимо помнить, что 
работники банка никогда не запрашивают у клиентов 
конфиденциальные данные, к которым относятся 
реквизиты карты, включая защитный код с обратной 
стороны. Передача кому-либо таких сведений может 
повлечь несанкционированное списание средств с 
банковского счета.

В. БАШКОВ, начальник
полковник полиции.

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

Услуги кредитования в дистан-
ционном режиме предоставляют, 
в том числе, микрофинансовые 
организации (МФО). Главным от-
личием таких займов от банков-
ских продуктов является работа 
по упрощенной схеме: не нужно 
выстаивать в очередях, собирать 
большое количество документов и, 
что самое главное, переживать о 
том, что в займе откажут. Быстрая 
проверка данных, указанных в анкете, 
- и через полчаса деньги уже могут 
быть на счете.

Однако помимо быстроты и про-
стоты оформления займа, кредито-
вание в МФО имеет и существенные 
недостатки:

• высокие процентные ставки 
– «всего» 1 процент в день - это 365 
процентов годовых;

• небольшие суммы – даже посто-
янные клиенты вряд ли смогут занять 
больше 50 тыс. рублей;

• сжатые сроки возврата – до 6 
месяцев, по факту – 2-3 месяца;

• жёсткие санкции за просроч-
ку;

• возможные дополнительные 
комиссии за перевод и погашение 
счета, что еще сильнее влияет на 
стоимость займа.

Стоит отметить и возможные 
риски займа онлайн в МФО:

• Страховые выплаты зачисляются 
в сумму кредита, наличие дополнитель-
ных комиссий. Иногда о них может 
ничего не говориться на сайте и даже 
в документации, но компания взимает 
их «по умолчанию».

• Произвольное изменение условий 
– например, МФО может в односто-
роннем порядке увеличить ставку по 
кредиту в любой момент. Это проти-
воречит Закону «О потребительском 

кредите (займе)», но так как сроки и 
суммы относительно невелики, то не 
каждый клиент будет обращаться в 
суд за защитой своих прав.

• Неперечисление денег на счет. 
Иногда средства могут «потеряться» 
по пути или прийти через пару дней. 
А возвращать долг придется уже с 
первого дня подписания договора.

• Задержки при погашении долга. 
Если пополнять через банк, то возмож-
но перечисление денег только через 
3-5 дней, если произойдет сбой. А 
за это время образуется просрочка, 
и МФО начислит штрафы.

• Риск разглашения конфиден-
циальной информации. Некоторые 
недобросовестные МФО могут пе-
редать ваши данные третьим лицам, 
например, коллекторам. Согласитесь, 
неприятно, если у вас просрочка всего 
один день, а вам уже начинают звонить 
«выбиватели долгов».

Еще одним подводным камнем 
такого вида кредитования является 
наличие внешних рисков:

• Самый главный риск при креди-
товании онлайн – передача сведений 
мошенникам. Злоумышленники могут 
подделать сайт известного МФО и 
перехватить данные клиента, такие 
как скан его паспорта и данные кре-
дитной или дебетовой карточки. Чтобы 
этого избежать, следует внимательно 
изучить сайт, прежде чем отправлять 
данные:

- в адресной строке должно быть 
правильное наименование сайта;

- должен наличествовать 
GreenBar;

- должен быть подключен SSL-
сертификат, обеспечивающий шиф-
рование данных.

Самое главное – сайт не должен 
спрашивать конфиденциальную ин-
формацию – логины и пароли электрон-

ных кошельков и пин-коды банковских 
карт. Деньги можно перевести и без 
этих данных.

• В сети процветают не только 
микрофинансовые организации, но и 
маскирующиеся под них мошенники. 
Если вам перед оформлением кредита 
предлагают перечислить комиссию за 
услуги, однозначно, это жулики. Чтобы 
не стать жертвой обмана, необходимо 
сразу же прекратить свои действия и 
отразить результаты своего опыта на 
сайтах с отзывами.

• Нередко под услугу «заём он-
лайн» маскируются сервисы, которые 
занимаются сбором персональных 
данных. После того, как накаплива-
ется внушительная база соискателей, 
на них оформляют кредиты уже в 
настоящих МФО.

• Рассылки с предложениями 
микрозаймов.

МФО иногда отправляют сообще-
ния с предложениями займа и ссылкой 
на сайт, где изложены правила выдачи 
этих займов. Такие сайты могут быть 
устроены так, что пользователь сразу 
получает заем в виде небольшой суммы 
на счет мобильного телефона, просто 
пройдя по ссылке. На эту небольшую 
сумму в дальнейшем начисляются вы-
сокие проценты. Если это случилось 
— нужно обращаться к сотовому 
оператору и МФО-займодавцу, тре-
буя аннулировать заем. При отказе 
— жаловаться в Банк России.

Так что перед тем как взять онлайн 
кредит, несколько раз подумайте, 
стоит ли это делать. Возможно, есть 
другие варианты решить финансовые 
проблемы.

Отдел экономики 
и промышленности.

Материал подготовлен 
по источникам сети «Интернет».

Безопасно ли брать кредит онлайн?

ПРОДАМ дом в районе КПДС («малина»), S=59м2 
(все надворные постройки, водопровод, отопление, зем-
ля 6 соток в собственности). Тел. 8-904-995-19-98.

Обратите вниманиеОбратите внимание

Информация для владельцев пунктов 
общественного питания, столовых, кафе и т.д.

С 1 по 16 апреля предлагаем вам разместить на ка-
нале ТВ-Полысаево бегущую строку, ролик, статичную 
заставку о том, что вы работаете по доставке готового 
питания для населения. Телефон рекламной службы: 
8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80.

Мошенник 
под маской банкира
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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.
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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.

Уважаемые телезрители! 
Просим обратить внимание на информацию 

для абонентов кабельной сети ООО «П-Спектр». 
Телевизионный канал ТВ-Полысаево с 14 февра-
ля начал вещание в кабельной сети на 32 канале 
(Рен-ТВ) в аналоговом пакете. Время выхода Но-
востей и рекламной продукции остается прежним. 
Уважаемые телезрители! Качество подаваемого в 
сети сигнала может варьироваться в связи с про-
должением ТВ настроек.

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

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.

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

Пекарня «Домовушка» набирает 

сотрудников: пекаря, помощника пека-

ря, продавца. З/плата высокая, график 

удобный. Тел. 8-902-757-88-27.

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

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

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

В организацию ТРЕБУЕТСЯ водитель с личным 
авто, проживающий в г.Полысаево. График работы 2/2, 
з/плата 17 500 руб. + ГСМ. Тел. 8-951-588-07-42.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, 2 этаж пятиэтаж-

ного дома, в районе «Зари». Тел. 8-951-162-72-99.

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ è ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

• продажа профлиста 

• металлочерепицы 

• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Тел. 8-923-624-16-68. Р
ек

ла
м

а

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ек
ла

м
а

«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.


