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ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ЗЫКОВ;

глава Полысаевского городского округа

14 АПРЕЛЯ, 

ВО ВТОРНИК, 

• с 8.00 до 9.00 по телефону 4-27-60 -

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

452  
дня

На этой неделе более трёхсот 
полысаевских учащихся, которые 
воспитываются в малообеспеченных 
и опекаемых семьях, получили про-
дуктовые наборы. Эти дети питаются 
в школьных столовых за счёт средств 
местного бюджета. Поскольку сейчас 
ученики находятся на дистанцион-
ном обучении и занимаются дома, 
продукты им были выданы взамен 
школьного питания.

Один продуктовый набор рас-
считан на тринадцать учебных дней. 
Для детей из опекаемых семей он был 
составлен на сумму 25 рублей в день, 
для малообеспеченных – на 50 рублей. 
В набор вошли продовольственные 
товары для полноценного детского 
питания: крупы, рыбные и мясные 
консервы, сливочное и растительное 
масла.

Во всех образовательных учреж-
дениях был составлен график выдачи 
продуктовых наборов с тем учётом, 
чтобы не создавать большого скоп-
ления родителей. Каждый взрослый 
в назначенное время приходил в 
школу и на основании документа, 
подтверждающего личность, получал 
продукты. При этом соблюдая все 
меры безопасности: на лице – маска, 
на руках - одноразовые перчатки.

Помимо школьников из мало-
обеспеченных и опекаемых семей, 
продуктовые наборы получили ещё 

88 детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающиеся в 
школе-интернате №23 и прожива-
ющие в Полысаеве.

- В одних пакетах у нас сахар, 
мука, сухое молоко, семь видов круп, 
макароны… В других – бутылка рас-
тительного масла, тушёнка, сгущённое 
молоко, консервированный горошек, 
кабачковая икра, чай, конфеты, пече-
нье, какао, две литровые коробки сока, 
сухофрукты, - директор учреждения 
Елена Васильевна Алсуфьева показала  
целую гору больших пластиковых 
пакетов, заполненных продуктами. 
– Каждый ребёнок получает по два 
пакета. Наборы сформированы в 
соответствии с санитарными нормами 
и правилами, а также исходя из той 
суммы, на которую дети питаются – сто 
рублей в день на одного ребёнка. 

 В течение двух дней работники 
столовой формировали продуктовые 
наборы, а в среду и четверг они разда-
вались родителям. График посещений 
был составлен таким образом, чтобы 
за час приходило не более десяти 
человек. Потом в течение пятнадцати 
минут фойе, в котором проводилась 
выдача, обрабатывалось дезинфи-
цирующими средствами. Для тех 
родителей, которые не смогли прийти 
в назначенное время, установлен 
резервный график.

По словам Елены Васильевны 

Алсуфьевой, если полысаевские 
ребятишки получили продукты, то 
иногородним детям, проживающим в 
интернате (их около сорока),  будет 
перечислена денежная компенса-
ция. В настоящее время родители в 
дистанционном режиме оформляют 
необходимые документы и пересылают 
их в школу по электронной почте.

Сотрудники школы-интерната 
очень надеются, что строгое соблю-
дение правил в сложившихся усло-
виях поможет исправить ситуацию 
с распространением коронавируса, 
и скоро дети начнут обучаться в 
привычном для них режиме. А пока 
педагоги стараются, чтобы ребята 
получили максимум знаний, обучаясь 
удалённо. 

Как сообщили в управлении обра-
зования, на следующей неделе ещё 257 
полысаевских детей из многодетных 
семей будут обеспечены продукто-
выми наборами, приобретёнными на 
средства областного бюджета взамен 
школьного питания.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

На снимке: работники школы-
интерната №23  кладовщик 

Марина Анатольевна Зинкевич 
и повар Елена Ивановна 

Губайдуллина формируют 
продуктовые наборы.

Продуктовые наборы 
для школьников

48 тысяч пользователей участвовали в первом все-
кузбасском родительском онлайн-собрании.

Ежедневные онлайн-встречи с родителями, педаго-
гами и учителями Кузбасса организованы по инициативе 
губернатора Сергея Цивилева. Цель собраний — дать 
родителям и педагогам максимум информации по вопросам 
дистанционного обучения в период угрозы распростра-
нения новой коронавирусной инфекции.

«До конца апреля школы перешли на дистанционное 
обучение. Этот формат для всех нас новый, поэтому воз-
можны некоторые сложности и у педагогов, и у родителей, 
и у самих учеников. Ежедневные онлайн-собрания помогут 
всем участникам процесса узнать о лучших практиках по 
переходу на дистанционное обучение, получить ответы 
на интересующие вопросы. Собрания будут проходить в 
разных муниципалитетах, поэтому получится отработать 
адресно каждый вопрос», – подчеркнул губернатор, от-
крывая первое родительское онлайн-собрание, которое 
состоялось 6 апреля.

Учащиеся выпускных классов могут готовиться к 
экзаменам без спешки – сроки ЕГЭ и ОГЭ сдвинуты на 
две недели позже. Так, ЕГЭ начнется с 8 июня, ОГЭ – с 
9 июня.

По поручению губернатора Сергея Цивилева Минис-
терство цифрового развития и связи совместно с сотовыми 
операторами решает вопрос организации дистанционного 
обучения в тех образовательных учреждениях, где ско-
рость интернета низкая или сеть не ловит. В 164 селах на 
данный момент вообще отсутствует интернет. Временно 
дети получают задания в бумажном формате и так же 
сдают их на проверку.

Заместитель губернатора по вопросам образования и 
науки Елена Пахомова дополнила, что педагоги, не имею-
щие возможности работать из дома, будут приходить на 
работу в свои образовательные организации. При этом 
будут соблюдены все меры предосторожности.

Еще одна задача на сегодня – устранение перебоев 
в работе областного ресурса «Электронная школа 2.0», 
которые стали возникать из-за возросшей нагрузки. Так, 
компания «Ростелеком» увеличила производительность 
мощностей центра обработки данных. Благодаря интер-
нет-провайдерам стал бесплатным интернет-трафик для 
всех пользователей образовательных ресурсов. Компания 
«Вымпелком» предложила SIM-карты с бесплатным безли-
митным тарифом для дистанционного обучения.

Совместно с Региональным медиахолдингом «Кузбасс» 
будут запущены ежедневные телеуроки в эфире телека-
нала «Кузбасс. Первый» на 21 канале.

7 апреля всекузбасское родительское онлайн-собрание 
прошло в Новокузнецке. В нем приняли участие министр 
образования и науки Кузбасса Софья Балакирева и глава 
города Новокузнецк Сергей Кузнецов. В прямом эфире 
они отвечали на все интересующие вопросы зрителей. 

Подключиться к ежедневным онлайн-трансляциям 
можно по ссылке на сайте Образование42.рф. 

 Кроме того, ежедневно с 8.00 до 20.00 работает колл-
центр по вопросам организации дистанционного обучения. 
Телефон горячей линии: 8(3842)90-39-38.

Подготовлено по материалам пресс-службы 
администрации Правительства Кузбасса.

• с 10.00 до 12.00 по телефону 2-60-07 -
начальник управления по делам ГО и ЧС 

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ КАПИЧНИКОВ

на вопросы горожан 
ответят:
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Заботы властиЗаботы властиВажно знатьВажно знать

На этой неделе глава города 
В.П. Зыков совместно с предста-
вителями структурных подраз-
делений администрации в ходе 
очередного объезда побывал в 
квартале двухэтажных домов по 
улице Космонавтов, а также по-
сетил школу №35.

Первую остановку сделали у дома 
№9 по улице Ягодная. Что привлекло 
внимание комиссии? Конечно же, 
беспорядок на прилегающей тер-
ритории: оттаявший после весны 
бытовой и строительный мусор, 
бутылки, сорняки и неухоженные 
кустарники. У этого здания есть 
собственники, помещения арендуют 
предприниматели, и совместными 
усилиями им необходимо   навести 
порядок вокруг двухэтажки. Ведь 
состояние, в котором находятся га-
зоны у дома, может только отпугнуть 
порядочных клиентов.

Через дорогу, во дворах домов 
№№43, 41, 39А и 39 улицы Кос-
монавтов, кроме той же проблемы 
вытаявшего мусора, картину портят 
заросли и полуразрушенные сараи, 
которые в целях безопасности ре-
шили снести. 

Примером того, как можно содер-

жать в порядке свой двор, могут стать 
жители дома №37. На придомовой 
территории чисто, уютно, видно, 
что здесь дворнику помогают и сами 
жильцы. Во время объезда к Валерию 
Павловичу подошла одна из жительниц 
37-го дома. Людмила Романовская 
обратилась с просьбой выровнять 
площадку у одного из подъездов,  где 
в прошлом году проводили ремонтные 
работы по замене коммуникаций. Глава 
города взял на контроль выполнение 
этого обращения.

В школе №35 В.П. Зыков посетил 
столовую. В пищеблоке необходимо 
произвести работы по подключению 
нового электрооборудования для 
приготовления пищи, а также при-
обрести водяной бойлер объёмом 
200 литров. На кухне требуется 
поставить пластиковые окна, как 
и в обеденном зале, где ещё нужно 
поменять старые двери на совре-
менные. В завершение объезда 
комиссия оценила удобство крытого 
перехода, оборудованного между 
зданиями основной школы и корпуса 
начальных классов. 

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора. 

Жизнь вносит в наши будни 
свои коррективы. Взаимодействие 
населения и власти на время каран-
тина проходит в новой форме. Во 
вторник глава города В.П. Зыков 
провёл личный приём граждан по 
видеосвязи. Не сказать, что жители 
были очень активны – такая форма 
общения горожанам не совсем 
привычна, но всё же вопросы 
поступили. 

Несколько обращений касалось 
жизни города в непростой период 
распространения новой корона-
вирусной инфекции. В частности,   
организация дистанционного обуче-
ния. Многие родители столкнулись 
с проблемой перегрузки учебных 
платформ. Валерий Павлович посо-
ветовал обратиться по телефону к 

классному руководителю. Учитель 
даст другую ссылку, ученик сможет 
просмотреть урок, освоить учебный 
материал и выполнить задание. 

Спрашивали жители об авто-
матическом продлении жилищной 
субсидии. Глава города подтвердил, 
что в нашем городе это правило 
тоже действует – продление будет 
без дополнительного сбора доку-
ментов. 

Поступали и другие звонки. Такие 
дистанционные приёмы горожан по 
личным вопросам будут продолжать 
практиковать наряду с прямыми те-
лефонными линиями, пока ситуация 
с распространением новой инфекции 
не станет лучше.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

С 13 апреля 2020 года город Полысаево будет 
подключен к цифровой платформе «Кузбасс 
Онлайн». Этот проект создан для открытого 
диалога горожан, властей и обслуживающих 
организаций. Её цель – создание комфортной 
среды в городах. Платформа действует в рамках 
национального проекта «Жильё и городская 
среда» и ведомственного проекта Министерс-
тва строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ «Умный город».

«Кузбасс Онлайн» - представлен в виде сайта 
в Интернете kuzbass-online.ru, а также как мо-
бильное приложение для владельцев телефонов 
с системами Андроид и iOs. Платформа даёт 
возможность пользователям:

1. Сообщать о проблемах в городе и от-
слеживать ход их рассмотрения, а также 
высказывать предложения и выражать бла-
годарность.

Для удобства можно выбрать раздел: «Дво-
ровые и общественные территории», «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство», «Экология», 
«Автомобильные дороги», «Общественный 
транспорт», «Безопасность». 

Пока платформа была опробована в не-
скольких территориях – городах Кемерово, 
Новокузнецк, Междуреченск и Кемеровском 
районе. Опыт показал, что жители активно вклю-
чились в процесс и пишут сообщения. К своим 
обращениям можно приложить три фотографии. 
Проблемы во всех населённых пунктах схожие 
– ямы на дорогах, течёт крыша, не убираются 
в подъезде, не вывозят мусор, нужна детская 
площадка и т.д. Что мне понравилось, виден 
этап работы с обращением – принято в работу, 
решено или разъяснено, указываются даты 
обработки сообщения. Если проблема реше-
на, то это иллюстрируется фотоснимком. Есть 
возможность оставить комментарий к сообще-
нию, например, уточнить детали или выразить 
благодарность за выполненную работу. 

2. Быть в курсе городских событий, читая 
новости, выложенные на портале.

Здесь публикуются данные об отключениях 
электроэнергии, проводится разъяснительная 
профилактическая работа по различным на-
правлениям безопасности (как уберечь себя 
от мошенничества, финансовая грамотность 
и т.д.)

3. Принимать участие в голосованиях ад-
министрации города, чтобы совместно решать 
вопросы городского развития.

Например, в Междуреченске и Кемерове 
при помощи опроса можно было участвовать в 
выборе общественной территории для благоус-
тройства в 2021 г. по муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды». 
Получается, при помощи сайта и мобильного 
приложения «Кузбасс Онлайн» каждый житель 
может принимать активное участие в развитии 
родного региона. Администрация города через 
онлайн-платформу в оперативном режиме может 
узнать о городских проблемах и решить их.

Все обращения – именные. Чтобы сооб-
щить о проблеме или задать вопрос, нужно 
зарегистрироваться. Просто познакомиться 
с содержанием сайта и сообщениями можно 
без регистрации. 

На первое полугодие 2020 года запланиро-
вано появление новых модулей:

- дополнительная возможность регистрации 
пользователей через ЕСИА (Единую систему 
идентификации и аутентификации), то есть 
через учётную запись на сайте госуслуг;

- единая база данных органов государствен-
ной власти и учреждений, наиболее востребо-
ванных у населения;

- размещение градостроительных планов 
муниципальных образований;

- карта ремонтных работ на инженерных 
сетях и участках дорожной сети. 

Приложение платформы «Кузбасс Онлайн» 
уже доступно к установке на телефон, но пока 
при выборе населённого пункта выйдет со-
общение: «Ваш город присоединится позже. 
Скоро в приложении появится вся область. 
Сохраните «Кузбасс Онлайн» на телефоне, чтобы 
получить уведомление, когда добавится ваш 
город». Теперь для обращений, благодарностей 
и предложений по улучшению жизни в городе 
появится ещё один способ взаимодействия с 
властью и коммунальщиками. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

11 марта Госдума приняла в третьем чтении 
более двухсот поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации. В их числе – поправки, 
касающиеся вопросов труда граждан Россий-
ской Федерации.

В последнее время многие задаются вопро-
сом - как вернуть уважение к людям труда? Не 
секрет, что вместе с упразднённой в 1991 году 
наградной системой СССР исчезли награды 
высшего достоинства страны - Герой Труда. Во 
время становления государства в новых усло-
виях и решениях наиважнейших проблем ушло 
понимание необходимости награждения тех, кто 
трудился на благо Отечества – людей труда. В 
2013 году в России возродилось звание Героя. 
Нашими новыми Героями стали представители 
различных сфер деятельности: промышленности 
и сельского хозяйства, культуры, спорта, образо-
вания, медицины. Для того чтобы и в дальнейшем 
укрепить незыблемость труда и трудящихся, и 
внесены поправки в Конституцию Российской 
Федерации.

В поправках предложено дополнить статью 75 
Конституции частями 5 и 6, где будут закреплены 
положения о величине МРОТ и об индексации 
социальных выплат и пенсий. 

Согласно части 5 статьи 75, в России гаран-
тируется  минимальный размер оплаты труда 
не менее величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по стране 

и индексация социальных пособий, и иных 
социальных выплат в порядке, который будет 
установлен Федеральным законом. А это значит, 
что предлагаемые изменения позволят защитить 
социальные права граждан, не допуская «замо-
розки» обязанностей. Важно также понимать нам 
с вами, что некоторые работодатели, например 
предприниматели, которые ранее даже МРОТ не 
оплачивали своим сотрудникам, в данном случае 
будут исполнять обязанности, закрепленные 
Конституцией, в  полном объёме.

Часть 6 статьи 75 закрепит положение 
о том, что в России формируется система 
пенсионного обеспечения граждан на основе 
принципов всеобщности, справедливости и 
солидарности поколений и поддерживается 
ее эффективное функционирование, а также 
регулярно осуществляется индексация размера 
пенсий не реже одного раза в год в порядке, 
установленном федеральным законом. Что 
это значит? А это значит, что страна достигла 
достаточно высокого уровня развития, чтобы 
устанавливать новые стандарты социальных 
гарантий, которые будут закреплены Конститу-
цией, и эти гарантии не могут быть нарушены. 
Каждый из нас должен быть уверен в том, что 
эти права будут гарантированы в течение всей 
нашей жизни.

Наш корр.

Приём граждан 
в видеоформате

Улица, дворы и школа

Онлайн о текущей ситуации

Труд человека надо уважать
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ПрофилактикаПрофилактика

Ситуация с распростране-
нием коронавирусной инфек-
ции существенно изменила 
жизнь всех людей, внесла 
свои коррективы в работу 
различных предприятий и 
организаций. В этом числе 
оказалась и православная 
церковь. Впервые в своей 
истории правления РПЦ 
Патриарх Кирилл обратился 
к христианам с просьбой – в 
связи с эпидемиологической 
ситуацией воздержаться от 
посещения богослужений, а 
в храмах ввести санитарно-
гигиенические меры.

«Ради пастырской заботы 
о людях, а также в ответ на 
запрос санитарных властей, 
при сохранении твердой веры 
в Бога принимаются правила, 
составленные с учетом кано-
нической и богослужебной 
традиции Русской Православ-
ной Церкви», - такими словами 
было объяснено решение 
Патриарха.

Большинство христиан с 
волнением отнеслись к сло-
жившейся ситуации, ведь сей-
час идёт Великий пост, когда 
посещение храмов обычно 
происходит чаще, чем в другое 
время. И теперь многие встали 
перед выбором – идти в храм 
или молиться дома.

- Как говорится в Священ-
ном писании: «Не бойтесь!». 
В нашем мире всё приходит 
и уходит. Поэтому паника 
– это последнее дело, которое 
может возникнуть в нашей 
душе и на которое нужно 
обращать внимание,- счи-
тает благочинный церквей 
второго Ленинск -Кузнецкого 
округа протоиерей Аркадий 
Рахов. - Церковь всецело 
поддерживает призыв властей 
оставаться дома и следить за 
своим здоровьем, и просит 
не допускать в своей жизни 
обстоятельств, которые могли 
бы принести вред родным или 
близким. В свою очередь мне 
хотелось бы обратиться ко 
всем православным христи-
анам нашего города усилить 
свою молитву. Потому что 
«сей род изгоняется постом 
и молитвой» - это слова из 
Священного Писания, ска-
занные Спасителем. Сейчас 
идёт Великий Пост – время, 
когда сугубо православные 
христиане молятся о мире 
всего мира, о своём Отечестве, 
призывая милосердие Божие. 
И в этом может послужить 
пример святой Марии Еги-
петской, которая пребывала в 
молитвенном подвиге 47 лет, 

находясь в одиночестве в пус-
тыне. Так и мы можем на столь 
непростое время превратить 
свою квартиру в уединённое 
молитвенное место. Но одному 
оставаться человеку не всегда 
легко, поэтому двери храмов 
остаются открытыми.

Отец Аркадий обратил 
внимание, что сегодня в храмах 
приняты все требуемые сани-
тарно-гигиенические меры. 
Поверхность мебели, церков-
ная утварь, иконы и ковчеги 
с мощами обрабатываются 
дезинфицирующими средс-
твами. Сотрудники работают 
в одноразовых стерильных 
перчатках.

Особые меры приняты во 
время проведения таинств при-
частия и крещения. Например, 
во время причастия священ-
ные сосуды обрабатываются 
антисептиками. Для запивки 
используется одноразовая 
посуда, которая сразу же ути-
лизируется. Вместо обтирания 
платом применяются бумаж-
ные салфетки. Соблюдает-
ся необходимое расстояние 
между прихожанами.

 Кроме того, прихожанам 
рекомендовано воздержать-
ся от привычного целования 
икон, креста и чаши во время 
причастия. По мнению отца 
Аркадия, это ни в коем слу-
чае не умаляет нашу веру, а 
показывает заботу о себе и 
близких.

Также священники объяс-
няют людям, что исполнение 
вводимых предписаний и огра-
ничений следует воспринимать 
как следование словам Свя-
щенного Писания: «не искушай 
Господа Бога твоего». А в 
случае появления симптомов 
вирусных инфекций им сле-
дует ради любви к ближним и 
заботы о них воздерживаться 
от посещения храмов.

По желанию людей, кото-
рые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно прийти 
в храм, церковнослужители, 
соблюдая все меры профи-
лактики, посещают их на дому, 
исповедуют и причащают. В 
экстренных случаях соверша-
ется крещение, при котором 
также соблюдаются все про-
тивоэпидемиологические меры 
и санитарные нормы.

Аркадий Рахов уверен, что 
вынужденные меры быстрее 
закончатся, если мы благора-
зумно отнесёмся к соблюде-
нию рекомендации властей и 
медиков. 

Наталья 
ИВАННИКОВА. 

С верой 
и благоразумием

Принимать решения 
по ситуации

В среду президент России Вла-
димир Путин в третий раз обратился 
к россиянам в связи с ситуацией с 
коронавирусом. Обращение состо-
ялось в рамках совещания, которое 
глава государства провел в виде-
оформате с губернаторами. 

Президент анонсировал мате-
риальную поддержку медицинских 
работников, отсрочку по налогам для 
малого и среднего бизнеса, отметил, 
что оформление пособий должно 
быть простым и необременительным, 
в дистанционном порядке. 

Ранее Владимир Владимирович 
выразил мнение, что нерабочие дни 
позволили выиграть время для моби-
лизации органов власти, нарастить ре-
сурсы системы здравоохранения.  

- Пока нам удается оградить от 
коронавируса старшее поколение 
и не допустить вспышки в детских 
садах и школах, вузах, — сказал 
глава государства.

В разных регионах сложилась 
разная эпидемиологическая ситуа-
ция. Поэтому президент предоставил 
главам субъектов дополнительные 
полномочия. «Регионы сами, исходя 
из ситуации, будут принимать реше-
ния: какой режим установить, какие 
учреждения и организации должны 
приостановить свою деятельность, 
а какие могут ее продолжить», — по-
яснил глава государства.

Президент также отметил, что 
общим приоритетом для властей и 
бизнеса является сохранение рабо-
чих мест и доходов граждан.

Поддержать бизнес 
и сохранить зарплату

Губернатор Сергей Цивилев при-
нимает личное участие в решении 
сложившейся ситуации и держит 
её на контроле. Он считает, что в 
нынешних обстоятельствах крайне 
важно, чтобы экономика региона 
продолжала развиваться.

- Работа промышленных и уголь-
ных предприятий, строительного и 
жилищно-коммунального комплекса, 
сельского хозяйства останавли-

ваться не будет. Но руководство 
предприятий должно и дальше 
обеспечивать выполнение всех про-
филактических мер для сотрудников,  
- сказал Сергей Евгеньевич.

В области разработаны и внед-
рены меры поддержки населения и 
отдельно – малому и среднему биз-
несу. При этом учтены пожелания 
бизнес-сообщества, которые были 
озвучены на личной встрече пред-
принимателей с губернатором.

Для компаний из пострадавших 
отраслей, согласно постановлению 
Правительства РФ, на региональном 
уровне вводятся меры поддержки, 
которые будут действовать до конца 
текущего года. Для тех, кто платит 
налог по схеме «доходы минус расхо-
ды», выплаты будут снижены с 15 до 
пяти процентов. А для тех, кто платит 
налог с общей суммы доходов – с 
шести до одного процента. Кроме 
того, муниципалитетам области 
рекомендовано снизить единый 
налог на вменённый доход с 15 до 
7,5 процентов. Также предприни-
мателям будут обеспечены и другие 
меры поддержки, о которых сообщит 
Правительство Кузбасса.

Если говорить о жителях Кеме-
ровской области, то важно, чтобы 
во время вынужденной изоляции 
все понимали, что не останутся без 
зарплаты. Для этого Правительство 
Кузбасса выделит компенсации 
предприятиям, которые сейчас не 
функционируют из-за ограничитель-
ных мер. Эти компенсации покроют 
часть затрат на выплату заработной 
платы сотрудникам.

Кроме того, не будут повышаться 
взносы за капитальный ремонт в рам-
ках оплаты жилищно-коммунальных 
услуг. Также не будут начисляться 
пени за несвоевременную оплату 
этих услуг.

На переднем плане борьбы с 
коронавирусом сейчас находятся 
медицинские работники. Всем ме-
дикам, которые работают в стацио-
нарах с больными коронавирусом, 
выплатят премии: врачам – по сто 
тысяч рублей, фельдшерам и мед-
сёстрам – по 75 тысяч и младшему 
медицинскому персоналу – по 35 
тысяч рублей.

Не паниковать 
и соблюдать правила

На территории Полысаевского 
городского округа, как и по всей 
области, по-прежнему действуют ог-
раничения. На работающих предпри-
ятиях и организациях соблюдаются 
профилактические меры защиты. 
Все школьники с понедельника пе-
решли на дистанционное обучение. 
Введён режим самоизоляции, в пер-
вую очередь для тех, кто вернулся 
из-за границы.

 - Мы оказались в непростой си-
туации, - обратился Сергей Цивилев 
к жителям Кузбасса. – Насколько 
быстро мы сможем вернуться к 
нормальной жизни – зависит от 
каждого из нас. Решающее зна-
чение имеют ответственность  и 
взаимная поддержка. Я прошу вас 
внимательно относиться к советам 
врачей и с пониманием восприни-
мать ограничительные меры, беречь 
себя и своих близких.

Долгое время в нашем регионе 
ситуация с распространением ко-
ронавирусной инфекции оставалась 
стабильной. Но в связи с тем, что в 
области были выявлены два новых 
случая заражения коронавиру-
сом, мы ещё раз напоминаем всем 
полысаевцам о соблюдении мер 
профилактики. Многие жители, 
наверняка, стали свидетелями того, 
как по городу передвигался специ-
альный автомобиль, из которого по 
громкоговорящей связи горожанам 
напоминалось о том, что не нужно 
пренебрегать правилами, которые 
введены для нашей безопасности. 
Необходимо чаще мыть руки с 
мылом и обрабатывать их спиртсо-
держащей жидкостью, исключать 
объятия и рукопожатия, соблюдать 
дистанцию. И самое главное - по воз-
можности, оставаться дома. Только 
так все вместе мы сможем победить 
распространение инфекции.

Наталья ИВАННИКОВА.
В статье использована 

информация 
официального канала 

«Коронавирус. 
Оперштаб Кузбасса».

В условиях новой
 реальности

Продолжаем тему борьбы с коронавирусом. Начнём с главного - в По-
лысаеве ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции 
стабильная. В нашем городе нет ни одного заболевшего.

В целом по Кузбассу выявлено семь заболевших коронавирусом, трое 
из которых уже выздоровели. По сводке оперативного штаба Кузбасса 
на 11 часов 9 апреля четыре пациента с подтвержденным диагнозом про-
должают получать лечение в медицинских учреждениях области – инфек-
ционной больнице города Кемерово и городской больнице №29 города 
Новокузнецк. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции остаются 4061 человек. Подавляющее большинство 
этих лиц вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют 
признаков ОРВИ. 
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ДатаДата

БлагоустройствоБлагоустройство

БезопасностьБезопасность

С 15 апреля на территории Кузбасса начинает 
действовать особый пожароопасный режим, 
который предполагает усиление контроля за соб-
людением требований пожарной безопасности на 
территории муниципальных образований, а также 
запрет на разведение костров и использование 
открытых источников огня. 

На предотвращение возгораний, в весенний 
период связанных чаще всего с палом сухой тра-
вы, максимально мобилизованы службы города, 
коммунальщики, пожарные. Но кроме них, в 
каждом учреждении функционируют доброволь-
ные пожарные дружины (ДПД) или команды. На 
вопросы об их работе на предприятиях Полысаева 
ответил начальник управления по делам ГО и ЧС 
В.И. Капичников.

- Владимир Иванович, для чего нужны доб-
ровольные пожарные дружины и что входит 
в сферу их деятельности?

- Добровольные пожарные дружины или ко-
манды, согласно закону Российской Федерации 
от 24 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», должны создаваться в каждой ор-
ганизации, независимо от формы собственности. В 
их обязанности, в первую очередь, входит тушение 
очагов возгораний первичными средствами туше-
ния огня до приезда расчёта пожарной охраны и 
организация эвакуации людей. На крупном пред-
приятии численность дружины может составлять 
24 человека, на небольшом – представлять собой 
звено из трёх-четырёх человек. Команды оснащены 
средствами пожаротушения, спецодеждой и огне-
тушителями. Главная их задача – уметь мобильно и 
быстро реагировать на чрезвычайную ситуацию. 

- Как организована работа добровольных по-
жарных звеньев, например, в образовательном 
учреждении или на угольном предприятии?

- В обязанности добровольных отделений таких 
организаций входит, прежде всего, правильная 
эвакуация людей. Руководителем назначаются 
ответственные за определённый участок, которые 
должны знать пути вывода людей из опасных зон. 
Организуются тренировки с целью психологичес-
кой и  практической готовности к возникновению 
ЧС. При этом желательно усложнять подобные 
ситуации, например, отсечь часть коридора, за-
блокировать дверь, продумать дополнительные 
возможности выхода из здания. Добровольцы, 
умеющие пользоваться первичными средствами 
пожаротушения, допустим, в случае возгорания в 
административно-бытовом комбинате угольного 
предприятия могут до приезда пожарных локали-
зовать очаг, пока он не распространился и не стал 
представлять угрозу.

- Кто входит в состав ДПД и нужны ли для 
этого специальные знания?

- Добровольные дружины формируются из 
числа сотрудников предприятия. Они проходят 
обучение в специализированных образовательных 
учреждениях. Например, в ленинск-кузнецком 
филиале учебно-методического центра по ГО и ЧС 
или в учебном центре «Энергетик» у нас в городе. 
Здесь добровольцы получают теоретические и 
практические знания по оказанию первой меди-
цинской помощи, учатся надевать индивидуальные 
средства защиты, спецодежду, приобретают уме-
ния пользоваться пожарным рукавом, различными 
огнетушителями, в том числе ранцевыми.

- Владимир Иванович, насколько эффектив-
но использование ранцевых огнетушителей 
в работе ДПД, особенно в пожароопасный 
период?

- Применение РЛО, то есть ранцевых лесных 
огнетушителей, наиболее востребовано при 
тушении небольших очагов возгорания. Сейчас, 
весной, это, конечно же, тушение пала травы. 
Ими очень удобно работать, так как струя воды 
направляется непосредственно на огонь и сбивает 
его. В управлении по делам ГО и ЧС имеется на 
вооружении 12 РЛО марки «Ермак». Мы сами с их 
помощью тушим пожары, помогаем коммунальным 
службам, энергетикам и пожарным. Есть РЛО и на 
угольных предприятиях, в распоряжении мобиль-
ных патрульно-маневренных групп, выезжающих 
на возгорания травы.

В заключение беседы В.И. Капичников обра-
тился к жителям города с призывом о соблюдении 
мер пожарной безопасности в весенний период: 
не разводить костры на территории частных дво-
ров и не сжигать прошлогоднюю траву. В сухую 
и ветреную погоду это может привести к пожару, 
от которого пострадают и имущество, и люди.

Юлия КАРВЕЛИС.

 Кажется, так давно это было. Но 
только не для тех, кто прошел сквозь 
ужасы фашистских застенков. Био-
графии этих людей - настоящие уроки 
мужества для молодого поколения. В 
нашем городе проживают пять человек, 
которые в этот день будут скорбеть о 
тех, кто вместе с ними познал страшные 
дни: Анастасия Ивановна Бадьина, 
Михаил Максимович Михеев, Мария 
Андреевна Петрова, Евдокия Ильи-
нична Сидельникова, Анна Ильинична 
Скороделова.  

Множество узников концентраци-
онных лагерей было убито, погибло 
от жестоких издевательств, болезней, 
плохих условий содержания, голода, 
тяжёлого физического труда и бес-
человечных медицинских опытов. 
Наряду с печально известными кон-
центрационными лагерями, названия 
которых знают все, лагеря действовали 
и на оккупированных гитлеровской 
Германией территориях, в том числе 
Советского Союза. В них содержались 
и военнопленные, и местные жители.

Анна Ильинична Скороделова ро-
дом с Брянщины, вместе с мамой и 
сестрой летом 1943 года попала в 
концентрационный лагерь Дулаг-130 
в Смоленской области. Тяжелейшие 
условия выпали на долю тех, кто волею 
судьбы попал туда. Несколько бараков, 
ни один не отапливался, большинство 
– полуземляночного типа, которые 
осенью и весной заливались водой. 
Ни нар, ни досок, ни соломы не было, 
люди вынуждены были ложиться прямо 
в грязь, зимой – на лёд. Смертность в 
лагере от голода, холода, болезней и 
расстрелов достигала невероятных 

размеров – более 100 человек в день, а 
зимой – до 600. Ежедневно 30-40 длин-
ных дрог грузилось трупами умерших и 
замерзших. В штабелях трупов, скла-
дывавшихся, как дрова, возле бараков, 
были и живые. Они двигали руками, 
ногами, открывали глаза, шептали: «Я 
еще жив». Умиравших хоронили вместе 
с мертвыми… 

Страшнейшие дни пережили в кон-
цлагере Анна Ильинична и её родные. 
Голод был непереносимый… Девоч-
ки находились в отдельном детском 
бараке, мама ежедневно ходила на 
работы. Делала всё, что приказывали 
– по хозяйству, за скотиной ухаживала, 
на земле работала. Однажды детский 
барак загорелся, много детей погибли 
в огне, а маленьких Аню и сестру Нину 
спас один из надсмотрщиков… В ка-
кой-то мере этой семье повезло – они 
провели в концлагере лето и осень, не 
испытав ужаса зимних морозов. После 
освобождения Смоленщины советскими 
войсками бывшие пленницы вернулись 
в сожжённую деревню.

После окончания войны легче стало 
ненамного, очень голодали. В конце 50-х 
вслед за родственниками перебрались 
в Сибирь, в посёлок Полысаево. Анна 
выучилась на штукатура и до пенсии 
трудилась на шахте «Октябрьская». 
Здесь вышла замуж, родились двое де-
тей, потом пошли внуки и правнуки.

Ещё одна бывшая узница проживает 
в нашем городе – Евдокия Ильинична 
Сидельникова. Она родом из Воро-
нежской области. Фашисты в их край 
пришли в июле 1942 года, собрали 
жителей, среди которых были только 
женщины, старики и ребятишки. Объ-

явили, что убивать не будут, а отправят 
в другое место, но куда – не сказали. 
Гитлеровцы вели себя в деревне нагло 
– двери открывали ногой, сразу шли 
искать продукты. А если ничего не 
находили, кричали: «Матка, матка, дай 
яйки, дай млека!» 

На следующий день селян пешком 
увели на большой луг в поле – там были 
летние выпасы, стояли сплетённые 
из прутьев сараи. В них и расселили. 
Каждый день взрослые с утра до ночи 
копали землянки, окопы. Ребятишки ру-
били деревья, ухаживали за лошадьми. 
Приглядывали за маленькими детьми. 
За долгие месяцы оккупации многие 
погибли: кто – от непосильного труда, 
кто – от голода… Умерших не закапы-
вали, а бросали в яр и чуть присыпали 
землёй. Повсюду стояли виселицы. И всё 
же надежда, что этот ад когда-нибудь 
закончится, теплилась в каждом. 

Лишь в феврале 1943 года Советская 
Армия освободила пленников, фашисты 
бежали в спешке, всё бросив. Жители 
вернулись в родную деревню, начали 
восстанавливать разрушенные дома и 
ждать окончательной победы. В наш 
город Евдокия Ильинична приехала 
больше 60 лет назад. Он стал для неё 
родным, тут родились двое детей, а 
потом дом наполнился голосами внуков 
и правнуков. 

Десятки прошедших лет не осушают 
слёзы воспоминаний о тех страшных 
нескончаемых днях. Наша же главная 
задача – знать правду, не забывать 
историю и факты вплоть до мельчай-
ших подробностей из воспоминаний 
очевидцев, которым пришлось когда-то 
пройти через кровавое месиво, унич-
тожающее человечество. Малолетние 
узники не совершали громких подвигов, 
но уже то, что они смогли пережить это 
и выжить, — настоящий подвиг. Так 
будем помнить об этом всегда. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Помощники 
огнеборцев

Познавшие ад концлагерей

На этой неделе на главных улицах 
Полысаева кипит работа – спецтехника, 
люди в ярких жилетах тщательно наво-
дят порядок на дороге. Это сотрудники 
МКП «Благоустройство» очищают город 
после зимнего сезона. Первые спец-
машины вышли на весеннюю уборку 
в ночь на 2 апреля – начали сметать 
к краю проезжей части скопившуюся 
пыль и грязь. Пока стоит благоприят-
ная погода, наведение порядка идёт 
почти без перерыва. Прибордюрное 
пространство проходят и грейдером, 
и ножом трактора, чтобы дойти до 
самого асфальта. Дальше в работу 
вступают работники с лопатами – об-
разовавшиеся кучки мусора и грязи 
перекочёвывают в ковш погрузчика, 
дальше – в кузов КАМАЗа, а затем 
– на вывоз. Своевременно проводится 
и промывка асфальта проезжей части 
поливомоечными автомобилями. 

На этой неделе преобразилась 
и парковка у сквера Молодожёнов 
– нанесённая колёсами автомобилей 
грязь покрыла асфальт плотным слоем. 
Площадку помыли, трактор прочистил 
щёткой и теперь покрытие удивляет 
своей чистотой. В этот же день от-
правились на приведение в порядок 
велодорожки в городском парке им. 
Горовца. 

Внимание уделяется всем районам 
Полысаева. Регулярно спецтехника и 
рабочие по благоустройству «навещают» 

и нецентральные части города – райо-
ны шахт «Заречная», «Полысаевская», 
«Октябрьская», 13 квартал. Несмотря 
на меньшее количество жителей и 
пешеходов, мусора в этих районах 
очень много. 

Каждое утро выходят на улицы 
Крупской и Космонавтов рабочие 
«Благоустройства» - собирают мусор 
вдоль дороги. Во второй половине дня, 
как правило, он вновь покрывает приле-
гающие к проезжей части территории. 
Сделать город чистым нам по силам, 
только нужно делать это совместно – и 
коммунальщикам, и горожанам. Тогда, 
поддерживая порядок, не понадобится 
столько сил людей и техники, чтобы 
Полысаево снова сиял чистотой.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Весна красна, дорога чиста

11 апреля в календаре отмечен как Международный день 
освобождения узников фашистских концлагерей. 
В этот день 1945 года узники Бухенвальда подняли 
интернациональное восстание против гитлеровцев 
и вышли на свободу.

Весна-2020 необычна для нашего города отсутствием субботников.
Не выходят бюджетники, работники предприятий 
на традиционную очистку города – соблюдаем рекомендации 
по сохранению здоровья от нового коронавируса. 
Поэтому бОльшая часть ноши по уборке города легла 
на коммунальщиков.



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 510 апреля 2020 года

28 марта исполнилось 108 
лет со дня рождения Марины 
Расковой. Она - участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
советская лётчица-штурман, 
майор Военно-воздушных сил 

Красной Армии, участница беспереса-
дочных перелетов Севастополь - Архан-
гельск и Москва - Дальний Восток,одна 
из первых женщин, удостоенная звания 
Герой Советского Союза

1938 год. Вся страна нетерпеливо жда-
ла вестей от женского экипажа самолёта 
«Родина», совершавшего беспосадочный 
перелёт Москва - Дальний Восток. Через 
9 часов после старта с ними прервалась 
радиосвязь. Что случилось с отважными 
лётчицами? Никто не хотел верить, что 
произошло несчастье.

Истекали пятые сутки… Найти самолёт 
в дальневосточной тайге дело нелёгкое. И 
всё же его нашли. Двухмоторный сереб-
ристый самолёт, севший на болото именно 
в том районе, где и предполагали, обнару-
жил молодой лётчик Михаил Сахаров. Он 
покружился, покачал в знак приветствия 
крыльями и улетел в Комсомольск сообщить 
радостную весть. На следующее утро к месту 
посадки «Родины» прилетело два самолёта. 
Лётчики сбросили на парашютах резино-
вые сапоги, термосы с горячим питанием, 
карту района, вымпелы с записками. Весть 
о том, что экипаж «Родины» обнаружен, с 
быстротой молния разнеслась по стране. 
Через сутки к месту аварии прилетел ещё 
один самолёт и сбросил парашютистов. 
Спрыгнули два офицера и военный врач. 
К вечеру пришли сюда и пешие поисковые 
партии. Заработала походная радиостанция, 
и Москва узнала подробности о полёте 
трёх героинь...

…Марина Раскова не помышляла об 
авиации. Она смеялась над братом, кото-
рый строил из прутиков и глянцевой белой 
бумаги самолёты, и ломала их. И всё же 
летать стала она, а не брат. Родилась де-
вочка в семье музыканта в Москве в 1912 
году, ей пророчили будущность оперной 
певицы. Но всё вышло иначе. Умер отец, 
жить стало трудно, и после окончания 
средней школы, девушка пошла работать: 
сначала на завод, а потом чертёжницей в 
аэронавигационную лабораторию Военно-
воздушной академии имени Жуковского. 
Марина попала в совершенно иной мир. В 
шкафах лаборатории хранились сложные 
приборы - манометры, аэротермометры, 
аэронланшеты, секстанты... Расковой эти 
названия ничего не говорили. Первое время 
ей немалых трудов стоило отличить один 
прибор от другого, старалась не перепу-
тать их, так как нужно было приносить 
на лекции приборы и демонстрировать 
слушателям. И неожиданно для себя за-
интересовалась аэронавигацией: засела за 
книги, прочитала всё, что было написано в 
ту пору о штурманском деле, и поняла, что 
штурману нужны разносторонние знания по 
высшей математики, физики, радиотехники, 
электротехники, топографии, астрономии, 
метеорологии и других наук. 

Однажды её вызвал к себе начальник 
академии.

- За хорошую работу мы решили вас 
наградить, но не знаем, чем, - сказал он. 

- Чего бы вы сами хотели?
Раскова ответила: 
- Научиться самой летать.
Так Марина Раскова стала первой 

женщиной-штурманом в нашей военной 
авиации.

В 1937 году она участвовала в уста-
новлении мирового авиационного рекорда 
дальности на самолёте АИР-12; в 1938 году 
- в установлении двух мировых авиацион-
ных рекордов дальности на гидросамолёте 
МП-1.

24-25 сентября 1938 года на самолёте 
АНТ-37 «Родина» (командир - В.С. Гри-
зодубова, второй пилот - П.Д. Осипенко, 
штурман М.М. Раскова) экипаж  совершил 
беспосадочный перелёт Москва-Дальний 
Восток (Керби) протяжённостью 6450 км. 
При вынужденной посадке в тайгу Раско-
ва по приказу командира выпрыгнула с 

парашютом и была найдена только через 
10 суток. В ходе перелёта был установлен 
женский мировой авиационный рекорд 
дальности полёта: «Родина» находилась в 
воздухе 26 часов 29 минут. Как позднее 
было определено, самолёт прошёл по 
прямой 5908,61 километра. Женский меж-
дународный рекорд на дальность полёта по 
прямой, принадлежавший француженке 
Дюпейрон, был побит более чем на 1500 
километров. Одновременно был завоеван 
и другой женский рекорд - на дальность 
полёта без посадки по ломаной линии.

Оставшись вдвоём в тайге, Гризодубова 
и Осипенко стали ждать Раскову. Лётчицы 
думали, что она опустилась где-нибудь 
недалеко, и пристально всматривались в 
лес. В каждом дереве им чудился силуэт 
подруги. Они подавали сигналы, стреляя 
из револьвера и ракетницы... Утром 10-го 
дня Марина Раскова увидела самолёты и 
отчётливо услышала выстрелы. Преодолевая 
сильную слабость, пошла по направлению 
выстрелов. Она еле двигалась, опираясь 
на палку. На ней был шерстяной свитер 
с орденом Ленина на груди, одна нога в 
унте, вторая - босая. Увидев Раскову, люди, 
находившиеся около самолёта, бросились 
ей навстречу. 

За выполнение этого перелёта и про-
явленные при этом мужество и героизм 
2 ноября 1938 года Расковой Марине 
Михайловне присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина, а после учреждения знака особого 
отличия ей была вручена медаль «Золотая 
Звезда» №106.

1941, октябрь. Фронт приближался 
к Москве. В коридоре управления ВВС 
появилась Герой Советского Союза, майор 
Марина Раскова с предложением сформи-
ровать для фронта отдельную женскую 
авиационную часть. По всей стране она 
разыскивала воспитанниц аэроклубов и 
лётных школ Гражданской авиации. Когда 
узнали, что создается женская лётная часть, 
Раскову стали осаждать девушки-комсо-
молки из вузов, старших классов средних 
школ, с фабрик, заводов. У многих из них 
имелось только горячее желанно защищать 
родную страну. И этого было достаточно. 
Из них начали готовить техников и воору-
женцев.

Наконец, первый в мире женский лётный 
полк был сформирован. И первый приказ 
– всем коротко подстричься. Как трудно 
было расстаться с косами и локонами! Но 
командир полка капитан Евдокия Бершан-
ская была непреклонна. За три месяца 
упорного, напряжённого труда, тревог, 
бессонных ночей был пройден курс учёбы, 
на который в мирное время полагалось три 
года. Ночной легкобомбардировочный 
полк,который будет носить неофициаль-
ное название «ночные ведьмы», был готов 
к отправке на фронт. Марине Расковой не 
суждено было повести в первый бой своих 
питомцев. Ей поручили сформировать новый 
женский полк, на этот раз - скоростных 
бомбардировщиков. И она отбыла на завод, 
где должны были получить самолёты Пе-2. 
Каждый день, рискуя собой, она поднима-
лась в воздух на новых бомбардировщиках. 
«Для того чтобы хорошо командовать, 
- говорила Раскова, - нужно самой хоро-
шо летать и, конечно, в совершенстве 
знать машины, на которых летают 
твои подчинённые».

А вскоре вся страна узнала печальную 
весть: вылетев во главе нового полка к месту 
дислокации, самолёт Расковой в сложных 
метеоусловиях потерпел аварию и весь 
экипаж погиб... Случилось это 4 января 
1943 года. После смерти была кремирована, 
прах помещён в урну в Кремлёвской стене 
на Красной площади в Москве.

Имя небесного штурмана Марины 
Расковой носит улица - бывший переулок 
Олеко Дундича, что в посёлке Мереть.
Она проходит между переулком Морской 
и улицей Булавина, пересекая переулки 
Болотникова и Ковпака.

Т. КАРЮКИНА, библиотекарь 
краеведческого сектора

 МАУК «Полысаевская ЦБ.

Многие участники Великой Отечест-
венной войны не любили рассказывать 
о том, какой военный путь прошли и 
как служили. Но чаще всего – просто 
не могли, выражая всё одной фразой: 
«Было страшно!». 

Полысаевец Щелчков Пантелей Ва-
сильевич также мало делился своими 
воспоминаниями о войне с семьей, с 
единственной дочерью Надеждой. Но 
награды, полученные за годы военной 
службы, ранение правой руки, привед-
шее к её ампутации, говорят о немалом 
героизме этого человека. 

Благодаря рассказу Надежды Пан-
телеевны о своём отце Щелчкове П.В., 
документам, которые дочь бережно хра-
нит, и электронным архивам, имеющимся 
на сайте pamyat-naroda.ru, восстановим 
память о скромном жителе нашего города, 
достойном труженике и ветеране.

Пантелей Щелчков родился в 1917 году 
в крестьянской семье в с.Ядкан Кыштов-
ского района Новосибирской области. 
У Василия Афанасьевича и Ефросиньи 
Романовны родилось 18 детей, но многие 
умерли в детском возрасте, осталось толь-
ко четверо. Пантелей, для своих родных 
– Паша, был старшим.

В 30-е годы Щелчковы переехали в 
Ленинск-Кузнецкий. Пантелей окончил 
Кемеровский горный техникум и начал 
работать на беловской шахте «Пионерка». 
В феврале 1940-го его призвали в ряды 
Красной Армии и отправили на обуче-
ние в Сретенское пехотное училище в 
Читинской области. Там он и встретил 
начало войны.

С 1942 года лейтенант Щелчков на-
чал свою службу в действующей армии. 
Полк, в составе которого воевал Пантелей 
Васильевич, участвовал в Белгородско-
Харьковской оборонительной и насту-
пательной операциях 1943 года. Первое 
лёгкое осколочное ранение и контузию 
лейтенант получил в том же году. 

В начале 44-го заместитель командира 
по строевой части 1 стрелкового баталь-
она 158 Гвардейского Краснознамённого 
стрелкового полка, старший лейтенант 
Щелчков был удостоен Ордена Отечес-
твенной войны II степени.

Пятого июля 1944 года Пантелей Ва-
сильевич, уже находясь в звании гвардии 
капитана, получил Орден Александра 
Невского. Щелчков непосредственно 
руководил боевой операцией в Витебской 
области, где стрелковые роты батальона 
прорвали оборону противника, освободили 
деревню Плиговка, а потом железнодо-
рожную станцию Ловша.

В составе II Прибалтийского фронта 
батальон Щелчкова воевал на террито-
рии Латвии. В октябре 1944-го капитан 
был удостоен Ордена Красной Звезды 
за умелые действия батальона под его 
руководством при форсировании реки 
Вента и боя с противником за деревню 
Стокмяны. В конце того же года Пантелей 
Васильевич получил ранение правой руки, 
в результате чего она была ампутирова-
на. Ему присвоили рабочую III группу 
инвалидности.

По словам дочери Щелчкова Надежды 
Пантелеевны, отец никогда не говорил о 
подробностях потери руки. Иногда мог ко-
ротко сказать о буднях войны: «Не успевали 
одну атаку отбить, как опять поднимали в 
бой. В окопе с товарищем разговариваю, 
что-то спрашиваю, он молчит. Обернулся, 
а человек уже убитый…»

В феврале 1945 года гвардии капитан 
Щелчков Московским военным округом 
был уволен в запас. Написал родным, что 
возвращается домой, но не признался, что 
потерял правую руку. Мама Ефросинья 
Романовна, прочитав письмо, удивилась 
малопонятному почерку сына. Позже он 
научился очень красиво писать левой 
рукой. 

Май 45-го Пантелей Васильевич встре-
тил уже дома, в Ленинске-Кузнецком. 
Чуть больше года он служил в лагере 
для военнопленных, существовавшем в 
Ленинске, но решил вернуться в угольную 
промышленность: сначала устроился 
горным мастером на шахту Карла Маркса, 

позже перешёл на шахту им. 7 Ноября.  
В 1948 году Пантелей женился на 

своей соседке Ане. Молодые люди знали 
друг друга с детства, а вот близко об-
щаться и дружить начали после войны. 
Анна Павлова, родом из д.Красноярка 
Ленинск-Кузнецкого района, в годы вой-
ны трудилась на эвакуированном заводе, 
позже ставшем «Кузбассэлементом», за 
что получила медаль «За добросовестный 
и самоотверженный труд в годы Великой 
Отечественной войны». Через два года 
после свадьбы в семье Щелчковых ро-
дилась единственная дочь Надя. 

Пантелей Васильевич получил высшее 
образование – в 1953 году окончил Свер-
дловский горный институт им. В.В. Вах-
рушева по специальности «Обогащение 
полезных ископаемых». Очень гордился 
этим, на лацкане пиджака всегда носил 
нагрудный академический знак. 

По распределению дипломированный 
горный инженер Щелчков был направлен 
на  шахту «Полысаевская-Северная». Здесь 
он трудился на горном участке, заработал 
подземный стаж и в 1968 году вышел на 
пенсию. Очень уважали Щелчкова на 
предприятии за трудолюбие и ответс-
твенность, инвалидность не мешала ему 
справляться со своими обязанностями. 
За добросовестную работу он имел 
много наград и благодарностей, об этом 
свидетельствуют записи в сохранившейся 
трудовой книжке.

В Полысаеве семья Щелчковых получи-
ла от шахты благоустроенную двухкомнат-
ную квартиру в доме на улице Ягодная. Из 
имущества с собой были только стол, две 
табуретки и кровать. Надежда Пантелеевна 
помнит, что вместе с ними в машине было 
много племянников, они помогали с пере-
ездом. Соседи тогда подумали, что семья 
многодетная, но когда все разъехались, 
осталась одна Надя.  

Пантелей Васильевич очень любил 
свою дочь, детей родных братьев и сес-
тёр, и здесь, в Полысаеве, сразу нашёл 
общий язык с соседскими мальчишками, 
ходил с ними на рыбалку. А свою первую 
внучку дедушка до пяти лет практически 
воспитывал сам, души в ней не чаял, гулял 
с девочкой.

Надежда Пантелеевна говорит, что 
отец не ходил на встречи со школьниками, 
когда его приглашали на классные часы, 
ссылался на занятость. Сейчас, с годами, 
она понимает - отцу было тяжело делиться 
своими воспоминаниями о войне. 

День Победы был для Щелчкова П.В. 
одним из главных праздников. Вместе 
с дочерью они накануне 9 Мая чистили 
ордена, натирали до блеска суконкой, 
и Пантелей Васильевич с гордостью 
надевал их. 

Не стало ветерана Щелчкова П.В. в 
сентябре 1980 года. Ему было 62 года. 
Награды хранятся в доме Надежды Пантеле-
евны Кукариной как память о герое семьи, 
достойном человеке, ветеране Великой 
Отечественной войны и труженике.

Юлия КАРВЕЛИС.
На снимке: Пантелей Васильевич 

Щелчков. 1945 год.
Фото из архива Н.П. Кукариной.

К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы

Жизнь капитана
Их имена живут в названиях улиц

Небесный  штурман
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 апреля

ВТОРНИК, 14 апреля

СРЕДА, 15 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.5О «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «У нас все дома» (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, 09.30 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 11.25, 14.30, 17.00,
20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «На дальней заставе» (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, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+) 

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный 
           спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек-3: 
          Возмездие» (16+) 
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Город воров» (18+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.50 «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+) 
23.00 Т/с «Паутина» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

18.00, 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 «Где логика?» (16+) 
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+) 
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
23.55 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (16+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 02.15 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
23.10 Т/с «Дыши со мной» (16+)

СТС

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 «Детки-предки» (12+) 
10.30 М/ф «Реальная белка» (6+) 
12.10 Х/ф «Бриллиантовый 
          полицейский» (16+) 
14.10 Х/ф «Майор Пейн» (0+) 
16.10 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» (12+) 
19.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
19.45 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский камень» (12+) 
22.50 «Русские не смеются» (16+) 
23.55 «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» 
00.30 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба»(6+) 
07.50 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
09.45 Х/ф «Это все она» (16+) 
11.35 Х/ф «Манолете» (16+) 
13.20 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 
16.05 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
18.00 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
20.00 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (18+) 
21.50 Х/ф «Во власти стихии» (16+)
23.30 Х/ф «После» (16+) 
01.10 Х/ф «Амели» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Проводник» (16+) 
07.35 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 
09.20 Х/ф «Ангельское личико» (12+) 
11.10 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
12.55 Х/ф «Смерть и жизнь 
          Джона Ф. Донована»(18+) 
14.55 Х/ф «После свадьбы» (16+) 
16.50 Х/ф «Однажды...в Голливуде» (18+) 
19.25 Х/ф «Бладфест» (18+) 
21.00 Х/ф «Конченая» (18+) 
22.35 Х/ф «Девушка, которая застряла
          в паутине» (18+) 
00.30 Х/ф «Дальше некуда» (18+) 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+) 
08.35 Х/ф «13-й район» (16+) 

09.55 Х/ф «Риддик» (16+) 
11.50 Х/ф «Живая сталь» (12+) 
13.50 Х/ф «Хэнкок» (12+)
15.15 Х/ф «Комната страха» (16+)
17.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+) 
18.50 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+) 
21.15 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+) 
23.00 Х/ф «Волк» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.40 «Не факт!» (6+) 
09.10, 13.20 «Открытый космос» (0+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.10 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+) 
16.15 Х/ф «Черный океан» (16+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Курская дуга» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Отличница» (12+) 

МАТЧ!

06.30 «Спортивный детектив» (16+) 
07.30 Смешанные единоборства. 
          Э. Санчес - Г. Караханян (16+)
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Баскетбол. «Альба» - ЦСКА (0+) 
12.00, 16.05, 19.30 «Все на Матч!» 
12.20 Хоккей.  Суперсерия-1972.
          Канада - СССР (0+) 
14.40 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+) 
15.30 «Сезон, который не мог
           закончиться» (12+) 
16.50 «Братислава. Live. Лучшее» (12+) 
17.20 Хоккей. Россия - Норвегия (0+) 
20.20 Футбол. «Атлетико» - 
          «Ливерпуль» (0+) 
22.20 «Все на футбол!» 
22.50 Футбол. «Боруссия» - ПСЖ (0+) 
00.50 «Тотальный футбол»

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+)
14.00 «Добрый день»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «У нас все дома» (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, 09.30 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 11.25, 14.30, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+) 
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, 16.00 «Программа 112» (16+)

12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (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 «Крепкий орешек 4.0» (16+) 
22.30  «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.50 «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+) 
23.00 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, 20.00 Т/с «Полицейский 
          с Рублевки-5» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 «Где логика?» (16+) 
15.30 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+)
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+) 
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
23.55 «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+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.57 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Никогда 
          не бывает поздно» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)

СТС 

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 «Миша портит все» (16+) 
09.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
15.25 Х/ф «Гарри Поттер
          и философский камень» (12+) 
18.30 Т/с «Миша портит все» (16+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер
          и тайная комната» (12+) 
23.10 «Русские не смеются» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40 Т/с «Новая жизнь 
          сыщика Гурова» (16+) 
09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

09.25, 13.25 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

05.05 Х/ф «Колдунья» (18+) 
07.30 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
09.10 Х/ф «Большая свадьба» (16+) 
10.50 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
12.40 Х/ф «Свидание вслепую» (16+) 
14.30 Х/ф «Мальчишник 
          в Новом Орлеане» (16+) 
16.10 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
18.00 Х/ф «После» (16+) 
19.55 Х/ф «Толстяк на ринге» (12+) 
21.55 Х/ф «Грязные танцы-2: 
          Гаванские ночи» (12+) 
23.30 Х/ф «Призрак» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Игры разумов» (16+) 
07.30 Х/ф «Миллиард» (12+) 
09.10 Х/ф «Джей в Голливуде» (18+) 
10.45 Х/ф «Нянька на Рождество» (12+)
12.25 Х/ф «Однажды...в Голливуде» (18+) 
15.00 М/ф «Король Лев» (6+) 
17.00 Х/ф «Анна» (18+) 
18.55 Х/ф «Ангельское личико» (12+) 
20.45 Х/ф «Философия Фила» (18+) 
22.25 Х/ф «Смерть и жизнь 
           Джона Ф. Донована» (18+) 
00.30 Х/ф «Лев Яшин. 
          Вратарь моей мечты» (6+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Старикам тут не место» (16+) 
07.55 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
09.15 Х/ф «Свободные люди 
          округа Джонс» (18+)
11.30 Х/ф «Ослепленный
          желаниями» (16+) 
13.00 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+) 
14.40 Х/ф «Аэроплан» (12+) 

16.05 Х/ф «Аэроплан-2: 
          Продолжение» (6+) 
17.25 Х/ф «Филадельфия» (16+) 
19.25 Х/ф «Удача Логана» (16+) 
21.15 Х/ф «Два ствола» (16+) 
23.00 Х/ф «Ярость» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.40 «Специальный репортаж» (12+) 
09.00 Д/ф «Маршалы Сталина. 
          Иван Конев» (12+) 
09.55, 13.20 «Естественный отбор» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 «Естественный отбор» (16+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Курская дуга» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
           Арсений Ворожейкин» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

05.35 Бокс. Василий Ломаченко – 
          Энтони Кролл (16+) 
07.35 Бокс. Сергей Деревянченко - 
          Джек Кулькай. Питер Куиллин  -
          Калеб Труа (16+) 
09.35 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Баскетбол. «Жальгирис»  - 
          «Зенит» (0+) 
12.20, 17.55 «Все на Матч!» 
12.40 Хоккей. Суперсерия 1972. 
          Канада - СССР (0+) 
14.40 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+) 
15.35 «Жена баскетболиста» (12+) 
16.00 «Тотальный футбол» (12+) 
17.00 «Самый умный» (12+) 
17.20 «Месяц без спорта» (12+) 
18.30 «Братислава. Live. Лучшее» (12+) 
19.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Россия - Швеция (0+) 
21.10 Футбол. «Челси» - «Бавария» (0+) 
23.10 «Все на футбол!»

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+)
14.00 «Добрый день»
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «У нас все дома» (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, 09.30 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 11.25, 14.30, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+) 
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 «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 «Засекреченные списки» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 

18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «12 обезьян» (16+) 
02.50 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+) 
04.30 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.50 «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+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+) 
00.00 «Сегодня» 
00.10 «Последние 24 часа» (16+) 
01.05 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 16 апреля

ПЯТНИЦА, 17 апреля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «Полицейский 
          с Рублевки-5» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 «Импровизация» (16+) 
15.30 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+) 
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+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.57 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Никогда
          не бывает поздно» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Молодежный Импульс» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Если ты меня простишь» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

СТС

06.20 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Миша портит все» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
15.50 Х/ф «Гарри Поттер 
           и тайная комната» (12+) 
19.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и узник Азкабана» (12+)

22.45 «Русские не смеются» (16+) 
23.45 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+) 
09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-4» (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

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
16.05 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
18.05 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
20.00 Х/ф «Большая свадьба» (16+) 
21.40 Х/ф «Последняя песня» (16+) 
23.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+) 
01.35 Х/ф «Учитель года» (16+) 
03.40 Х/ф «Амели» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 

15.50 Х/ф «Философия Фила» (18+) 
17.30 Х/ф «Бладфест» (18+) 
19.00 Х/ф «Девушка, которая
          застряла в паутине» (18+) 
20.55 Х/ф «Лев Яшин. 
          Вратарь моей мечты» (6+) 
22.50 Х/ф «Джей в Голливуде» (18+) 
00.30 Х/ф «Малефисента: 
          Владычица тьмы» (12+) 

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА
14.10 Х/ф «Филадельфия» (16+)
16.10 Х/ф «Не дыши» (18+)
17.35 Х/ф «Живая сталь» (12+)
19.35 Х/ф «Волк» (16+)
21.35 Х/ф «Добро пожаловать
           в Zомбилэнд» (16+)
23.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+)
00.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Не факт!» (6+) 
09.05, 13.20, 14.05 Т/с «Спецотряд  
          «Шторм» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 

18.50 Д/ф «Курская дуга» (12+) 
19.40 «Последний день. 
           Андриян Николаев» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Естественный отбор» (16+) 

МАТЧ!

05.30 Бокс. Дэнни Гарсия - Адриан 
          Гранадос.  Брэндон Фигероа - 
          Йонфрес Парехо (16+) 
07.30 Бокс. Хуан Франциско Эстрада -
          Срисакет Сора Рунгвисаи (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Баскетбол. «Химки» - 
          «Панатинаикос» (0+) 
11.45, 18.35 «Все на Матч!» 
12.05 Хоккей. Суперсерия 1972. 
          Канада - СССР (0+) 
14.00 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+) 
14.40 Д/ф «Мама в игре» (12+) 
15.10 Олимпийские игры. Хоккей.
          Россия - Германия (0+) 
19.20 «Братислава. Live. Лучшее» (12+) 
19.50 Хоккей. Россия - Чехия (0+)
22.15 «Биатлонная жизнь 
          без биатлона» (12+) 
22.40 Футбол. ЧЕ-2016. 
          Россия - Англия (0+) 
00.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «У нас все дома» (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, 09.30 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 11.25, 14.30, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+) 
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, 23.30 «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 «Король Артур» (12+) 
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+) 
13.25 «Ч П. Обзор» 
13.50 «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+) 
23.00 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, 20.00 Т/с «Полицейский
          с Рублевки-5» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 «Однажды в России» (16+) 
15.30 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+) 
20.30 «Полицейский с Рублевки. 
           Фильм о сериале» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+) 
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+)
07.25 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.02 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Если ты меня простишь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной. 
          Счастье взаймы» (16+)
 

СТС

06.20 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» (6+) 
07.00 Т/с «Психологини» (16+) 
08.00 Т/с «Миша портит все» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
16.10 Х/ф «Гарри Поттер 
          и узник Азкабана» (12+) 
19.00 Т/с «Миша портит все» (16+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» (16+) 
23.00 «Русские не смеются» (16+) 
00.00 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+)
08.00, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-4» (16+) 
09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
18.30 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

06.00 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
08.05 Х/ф «Это чертово сердце» (16+) 
10.05 Х/ф «Красавчик Алфи,
          или Чего хотят мужчины» (16+) 
12.05 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
14.00 Х/ф «Манолете» (16+) 
15.45 Х/ф «Грязные танцы-2: 
          Гаванские ночи» (12+)
17.20 Х/ф «Толстяк на ринге» (12+) 
19.20 Х/ф «Призрак» (12+) 
21.50 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
23.30 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Ангельское личико» (12+) 
08.35 Х/ф «Философия Фила» (18+) 
10.15 Х/ф «После свадьбы» (16+) 
12.05 М/ф «Король Лев» (6+) 
14.00 Х/ф «Анна» (18+) 
16.00 Х/ф «Девушка, которая 
          застряла в паутине» (18+)
17.55 Х/ф «Конченая» (18+) 
19.30 Х/ф «Смерть и жизнь 
          Джона Ф. Донована» (18+) 
21.30 Х/ф «Бладфест» (18+) 
23.00 Х/ф «Дальше некуда» (18+)  

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «В метре друг от друга» (16+)
07.50 Х/ф «Комната страха» (16+)
09.35 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+)
11.15 Х/ф «Аэроплан» (12+)
12.40 Х/ф «Аэроплан-2: 

          Продолжение» (6+)
14.05 Х/ф «Добро пожаловать
          в Zомбилэнд» (16+)
15.25 Х/ф «Ослепленный 
          желаниями» (16+)
16.55 Х/ф «Район №9» (16+)
18.35 Х/ф «Свободные люди 
          округа Джонс» (18+)
20.50 Х/ф «Ярость» (16+)
23.00 Х/ф «Красотка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Не факт!» (6+) 
09.05, 13.20, 14.06 Т/с «Спецотряд 
          «Шторм» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Курская дуга» (12+) 
19.40 «Легенды космоса. 
          Александр Лазуткин» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

06.45 Бокс. Джарретт Херд - Джулиан
          Уильяме. Матвей Коробов - 
          Иммануил Алим (16+) 
08.30 «Спортивный детектив» (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Баскетбол. «Виллербан» ЦСКА (0+) 
12.15, 16.05, 20.40, 22.55 «Все на Матч!» 
12.35 Хоккей. Суперсерия 1972. 
           Канада-СССР (0+) 
14.20 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+) 
15.10 «Ярушин хоккей-шоу» (12+) 
15.40 «Сергей Устюгов. Перезагрузка». (12+) 
16.35 Футбол. ЧЕ-2016. 
          Португалия - Франция (0+) 
20.05 «Эмоции Евро» (12+) 
21.20 «Тот самый. Поветкин» (12+) 
21.50 Бокс. Александр Поветкин – 
          Майкл Хантер (16+) 
23.25 Футбол. «Динамо-Минск» -
          «Неман»

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+)
14.00 «Добрый день»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Человек и закон» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Подарок для Аллы». 
          Концерт (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 11.25, 14.30, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 «Аншлаг и компания» (16+) 
23.50 Х/ф «С любимыми 

          не расстаются» (12+) 
03.15 Х/ф «Ой, мамочки…» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00 «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 «Твоя моя не понимать!» (16+) 
21.00 «Кредит и страховка: 
       Как не оказаться  в ловушке?» (16+) 
22.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+) 
00.00 Х/ф «Чужой» (18+) 
02.15 Х/ф «Несчастный случай» (16+) 
03.50 «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 «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «Жди меня» (12+) 
18.05, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
23.20 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
          Гарик Сукачев (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 «Полицейский 
           с Рублевки-5» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
15.30 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 «Comedy Woman. 

          Дайджест» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «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+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.52 «Городская панорама» (12+)
14.17 «Турпрогноз» (12+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Крылья» (16+)
 

СТС 
 
06.20 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Тролли. Праздник
          продолжается!» (6+) 

07.00 Т/с «Психологини» (16+) 
08.00 Т/с «Миша портит все» (16+) 
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
11.20 «Уральские пельмени» (16+) 
13.05 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
23.20 «Дело было вечером» (16+) 
00.25 Х/ф «Затмение» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-4» (16+)
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-4» (16+)
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-4» (16+) 
18.00 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
20.25 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
07.30 Х/ф «Амели» (16+) 
09.45 Х/ф «Учитель года» (16+) 
11.55 Х/ф «Последняя песня» (16+) 
14.00 Х/ф «Толстяк на ринге» (12+) 
16.00 Х/ф «Свидание вслепую» (16+) 
17.50 Х/ф «Большая свадьба» (16+) 
19.25 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
21.15 Х/ф «Через вселенную» (16+) 
23.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
01.30 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+) 
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СУББОТА, 18 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 апреля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Дитя робота» (16+) 
08.20 Х/ф «Миллиард» (12+) 
10.00 Х/ф «Лев Яшин. 
          Вратарь моей мечты» (6+) 
11.55 Х/ф «Маленькие секреты 
          большой компании» (16+) 
14.10 Х/ф «Бладфест» (18+) 
15.40 Х/ф «Красивый, плохой, злой» (18+) 
17.30 Х/ф «Райские холмы» (16+) 
19.05 Х/ф «Джей в Голливуде» (18+) 
20.45 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
22.30 Х/ф «Малефисента:
          Владычица тьмы» (12+) 
00.30 Х/ф «Короли интриги» (16+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+) 
09.20 Х/ф «Хэнкок» (12+) 
10.45 Х/ф «Не дыши» (18+) 
12.10 Х/ф «Район №9» (16+) 
13.55 Х/ф «Волк» (16+) 
15.55 Х/ф «Ярость» (16+) 
18.00 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
19.25 Х/ф «Скалолаз» (16+) 
21.10 Х/ф «Воздушная
          тюрьма» (18+) 
23.00 Х/ф «Мюнхен» (16+) 
01.30 Х/ф «Отступники» (16+) 
03.55 Х/ф «Каратэ-пацан» (6+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска...» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.35 Т/с «Конвой Р0-17» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.25 Т/с «Конвой PQ-17» (12+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Виктор Алидин» (16+) 
19.35 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+) 
21.15 «Новости дня» 

21.30 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+) 
21.45 Х/ф «Действуй 
         по обстановке!..» (6+) 
23.10 «Десять фотографий. 
          Стас Намин» (6+) 
00.00 Х/ф «Черный океан» (16+) 

МАТЧ!

05.30 Бокс. Билли Джо Сондерс -
          Шефат Исуфи (16+)
07.30 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)
08.00 Хоккей. Россия - Норвегия (0+)
10.00 Баскетбол. «Химки» -
          «Милан» (0+)
11.45 «Все на Матч!»

12.05 Хоккей. Суперсерия 1974. 
         Канада-СССР (0+)
14.15 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
15.40 «Все на Матч!»
16.10 «Александр Большунов. 
          Один в поле» (12+)
16.30 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
18.30 «Все на Матч!»
18.50 «Тот самый. Проводников»(12+)
19.20 Бокс. Руслан Проводников -
          Лукас Матиссе (16+)
20.25 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. «Белшина» - 
          «Смолевичи»
23.25 Футбол. «Шахтер» - «Слуцк»
01.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Познер».
          Гость Алла Пугачева (16+) 
10.55 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости» 
12.05 «Видели видео?» (6+) 
13.30 «Алла Пугачева.
           И это все о ней...» (16+) 
16.00 «Кто хочет стать
          миллионером?» (12+) 
17.35 «Максим Галкин. Моя жена - 
          Алла Пугачева» (12+) 
18.40 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Дети» (0+) 
23.15 Х/ф «Если можешь, прости...» (12+) 
00.35 Х/ф «Два Федора» (0+) 
02.00 Х/ф «Человек родился» (12+) 
03.30 Пасха Христова. Прямая 
          трансляция Богослужения 
          из Храма Христа Спасителя

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
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 «Когда солнце взойдет» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Самая любимая» (12+)
23.20 Х/ф «Я счастливая» (12+) 
01.05 Х/ф «Отогрей мое сердце» (12+) 
03.30 «Пасха Христова»

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Невероятно интересные 

         истории» (16+)
07.50 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Засекреченные списки» (16+)
17.20 Х/ф «Война миров» (16+)
19.40 Х/ф «Грань будущего» (16+) 
21.45 Х/ф «Особое мнение» (16+) 
00.40 Х/ф «Час расплаты» (16+) 

НТВ

05.55 Х/ф «Искупление» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Доктор Свет» (16+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Своя игра» (0+)
14.20 «Следствие вели...» (16+) 
15.50 «Ты не поверишь!» (16+) 
17.00 «Сегодня» 
17.15 «Схождение Благодатного огня» 
18.30 «Поедем, поедим!» (0+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион» (16+) 
22.45 «Международная пилорама» (16+) 
23.30 Х/ф «Настоятель» (16+) 
01.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ music» (16+) 
07.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (12+)
08.22 «Все обо Всем» (12+) 
08.25 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.57 «Турпрогноз» (12+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

11.00 «Народный ремонт» (16+) 
12.00 Т/с «Чернобыль. 
           Зона отчуждения» (16+) 
20.00 Х/ф «Пятница» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (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 «Проводница» (16+)
07.45 «Пять ужинов» (16+)
08.00 Х/ф «Карнавал» (16+)
11.05 Х/ф «Дорога домой» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.55 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
01.00 Х/ф «Дорога домой» (16+)

СТС 

06.30 Мультфильмы (6+) 
08.00 М/с «Леке и Плу. 
           Космические таксисты» (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
10.25 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (0+) 
12.40 Х/ф «Знакомство
          с Факерами» (12+) 
15.00 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 
17.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+) 
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+) 
21.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+) 
23.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
09.05 Д/ф «Моя правда. Счастливый 
          случай Алексея Кортнева» (16+) 
10.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-4» (16+)  

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Коко до Шанель» (16+) 
08.20 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
10.10 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
12.10 Х/ф «После» (16+) 
14.05 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (18+) 
16.00 Х/ф «Учитель года» (16+) 
18.10 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
20.05 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
21.45 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
23.30 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+)  

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Девушка, которая 
          застряла в паутине» (18+) 
08.55 Х/ф «Игры разумов» (16+) 
10.55 Х/ф «Юность без Бога» (16+) 
12.50 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
14.35 Х/ф «Конченая» (18+) 
16.10 Х/ф «После свадьбы» (16+) 
18.00 Х/ф «Берлин, я люблю тебя» (16+) 
20.00 Х/ф «Райские холмы» (16+) 
21.35 Х/ф «Дальше некуда» (18+) 
23.00 Х/ф «Красивый, плохой, злой» (18+) 
00.50 Х/ф «Джей в Голливуде» (18+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Удача Логана» (16+)
08.00 Х/ф «В метре друг от друга» (16+)
09.45 Х/ф «Два ствола» (16+)
11.30 Х/ф «Ослепленный
          желаниями» (16+)
12.55 Х/ф «Аэроплан» (12+)
14.20 Х/ф «Аэроплан-2: 
          Продолжение» (6+)
15.40 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
17.45 Х/ф «Отступники» (16+)
20.05 Х/ф «Мальчик 
          в полосатой пижаме» (12+)
21.35 Х/ф «Добро пожаловать
          в Zомбилэнд» (16+)
23.00 Х/ф «Красотка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.25 Мультфильмы (0+)

07.10 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
08.15 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
09.00 «Легенды цирка. 
          Акробатическая четверка 
         Прилепины» (6+)
09.30 «Легенды кино. 
          Михаил Козаков» (6+)
10.15 «Загадки века. 
          Сергий Радонежский» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.15 «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 «Дмитрий Донской. 
          Спасти мир» (6+) 
17.05 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+) 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Х/ф «Юность Петра» (12+) 
21.30 Х/ф «В начале славных дел» (12+) 
00.25 Д/ф «Обитель Сергия. 
          На последнем рубеже» (12+) 

МАТЧ!

06.30 «Профессиональный бокс. 
          Тяжеловесы» (16+) 
07.00 «Золотой стандарт 
           Владимира Юрзинова» (12+) 
07.30 «Братислава. Live. Лучшее» (12+) 
08.00 Хоккей. Россия - Швеция (0+) 
10.00 Баскетбол. ЦСКА - 
           «Фенербахче» (0+) 
11.45 Хоккей. Суперсерия 1974. 
          Канада - СССР (0+) 
13.40 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+) 
15.00 «Все на футбол!» (12+) 
16.05 «Фристайл. 
           Футбольные безумцы» (12+) 
17.05 Футбол. «Локомотив» - ЦСКА (0+) 
19.00 «Все на Матч!» 
19.55 Футбол. «Ислочь» - «Славия» 
22.00 «Все на Матч!» 
22.25 «Месяц без спорта» (12+) 
22.55 «Белорусский сезон. 
          Неудержимые» (12+) 
23.25 «Все на футбол!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.15 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
08.05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.45 «Крещение Руси» (12+)
17.30 Концерт Максима Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.10«Covid-19. Битва при Ухане» (16+) 
00.50 «Мужское /Женское» (16+) 
02.20 «Про любовь» (16+) 
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

06.30 Х/ф «Когда цветет сирень» (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 «Крестная» (12+) 
17.30 «Танцы со звездами» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
          Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.30 «Действующие лица
          с Наилей Аскер-Заде» (12+) 
01.25 Х/ф «Свой-чужой» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 Прямой эфир. Турнир 
         по смешанным
         единоборствам UFC (16+) 
07.15 Х/ф «На грани» (16+) 
09.20 Х/ф «Бегущий человек» (16+) 

11.10 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
13.10 Х/ф «Особое мнение» (16+) 
16.00 Х/ф «Грань будущего» (16+) 
18.20 Х/ф «На крючке» (16+) 
20.40 Х/ф «Робокоп» (16+) 
23.00 «Доброе 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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска» (12+) 
22.50 «Звезды сошлись» (16+) 
00.25 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
03.00 Т/с «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+) 
13.00 Х/ф «Пятница» (16+) 
14.45 Т/с «Полицейский
          с Рублевки-5» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Итоги недели» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)

18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с «Солдатки» (16+) 
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.35 «ТНТ music» (16+) 
01.55 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Крылья» (16+)
10.05 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
14.10 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
00.15 Х/ф «Дорога домой» (16+)
03.40 Х/ф «Карнавал» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.30 Мультфильмы (6+) 
08.00 М/с «Царевны» (0+) 
08.20 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.00 М/ф «Тайна Коко» (12+)
12.00 «Детки-предки» (12+) 
13.05 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
13.25 Х/ф «Хроники  Спайдервика» (12+) 
15.15 Х/ф «Оз. Великий 
          и ужасный» (12+) 
17.55 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Кубок огня» (16+) 
21.00 Х/ф «Первому игроку 
          приготовиться» (16+) 
23.45 «Дело было вечером» (16+) 
00.45 Х/ф «Затмение» (12+) 
02.15 Х/ф «Супер-полицейские-2» (16+) 
03.45 «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Д/ф «Моя правда. Сергей Лазарев.
          В самое сердце» (16+) 
07.05 Д/ф «Моя правда. Шура» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «О них говорят. 
          Братья Запашные» (16+) 
10.00 Т/с ф «Улицы разбитых 
          фонарей-7» (16+) 
23.05 Х/ф «Ветеран» (16+) 
02.25 Т/с «Страсть-2» (16+) 
03.45 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-7» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Большая свадьба» (16+) 
08.20 Х/ф «7 дней  
          и ночей с Мэрилин» (16+)
10.00 Х/ф «Манолете» (16+) 
11.35 Х/ф «Амели» (16+) 
13.55 Х/ф «Последняя песня» (16+) 
16.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+) 
18.20 Х/ф «Грязные танцы-2: 
          Гаванские ночи» (12+) 
20.00 Х/ф «После» (16+) 
21.40 Х/ф «Мистер 
           и миссис Смит» (16+) 
23.40 Х/ф «Призрак» (12+) 
01.50 Х/ф «Через Вселенную» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Дитя робота» (16+) 
08.30 Х/ф «Джей в Голливуде» (18+) 
10.10 Х/ф «Бладфест» (18+) 
11.40 Х/ф «Нянька на Рождество» (12+)
13.20 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 
15.05 Х/ф «Короли интриги» (16+) 
17.15 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
19.00 Х/ф «Игры разумов» (16+) 
21.05 Х/ф «Лев Яшин. 
          Вратарь моей мечты» (6+) 
23.00 Х/ф «Малефисента: 
          Владычица тьмы» (12+) 
00.55 Х/ф «Берлин, я люблю тебя» (16+) 
02.55 Х/ф «Девушка, которая 
          застряла в паутине» (18+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Ярость» (16+) 
08.55 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+) 
11.20 Х/ф «Удача Логана» (16+) 
13.15 Х/ф «Мюнхен» (16+) 

15.50 Х/ф «Не дыши» (18+) 
17.15 Х/ф «Район №9» (16+) 
18.55 Х/ф «Каратэ-пацан» (6+)
21.10 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+)
23.00 Х/ф «Ярость» (16+) 
01.05 Х/ф «Скалолаз» (16+) 
02.50 Х/ф «Свободные люди 
          округа Джонс» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.15 Т/с «Конвой PQ-17» (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+) 
13.10 Д/ф «Последний 
          воин СМЕРШа» (12+)
14.05 Т/с «Снайпер. 
          Офицер СМЕРШ» (12+) 
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 Х/ф «Юность Петра» (12+) 
02.15 Х/ф «В начале славных дел» (12+) 

МАТЧ!

06.50 «Братислава. Live. 
           Лучшее» (12+) 
07.20 Хоккей. Россия - Чехия (0+) 
10.00 Баскетбол. 
          «Барселона» - ЦСКА (0+) 
12.00 Х/ф «Марафон» (16+) 
14.00 Д/ф «Когда папа тренер» (12+) 
15.00 Бегидома. Марафон 
          в Новой реальности 
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Футбол. «Краснодар» - 
          «Зенит» (С-П) (0+) 
21.25 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» 
22.30 «Футбольное столетие. 
          ЧМ- 2014» (12+) 
23.00 Футбол. ЧМ-2014. 
           Германия - Аргентина (0+) 
02.00 «Все на Матч!» 
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СоциалкаСоциалка

БезопасностьБезопасность

Перепись-2020Перепись-2020

В детском саду №3 педагоги 
ведут активную деятельность по 
внедрению дополнительного об-
разования дошкольников. Дети с 
удовольствием занимаются тан-
цами, играют свои первые роли 
в театральной студии, обучаются 
народному пению, познают тайны 
Вселенной, занимаются художес-
твенным творчеством, развивают 
математические способности, со-
здают мультфильмы.

Вся работа дополнительного 
образования направлена на фор-
мирование творческой личности 
ребенка, способствует созданию 
единого воспитательного пространс-
тва дошкольного образовательного 
учреждения и семьи. Воспитание 
творческой личности всегда вызывает 
у родителей повышенный интерес, 
благодаря чему происходит тесное 
сотрудничество детского сада с 
семьёй. 

Театр и музыка в детском саду 
учат ребенка видеть прекрасное, 
зарождают стремление самому нести 
в жизнь доброту. Выступление перед 
зрителями способствуют реализации 
творческих сил, духовных ценностей 
ребенка и повышение личной само-
оценки. Без развития музыкальных 
способностей, без умения ритмично 
и выразительно двигаться, добиться 
значительных результатов в театраль-
ном творчестве невозможно, поэтому 
у нас тесно взаимодействуют твор-

ческие коллективы дополнительного 
образования: «Театральная мозаика», 
«Ягодка» и хореографический «Остров 
Сокровищ». Наша совместная работа 
придает спектаклям  эмоциональный 
колорит, музыкальность, повышен-
ный интерес со стороны артистов и 
зрителей. 

Именно музыкально-театральная 
деятельность в нашем детском саду 
развивает творческие способности 
каждого ребенка, учит их фанта-
зировать, помогает чувствовать, 

преодолевать застенчивость, за-
мкнутость, отстаивать свою точку 
зрения, самостоятельно и осмысленно 
находить оригинальные решения в 
любой жизненной ситуации. 

Результаты проделанной работы 
позволяют прогнозировать успешную 
адаптацию детей к школьному обуче-
нию и социализацию в обществе.

 А. ПОБОЖАКОВА, 
Т. АРУТЮНЯН, 

воспитатели детского сада №3.

Театр и музыка в детском саду

В рамках популяри-
зации в студенческой 
среде Всероссийской 
переписи населения 
2020 года (ВПН-2020) 
Кемеровостат проводит 
конкурс любительских 
видеороликов «История 
России в истории пере-
писей населения».

Проведению конкурса в установленный срок поме-
шала сложная эпидемиологическая ситуация, поэтому 
прием конкурсных работ продлевается до 30 апреля 
2020г.

В конкурсе могут участвовать студенты учреж-
дений среднего профессионального образования и 
образовательных организаций высшего образования 
Кузбасса.

Это уже второй конкурс, посвященный пере-
писи населения, который Кемеровостат проводит 
среди студентов Кузбасса. Немного статистики по 
итогам предыдущего конкурса: больше всего работ 
(43%) поступило из г.Прокопьевск, также в лидерах 
г.Новокузнецк и г.Кемерово (23% и 17% работ соот-
ветственно). Девушки оказались активнее юношей, 
в общем количестве участников они составили 61%. 
Как распределились награды (дипломы за призовые 
места и специальные дипломы жюри)? Три награды 
отправились в г.Прокопьевск, одна - в г.Новокузнецк, 
а три - остались в г.Кемерово.

Мы ждем креативных и ярких работ, ведь история 
переписей населения - совсем не скучный и не сложный 
материал, она наполнена различными интересными 
фактами, которые удивят, заставят задуматься, повысят 
интеллектуальный уровень каждого, кто ознакомится 
с ней!

Контакты Кемеровостата по вопросам проведения 
конкурса: (3842) 77-83-00, доб. 2200; marketing@
kemerovostat.ru

Кемеровостат.

Улица для ребенка - это мир, 
полный разнообразных привлека-
тельных предметов и явлений: машин, 
движущихся пешеходов, событий, 
участниками которых может стать 
сам ребенок. Но на ней малыша 
может подстерегать опасность, ведь 
у него отсутствует та защитная пси-
хологическая реакция на дорожную 
обстановку, которая свойственна 
взрослым. Именно поэтому необ-
ходимо обучать дошкольников ос-
новам безопасности дорожного 
движения.

В детском саду №35 обучение 
детей правилам дорожного движения 
начинается с младшего возраста. 
Правила, усвоенные в этом возрасте, 
впоследствии становятся нормой по-
ведения ребенка. Обучение дошколь-
ников культуре поведения на улице 
связанно с развитием у них умения 
ориентироваться в пространстве, вни-
мания, собранности, ответственности 
и осторожности. Часто отсутствие 
именно этих качеств становится при-
чиной дорожных происшествий.

Обучение дисциплинированному 

поведению на улице эффективно 
только в том случае, если оно прово-
дится в системе, с учетом возрастных 
особенностей детей, от простого к 
сложному, с обязательным практичес-
ким закреплением полученных знаний. 
В детском саду педагоги эффективно 
используют дидактические игры и 
упражнения, подвижные, и сюжетно-
ролевые игры, экскурсии.

Примером для малышей становится 
поведение на дороге педагогов, роди-
телей, других взрослых людей. Поэтому 
к работе по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
привлекают социальных партнеров.

 А. БРЮХАНОВА, 
воспитатель МБДОУ №35.

В Кемеровской области принят Закон от 30.03.2020 
№32-ОЗ «О некоторых вопросах применения За-
конодательства Кемеровской области – Кузбасса в 
период действия на территории Кемеровской области 
– Кузбасса особого режима функционирования для 
органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций».

Согласно положениям закона на период действия 
на территории нашей области режима повышенной 
готовности предоставление региональных мер социаль-
ной поддержки, предоставляемых гражданам с учетом: 
среднедушевого дохода гражданина (семьи); факта 
обучения гражданина, достигшего возраста 18 лет, по 
очной форме по основным образовательным программ 
в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; сведений о составе семьи; достижения 
ребенком, рождение (усыновление) которого дало 
право на региональные меры социальной поддержки, 
возраста 1,5 лет - продлевается получателем без ис-
требования соответствующих документов до 30 апреля 
текущего года.

Таким образом, к мерам социальной поддержки, 
предоставляемым органами социальной защиты насе-
ления, попадающим под действие указанного закона, 
относятся: пособие на ребенка, меры социальной 
поддержки многодетных семей, ежемесячная денежная 
выплата в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей и другие меры, предоставляемые 
с учетом указанных обстоятельств.

Кроме того, граждане, имеющие право на меры 
социальной поддержки, установленные региональным 
законодательством, и не обратившиеся за их назначе-
нием в период действия особого режима, сохраняют 
право на назначение мер социальной поддержки со дня 
вступления в силу указанного закона (т.е. с 31.03.2020г.) 
при обращении за их назначением не позднее 60 дней 
после окончания особого режима.

Вся необходимая информация будет размещена на 
официальном сайте управления социальной защиты 
населения администрации Полысаевского городского 
округа. До принятия указанных изменений, обеспечи-
вается прием граждан по предварительной записи.

Ю. ЗАГОРУЛЬКО, начальник УСЗН.

Конкурс видеороликов, 
посвященный 

ВПН-2020

Право на пособие 
сохраняется

ТворчествоТворчество

Ребёнок на дороге

В который раз на страницах на-
шей газеты мы возвращаемся к теме 
вывоза мусора, переполненных кон-
тейнеров и уборки территорий вокруг 
них, а также горящих или тлеющих 
бункеров в частном секторе.

В ЕДДС Полысаева продолжают 
поступать сообщения от жителей об 
этих фактах на территории городского 
округа. Присланные кадры зафикси-
ровали доверху набитые отходами 

мусоронакопители, вокруг них - па-
кеты с мусором, а на прилегающих 
территориях - то, что разнесло ветром 
или вытаяло после зимы…

Кто виноват и почему складывается 
подобная ситуация? Если говорить о 
компании, которая занимается вывозом 
ТКО с территории города, то там не 
всегда, по разным причинам, соблю-
дается установленный график. Мусор 
не вывозится, а жители продолжают 

набивать и без того 
переполненные бун-
керы пакетами или 
просто оставляют их 
рядом. Не нести же 
его обратно домой. 

Так кто же должен 
убирать территории 
вокруг контейнерных 
площадок во дворах 
домов коммуналь-
ного сектора? Хотя 
сотрудники МКП 
«Благоустройство» 
неоднократно ликви-
дируют свалки вокруг 
мест сбора отходов и 
зимой, и продолжа-
ют заниматься этим 
сейчас, меньше их 
не становится. 

Видимо, придётся 
ждать, когда закон-

чится режим самоизоляции, объяв-
ленный в связи с коронавирусной 
инфекцией, и участники массовых 
субботников или школьники примутся 
за наведение порядка. 

В частном секторе площадки вок-
руг полных бункеров превращаются 
в настоящие мусорные полигоны. 
Здесь к проблеме вовремя невыве-
зенных отходов добавляется и то, что 
организация, занимающаяся вывозом 
ТКО, не забирает мусор с признаками 
горения и дыма. Но тут вина самих 
жителей. 

Поэтому в очередной раз напо-
минаем горожанам, что возгорание 
содержимого накопителя чаще всего 
происходит от печной золы, которую 
высыпают вместе с другими бытовыми 
отходами. Жителям частного сектора 
достаточно остудить золу, чтобы не 
возникло возгорания в бункере, и 
тогда и контейнер будет вывезен, и 
вокруг него не образуются мусорные 
свалки.

Тлеющие коммунальные отходы 
приводят в негодность и сам бункер. А 
стоит он немалых денег, выделяемых 
из бюджета города. 

В заключение выразим благо-
дарность сотрудникам МКП «Бла-
гоустройство», на плечи которых 
в сложившихся условиях режима 
самоизоляции легла уборка городских 
улиц. Благодаря их работе город с 
каждым днём становится чище.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора. 

ЗацепилоЗацепило

И снова о мусоре
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 

НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
Организатор аукциона: коми-

тет по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевского 
городского округа.

Уполномоченный орган: ад-
министрация Полысаевского 
городского округа.

Реквизиты решения о прове-
дении аукциона: постановление 
администрации Полысаевского 
городского округа от 30.03.2020г. 
№512 «О проведении аукциона 
на право заключения договора на 
размещение нестационарного 
торгового объекта на земельном 
участке».

Место проведения аукциона: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, каб.208.

Дата и время проведения 
аукциона: лот №1 - 14.05.2020г. 
в 9.00.

Порядок проведения аук-
циона: аукцион проводится в 
порядке, предусмотренном пос-
тановлением Коллегии админис-
трации Кемеровской области от 
30.11.2010г. №530.

Предмет аукциона:

Категория земель: земли на-
селенных пунктов.

Границы земельного участка 
установлены в соответствии с 
земельным законодательством 
РФ.

Объекты размещаются на 
землях, государственная собс-
твенность на которые не раз-
граничена, в Полысаевском го-
родском округе.

Вид нестационарного торго-

вого объекта – розничный;
тип нестационарного торго-

вого объекта – павильон;
назначение (специализация) 

нестационарного торгового объ-
екта: фирменный магазин.

Документы, предоставляемые 
для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе 
по форме согласно приложению с 
указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательс-
твом иностранного государства 
в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

Прием документов для участия 
в аукционе, ознакомление пре-
тендентов с формой заявки, иной 

информацией о земельном учас-
тке осуществляется по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
каб.210, с даты опубликования 
информационного сообщения 
по рабочим дням с 10 апреля 
по 12 мая 2020 года включи-
тельно. Время приема заявок 
с  9.00 до 17.00 (по пятницам с 
9.00 до 11.00) с перерывом на 
обед с 12.00 до 12.48 (время 
местное).

13 мая 2020 года – определе-
ние участников аукциона.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в 
аукционе.

Срок аренды земельного 
участка: 5 лет.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810750043003546 Отде-
ление Кемерово г.Кемерово, БИК 
043207001, ИНН 4212016200, 
КПП 421201001, ОКТМО 
32732000, л/сч. 05393026250, 
получатель: Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа 
и должен поступить не позднее 
12.05.2020г.

К участию в аукционе до-
пускаются юридические лица 
или индивидуальные предпри-
ниматели, в том числе являю-
щиеся субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
своевременно подавшие заяв-
ку, надлежаще оформленные 
и обеспечившие поступление 
задатка на счет комитета по 
управлению муниципальным 

имуществом Полысаевского 
городского округа.

С градостроительными ог-
раничениями и условиями зем-
лепользования претенденты 
могут ознакомиться по адресу 
приема заявок, а также на сайте  
www.polisaevo.ru. Для осмотра 
земельных участков необходи-
мо обратиться в указанное для 
приема заявок время по адресу 
приема заявок.

Победитель аукциона, при 
уклонении от заключения до-
говора аренды, утрачивает вне-
сённый им задаток. Внесенный 
победителем аукциона задаток 
засчитывается в оплату приоб-
ретаемого права на заключение 
договора. Задаток, внесенный 
участником, который не выиграл 
аукцион, возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента подпи-
сания протокола о результатах 
аукциона.

Оплата части цены приобре-
тенного права на заключение 
договора, оставшейся после 
уплаты задатка, осуществля-
ется победителем аукциона, 
единовременно не позднее 30 
дней со дня направления упол-
номоченным органом проекта 
договора. Цена приобретенного 
права на заключение договора 
на размещение нестационарного 
торгового объекта засчитывает-
ся в счет платы за размещение 
нестационарного торгового 
объекта за первый год. Дого-
вором устанавливается порядок 
внесения ежегодной платы за 
размещение нестационарного 
торгового объекта.

Организатор аукциона вправе 
отказаться от его проведения не 
позднее, чем за 3 дня до даты 
его проведения. Извещение об 
отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном 
сайте организатором аукцио-
на в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. 
Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные 
задатки.

Контактные телефоны: 
(38456) 4-42-01, 4-43-02. www.
polisaevo.ru.

В соответствии со ст.ст. 31-33 Гра-
достроительного кодекса, решением 
Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 28.06.2018 
№65 «Об утверждении Положения  
о порядке организации и проведении 
публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Полысаевском городском 
округе», частью 2.1 «Порядка деятель-
ности комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застрой-
ки», утвержденному постановлением 
администрации от 14.03.2018  №355, 
администрация Полысаевского город-
ского округа постановляет:

1. Назначить общественные об-
суждения по  проекту решения Совета 
народных депутатов Полысаевского го-
родского округа «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 
29.06.2017 №61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» в 
части изменения границ территори-
альной зоны П-3-3 (производственная 
зона объектов III класса опасности)  и 
установления границ территориальной 
зоны Ж-1-9 (зона малоэтажной жилой 
застройки).

2. Установить срок проведения 
общественных обсуждений  с момента 
опубликования данного постановления 
до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений 
- не менее 1 месяца.

3. Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и  застрой-
ки, утвержденной постановлением 
администрации от 24.03.2020 №478 
«О подготовке проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки Полысаевского городского 
округа», организовать проведение 
общественных обсуждений в соот-
ветствии с решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 
от 28.06.2018 №65 «Об утверждении 
Положения  о порядке организации и 
проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений в Полы-
саевском городском округе».

4. Обеспечить проведение обще-
ственных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» путем размеще-
ния информационных материалов по 
вопросу, подлежащему рассмотрению 
на общественных обсуждениях, на 
сайте администрации Полысаевского 
городского округа http://www.polisaevo.
ru/gradostroitelstvo/ в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. Письменные замечания и предло-
жения   по вопросу внесения изменений 
в Правила земелепользования и застрой-
ки Полысаевского городского округа 
направлять по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
64, каб.14 или на адрес электронной 
почты uaigpol@mail.ru с 10.04.2020 по 
10.05.2020. 

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

7. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на  
заместителя главы городского округа 
по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонь-
кова.

Глава Полысаевского 
городского округа   В.П. ЗЫКОВ.

№ 
ло-
та

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Площадь 
кв.м

Начальный размер 
ежегодной арендной 

платы, руб.

Размер зада-
тка, руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

   
1

Кемеровская 
область, 

г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 77а

42:38:0101001:
0022 56 106 000 74 200 5 300

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 

КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.04.2020 №545                     

 г.Полысаево

О назначении 
общественных  обсуждений

Организатор аукциона:  
комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Полыса-
евского городского округа.

Уполномоченный орган: 
администрация Полысаевского 
городского округа.

Реквизиты решения о про-
ведении аукциона: постанов-
ление администрации Полы-
саевского городского округа 
от 17.02.2020г. №246 «О про-
ведении аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельного участка» в редакции 
постановления администрации 
Полысаевского городского ок-
руга 07.04.2020г. №551.

Место проведения аукциона: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, каб.208.

Дата и время проведения аук-
циона: 14.05.2020г. в 9.30.

Порядок проведения аук-
циона: аукцион проводится в 
соответствии со ст.39.12 Зе-
мельного кодекса РФ.

Предмет аукциона:

Разрешенное использование 
земельного участка: спорт.

Цель использования: орга-
низация досуга населения.

Категория земель: земли 
населенных пунктов.

Границы земельного участка 
установлены в соответствии с 
земельным законодательством 
РФ.

Обременения на земельный 
участок отсутствуют.

Документы, предоставляе-
мые для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аук-
ционе с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удос-
товеряющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательс-
твом иностранного государства 
в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтвержда-
ющие внесение задатка.

Прием документов для учас-
тия в аукционе, ознакомление 

претендентов с формой заявки, 
иной информацией о земельном 
участке осуществляется по адре-
су: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, каб.210, с даты опубликования 
информационного сообщения 

по рабочим дням с 10 апреля 
по 12 мая 2020 года включи-
тельно. Время приема заявок 
с  9.00 до 17.00 (по пятницам с 
9.00 до 11.00) с перерывом на 
обед с 12.00 до 12.48 (время 
местное).

13 мая 2020 года – опреде-
ление участников аукциона.

Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на учас-
тие в аукционе.

Срок аренды земельного 
участка: 10 лет.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810750043003546 Отде-
ление Кемерово г.Кемерово, БИК 
043207001, ИНН 4212016200, 
КПП 421201001, ОКТМО 
32732000, л/сч. 05393026250, 
получатель: Комитет по управ-
лению муниципальным имущес-
твом Полысаевского городского 
округа и должен поступить не 
позднее 12.05.2020.

К участию в аукционе до-
пускаются юридические лица 
или индивидуальные предпри-

ниматели, в том числе являю-
щиеся субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
своевременно подавшие заяв-
ку, надлежаще оформленные 
и обеспечившие поступление 

задатка на счет комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского 
городского округа. 

С градостроительными ог-
раничениями и условиями зем-
лепользования претенденты 
могут ознакомиться по адресу 
приема заявок, а также на сайте  
www.polisaevo.ru. Для осмотра 
земельных участков необходи-
мо обратиться в указанное для 
приема заявок время по адресу 
приема заявок.

Победитель аукциона, при ук-
лонении от заключения договора 
аренды, утрачивает внесённый им 
задаток. Внесенный победителем 
аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы (стоимости 
земельного участка). Задаток, 
внесенный участником, который 
не выиграл аукцион, возвраща-
ется в течение 3 рабочих дней с 
момента подписания протокола 
о результатах аукциона.

Организатор аукциона вправе 
отказаться от его проведения не 
позднее, чем за 3 дня до даты его 
проведения. Извещение об отказе 
в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте 
организатором аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Контактные телефоны: 
(38456) 4-42-01, 4-43-02. www.
polisaevo.ru., www.torgi.gov.ru.

№ 
ло-
та

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Площадь 
кв.м.

Начальный 
размер ежегодной 
арендной платы, 

руб.

Размер 
задатка, 
руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

   1

Российская Федерация, 
Кемеровская область, 

Полысаевский 
городской округ, 
г.Полысаево, в 246 
м на юго-восток от 

угла дома № 17 по ул. 
Красносельская

42:38:0101002:
22186 72 492 23 900 4 780 717

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Экран вакансийЭкран вакансий

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Полиция информируетПолиция информирует

Одно из основных направлений работы сотрудников 
Госавтоинспекции - пресечение фактов управления 
транспортными средствами водителями с признака-
ми алкогольного и наркотического опьянения. Это 
осуществляется при надзоре за дорожным движением, 
а также при проведении массовых проверок. Печально 
закончились поездки для 143 водителей. Именно столько 
пьяных автомобилистов задержали правоохранители с 
начала года. При этом «повторников», которые сели за 
руль после употребления запрещенных веществ, было 
выявлено 10 человек. При первичном факте задержа-
ния нетрезвого водителя ему грозит административная 
ответственность - лишение права управления на срок 
от 1,5 до 2 лет и административный штраф в сумме 30 
тысяч рублей. Для севшего пьяным за руль повторно 
предусмотрено уголовное наказание, вплоть до лишения 
свободы на срок до двух лет.

Госавтоинспекция обращается к жителям и гостям города 
с просьбой всегда активно проявлять свою гражданскую 
позицию и сообщать на телефон полиции 3-41-93 или 02 
о злостных нарушителях ПДД. Благодаря своевременно 
поступившей в полицию информации от граждан уже 
задержано несколько десятков водителей.

Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно следят 
за соблюдением требований к перевозке детей в ав-
томобилях.

С начала 2020 года на территории обслуживания 
ОГИБДД г.Ленинск-Кузнецкий сотрудниками ГИБДД 
за нарушения требований безопасности при перевозке 
детей к административной ответственности привлечено 
190 автовладельцев.

Полицейские подчеркивают, что именно родители 
должны обеспечивать безопасность детей в автомобиле. 
Перевозить ребенка следует с использованием специаль-
ного кресла и ремней безопасности, в противном случае 
ребенку грозит реальная опасность. Некоторые взрослые 
наивно полагают, что могут своими руками защитить ре-
бенка в случае аварии, это опасное заблуждение.

Госавтоинспекция отмечает, что эффективность исполь-
зования детских удерживающих устройств подтверждена 
многочисленными исследованиями, и призывает взрослых 
обеспечить безопасность детей в автомобилях и помнить, 
что ремни безопасности и автокресла «работают» только 
при условии их правильной эксплуатации.

О. ПОПОВИЧ, заместитель начальника ОГИБДДМО 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.

Полиция Кузбасса информиру-
ет, что в целях противодействия 
распространению коронавирусной 
инфекции и минимизации скоп-
ления граждан в подразделениях 
органов внутренних дел, оказыва-
ющих гражданам государственные 
услуги, заявителям рекомендуется 
подавать заявление на выдачу, за-
мену документов, удостоверяющих 
личность гражданина РФ, осущест-
вление регистрационного учета по 
месту жительства или пребывания 
через Единый портал госуслуг либо 
многофункциональные центры пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг.

На сегодняшний день через МФЦ 
гражданам предоставляются следую-
щие государственные услуги в сфере 
миграции:

- регистрационный учет граждан 
РФ по месту пребывания и по месту 
жительства;

- выдача, замена паспорта граж-
данина РФ;

- оформление и выдача загранич-
ных паспортов граждан РФ старого 
образца и  нового поколения;

- миграционный учёт иностран-
ных граждан и лиц без гражданства 
в РФ.

Предоставление государственных 
услуг в помещениях многофункцио-
нальных центров осуществляется при 
условии обеспечения предваритель-
ной записи.

Прием граждан, обращающихся 
в УВМ Главного управления МВД 
России по Кемеровской области и 
подразделения по вопросам миграции 

территориальных органов внутренних 
дел, проводится также по предвари-
тельной записи.

Граждане могут узнать ответы на 
интересующие вопросы по поводу 
получения государственных услуг 
в сфере миграции по телефонам 
УВМ и подразделений по вопросам 
миграции либо через официальный 
сайт (42. мвд.рф). В управление по 
вопросам миграции можно обра-
титься по следующим контактным 
телефонам:

- 8-(3842)-75-93-63 - по воп-
росам оформления заграничного 
паспорта;

- 8-(3842)-36-31-81 - по вопросам 
оформления и выдачи разрешения 
на временное проживание, вида 
на жительство, виз и приглашений 
иностранным гражданам;

- 8-(3842)-36-33-23 - по вопросам 
оформления иностранным гражданам 
разрешительных документов на рабо-
ту, в том числе патента, разрешения на 
работу, разрешения на привлечение к 
трудовой деятельности иностранных 
граждан;

- 8-(3842)-36-35-41 - по вопросам 
участия в государственной програм-
ме переселения соотечественников, 
проживающих за рубежом;

- 8-(3842)-36-14-51 - получение 
статуса беженца или вынужденного 
переселенца.

Звонки принимаются в рабочие 
дни, с понедельника по пятницу, с 
9.00 до 12.30, с 13.30 до 17.00.

Кроме этого, сотрудники УВМ 
Главного управления разъясняют, 
что для граждан, подавших заявления 

и находящихся на карантине, заяв-
ления приостанавливается до срока 
окончания карантинного периода. 
Заявление остается актуальным и 
подается в электронном виде в течение 
6 месяцев со дня его приема.

Вместе с тем, в соответствии с 
п.8 статьи 13 Федерального закона 
№115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации», работодатель или за-
казчик работ (услуг), привлекающий 
и использующий для осуществления 
трудовой деятельности иностранного 
гражданина, обязан в течение трёх 
рабочих дней уведомить управление 
по вопросам миграции ГУ МВД России 
по Кемеровской области о заключении 
или прекращении (расторжении) 
трудового или гражданско-право-
вого договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с иностранным 
работником. С целью исключения 
фактов личного обращения в отдел 
по вопросам трудовой миграции УВМ 
ГУ МВД России по Кемеровской об-
ласти работодатели могут направить 
уведомление заказным почтовым 
отправлением по адресу: 650991, 
г.Кемерово, ул.Н. Островского, 13, с 
учетом соблюдения сроков подачи.

Иностранные граждане, осущест-
вляющие трудовую деятельность на 
основании патента, в целях законного 
пребывания на территории РФ долж-
ны обращаться в подразделения по 
вопросам миграции по месту пребы-
вания для своевременного продления 
разрешительных документов.

В. БАШКОВ, начальник
полковник полиции.

О порядке получения госуслуг

Уважаемые телезрители! 
Просим обратить внимание на информацию для 

абонентов кабельной сети ООО «П-Спектр». Теле-
визионный канал ТВ-Полысаево с 14 февраля начал 
вещание в кабельной сети на 32 канале (Рен-ТВ) в 
аналоговом пакете. Время выхода Новостей и рек-
ламной продукции остается прежним. 

Кузбасские полицейские пре-
дупреждают граждан о мерах 
безопасности в период особого 
противопожарного режима.

На территории региона с 15 апре-
ля текущего года будет действовать 
особый противопожарный режим. 
Эта ежегодная мера направлена 
на укрепление пожарной безопас-
ности, защиту жизни и здоровья 
граждан и материальных ценностей 
от пожаров. На полях запрещено 
проводить сельскохозяйственные 

палы, выжигание стерни и соломы. 
Под особым контролем - жилые 
массивы, прилегающие к лесным 
участкам. 

В период противопожарного 
режима устанавливаются допол-
нительные требования пожарной 
безопасности, а штрафные санкции 
за их нарушение, согласно ст. 20.4 
КоАП РФ «Нарушение требований 
пожарной безопасности», увеличива-
ются почти в два раза. Для граждан 
максимальный размер денежного 

взыскания составит 4 000 рублей, 
для должностных лиц – 30 000 руб-
лей, а для юридических лиц – 400 
000 рублей. За уничтожение или 
повреждение лесных насаждений 
в результате неосторожного обра-
щения с огнем или путем поджога 
ст.261 УК РФ «Уничтожение или 
повреждение лесных насаждений» 
предусмотрена уголовная ответс-
твенность. Согласно санкциям статьи 
максимальное наказание составляет 
10 лет лишения свободы.

Не нарушайте требования безопасности

За руль - 
только трезвым

Пристегните 
ребёнка ремнём

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
ГПОУ «Л-К Политехнический техникум» – преподаватели 

по специальностям: “Банковское дело”, “Программирование 
в компьютерных системах”. Тел. 8(38456)22662.

МАНОУ «ЛИЦЕЙ №4» – заведующий хозяйством, 
учитель (преподаватель) физики, учитель (преподаватель) 
истории и обществознания. Тел. 8(38456)73013.

МАДОУ №3 – дворник, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий. Тел. 8(38456)54590.

МБДОУ “ДЕТСКИЙ САД №27” – повар, медицинская 
сестра,  воспитатель, музыкальный руководитель. Тел. 
8(38456)42690.

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

МКОУ «Детский дом №1» – водитель автомобиля кат. 
Д. Тел.8(38456)70387.

ООО “Комацу Мэнуфэкчуринг Рус” - слесарь по 
ремонту узлов и агрегатов техники “Комацу”. Тел. 
8(38456)28055.

АО “МЕТАН КУЗБАССА” - инженер лаборатории 
высшей категории (класса). Тел.: 8(38456)53085, 
8(38456)53085.

Информацию о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей можно получить в центре заня-
тости или на сайтах https://trudvsem.ru/ и http://www.
ufz-kemerovo.ru/.

Справки по тел.: 8(38456) 36405, 
«горячая линия» 8(38456)36346, 8(38456) 33167;

круглосуточное автоинформирование 8(38456) 
37105.
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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.

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ 
è ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

• продажа 
   профлиста 

• металлочерепицы 

• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Тел. 8-923-624-16-68. Р
ек
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м

а

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

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

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

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

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ большой дом на 2-комнат-
ную квартиру с вашей доплатой п. Кулацкий. Имеются 
все надворные постройки. Тел. 8-908-945-04-40.

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.

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

ПРОДАМ садовый участок за горэлектросетью, 6 
соток, есть домик 4х6 с баней. Тел. 8-951-167-22-44.

Услуги АС-машины

Тел. 8-904-999-74-08

Качаю сливные ямыКачаю сливные ямы

Пенсионерам скидкиПенсионерам скидки

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.

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.

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!
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3
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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 граждане!
В целях профилактики распространения коронави-

русной инфекции COVID-19 на территории Кемеров-
ской области временно приостановлен прием граждан 
участковыми уполномоченными полиции.

Рекомендуем обращаться к участковым уполномо-
ченным по телефону, письменно, а также в электронном 
виде через сервис приема обращений на официальном 
сайте ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники органов внутренних дел Кемеровской 
области продолжают принимать меры по обеспечению 
общественного порядка и безопасности. О преступле-
ниях и происшествиях незамедлительно сообщайте на 
телефон дежурной части Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 8(38456)3-01-81; 
«02» (102 – с мобильного телефона). Дежурная часть 
органов внутренних дел работает в круглосуточном 
режиме.

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий».

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

ПРОДАМ 3-комнатный дом (имеются кухня, прихо-
жая, теплый туалет, переход в летнюю кухню, баня). 
Тел. 8-908-953-85-03.


