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ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ЗЫКОВ

на вопросы горожан ответит 
глава Полысаевского городского округа

21 АПРЕЛЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

с 8.00 до 9.00 
по телефону 4-27-60 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

445  
дней

В Детской школе искусств обу-
чение тоже переведено в дистанци-
онный формат. Как ни удивительно, 
но обучаться изобразительному 
искусству, хореографии и исполне-
нию на музыкальных инструментах 
можно без личного контакта. Все 
педагоги здесь отмечают – при-
оритет общеобразовательным 
предметам основной школы, ведь 
понятно, что сейчас действительно 
большая нагрузка. Впрочем и свои 
любимые уроки творчества ученики 
ДШИ не пропускают. 

Как рассказала заведующая 
художественным отделением Юлия 
Сергеевна Поддубная, со своими 
воспитанниками она общается 
при помощи платформ Воцапп 
и ВКонтакте. «У меня два класса 
– третий и пятый, им я даю задания, 
выкладываю последовательность 
выполнения. Конечно, мне с ними 
проще – азы они уже получили. На 
каждого создана папка с работами, 
в них все этапы – мы видим и на-
бросок, и начало работы гуашью 
или акварелью. Можем посмотреть, 
как рисовал каждый автор. Часто 

использую аудиозапись, чтобы 
дети слышали мой голос. Иногда 
так легче объяснить, чем через 
текстовые сообщения». 

Так проходят все предметы. 
Например, по истории ИЗО ребя-
там даются ссылки на материалы, 
предлагается написать рефераты. 
Дистанционно осваивается также 
лепка и графика – дети выполняют 
задания, фотографируют работу  и 
отправляют снимки педагогу. 

Как ни удивительно, и обучение 
хореографии возможно удалённо. 
Преподаватели используют видео-
съёмку – записывают упражнения, 
которые можно выполнять дома 
без станка, дети в ответ пишут 
видеоотчёт, по нему корректиру-
ются ошибки. Анастасия Евгень-
евна Дмитриенко попробовала со 
старшими группами занятие через 
сервис ZOOM, позволяющий всем 
участникам общаться и видеть друг 
друга. Говорит, получили огромное 
удовольствие. Нестандартные фор-
мы только увеличивают заинтересо-
ванность. Своя методика работы и 
с младшими воспитанниками – для 

них видеоурок записывается очень 
подробно, чтобы те могли повторять 
за педагогом упражнения. 

Заместитель директора, пре-
подаватель по классу фортепи-
ано Олеся Юрьевна Шумилова 
отмечает, что и дети, и родители с 
пониманием отнеслись к необхо-
димости дистанционного обучения. 
Уроки проходят по расписанию, 
экзамены пока не планируется 
сдвигать. В удалённом формате 
уже приняли техзачёт – дети сыг-
рали гаммы, педагоги прослушали 
и выставили оценки. «Сначала 
было очень непривычно, что руку 
не возьмешь, плечо не опустишь, 
локоть не поддержишь - такого кон-
такта не хватает. Дети стали более 
самостоятельные, им приходится 
самим думать, правильно ставить  
пальцы, руки. Они добросовестно 
занимаются, ждут уроки», - говорит 
Олеся Юрьевна. 

Какими бы результативными ни 
были онлайн-уроки, все – и педа-
гоги, и воспитанники – очень ждут 
возобновления очных занятий. На 
время карантина преподаватели 
ДШИ привлекают к творчеству 
всех горожан – устраивают прямые 
эфиры в сети Инстаграм. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: преподаватель ДШИ 

О.Ю. Шумилова 
проводит онлайн-урок.

Фото автора. 

Учимся  дистанционно
Все ученики пока остаются дома, и, чтобы учебное время 
не проходило даром, организовано дистанционное обучение.
Первую неделю и педагоги, и обучающиеся испытывали
серьёзные сложности – цифровые платформы оказались 
перегружены, зависали. Работа по отлаживанию 
электронных ресурсов продолжается до сих пор, 
но с каждым днём они «откликаются» всё лучше.

Региональный список сис-
темообразующих предпри-
ятий утвержден в Кузбассе

Губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев утвердил 
региональный список систе-
мообразующих предприятий, 
оказывающих существенное 
влияние на занятость населе-
ния и социальную стабиль-
ность в регионе. На время 
профилактики коронавируса 
будет обеспечен мониторинг 
работы этих предприятий, что-
бы при необходимости оказать 
им содействие и обеспечить 
сохранение рабочих мест.

Перечень сформирован по 
требованию Президента РФ 
Владимира Путина, который 
поручил регионам сформи-
ровать собственные списки 
по аналогии с утвержденным 
ранее на федеральном уровне 
перечнем системно значимых 
предприятий и отраслей.

«Задача этого списка - обес-
печить повышенное внимание 
власти к крупным работодате-
лям. Экономика испытывает 
повышенную нагрузку из-за 
введенных ограничений и 
снижения спроса на некото-
рые товары и услуги. Важно 
внимательно наблюдать, как 
чувствуют себя крупнейшие 
предприятия Кузбасса, чтобы 
при необходимости оказать 
им поддержку. Это позволит 
сохранить рабочие места не 
только на системообразу-
ющих предприятиях, но и в 
компаниях, которые входят 
в кооперационные цепочки, 
выступают поставщиками 
или подрядчиками», - отметил 
губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев.

По данным министерства 
труда и занятости населения 
Кузбасса, список сформиро-
ван на основании предложе-
ний отраслевых министерств и 
департаментов, министерства 
финансов Кузбасса, органов 
местного самоуправления. В 
качестве критериев отбора 
учитывались численность 
сотрудников и размер вы-
ручки.

В результате в перечень 
включены 126 организаций, 
имеющих стратегическое 

значение как для Кузбасса в 
целом, так и для муниципали-
тетов, на территории которых 
они работают. В список вошли 
крупнейшие угольные, метал-
лургические, энергетические 
предприятия, сельскохозяйс-
твенные и животноводческие 
комплексы, заводы пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности, аэропорты, 
транспортные, коммунальные, 
машиностроительные орга-
низации и другие значимые 
предприятия.

При необходимости список 
системообразующих предпри-
ятий может быть дополнен 
и уточнен, сообщил Сергей 
Цивилев.

Минтруд Кузбасса во вза-
имодействии с отраслевыми 
органами государственной 
власти Кузбасса будет вести 
постоянный мониторинг по 
выявлению негативных тен-
денций и случаев ухудшения 
финансово-экономического 
положения организаций из 
данного списка.

Кузбассовцев приглашают 
к участию в онлайн-акции 
«Искра жизни»

Дом Актера – дирекция 
фестивальных, конкурсных 
и театральных проектов за-
пустил в социальных сетях 
интернет-акцию «Искра жиз-
ни». Основная идея – с помо-
щью записей из дневников и 
рассказов бывших узников 
концлагерей воссоздать прав-
дивое прошлое военных лет, 
сохранить память для следу-
ющих поколений.

В инстаграм-аккаунте 
@ domakterakem публику-
ются видеоролики, в которых 
актеры читают стихотворения, 
отрывки из произведений и 
дневников узников.

Кузбассовцы могут при-
соединиться к акции и за-
писать видео с отрывком из 
дневников узников лагерей 
смерти, разместив в своих 
социальных сетях с хэштегом 
#искражизни.

Подготовлено 
по материалам 
пресс-службы 

администрации
 Правительства Кузбасса.
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ЗдравоохранениеЗдравоохранение

АкцияАкция

Важно знатьВажно знать

В эти дни мы все проходим 
большой экзамен, испытание 
на прочность. Коронавирус 
проверяет мировую эконо-
мику, системы здравоохра-
нения и обычных людей на 
стойкость и способность 
эффективно действовать.

Россия и, в частности, Куз-
басс, на данный момент затро-
нуты заболеванием гораздо 
меньше, чем соседние страны. 
Это значит, профилактичес-
кие меры успешно работают. 
Кузбасские врачи тщательно 
подготовились к возможному 
росту числа заболевших: 
для них отведены более 600 
мест в клиниках. При необ-
ходимости эту цифру можно 
увеличить — ресурсы есть. 
К применению готовы более 
770 аппаратов искусственной 
вентиляции легких. И, самое 
главное, у нас есть отличные 
специалисты, которые уме-
ют работать в этих особых 
условиях.

Очевидно, что борьба с 
коронавирусом станет пере-
ломным моментом в развитии 
здравоохранения и в стране, 
и в регионе. Эта ситуация 
показала, насколько значима 
для нас медицина, насколько 
мы нуждаемся в квалифици-
рованных специалистах. И 
насколько система здраво-
охранения и ее сотрудники 
нуждаются в последователь-
ной поддержке, в том числе 
со стороны региональной 
власти.

Здравоохранение Куз-
басса можно сравнить с 
человеком, который только 
начинает восстанавливать-
ся после тяжелой болезни. 
Чтобы это понять, не нужны 
исследования — достаточно 
зайти в любую районную 
больницу и поговорить с 
пациентами. В социальных 
сетях люди жалуются, как 
трудно бывает записаться на 
прием, получить необходимые 
лекарства, рассказывают 
о случаях отстраненного и 
равнодушного отношения к 
пациентам.  В рабочих по-
ездках я вижу состояние 
больниц и поликлиник — 
большинство из них нужно 
капитально ремонтировать 
или даже перестраивать, 
закупать новое оборудова-
ние. Нужны и новые здания 
для размещения учреждений 
здравоохранения.

Нужно признать, что за 

последние два года были 
допущены перегибы, прини-
мались неудачные решения. 
В первую очередь речь идет о 
той самой оптимизации ряда 
медицинских учреждений, 
которые были нужны людям. 
Негативный опыт учтен, сде-
ланы выводы, в том числе и 
кадровые.

Вместе с тем, за эти два 
года многое удалось сделать. 
В Кузбассе отремонтировали 
178 отделений в больницах, 
поликлиниках, роддомах. В 
Кемерове открылся центр экс-
тракорпорального оплодотво-
рения (ЭКО). За прошлый год 
в Кузбассе бесплатно провели 
более 1200 процедур ЭКО и 
люди, которые годами мечтали 
стать родителями, наконец по-
лучили такую возможность. В 
областном кардиодиспансере 
появилась новая операцион-
ная с самым современным 
оборудованием для операций 
на сосудах сердца и головно-
го мозга. Куплены более 80 
новых автомобилей для нужд 
медицинских организаций. 
Кузбасский центр трансплан-
тации вошел в пятерку лучших 
в России. В прошлом году 
начала работать программа 
привлечения в Кузбасс врачей 
дефицитных специальностей, 
также было увеличено коли-
чество бюджетных мест по 
медицинским специальностям. 
В марте этого года мы ввели 
дополнительные формы под-
держки медиков. Важно, что 
молодой специалист может 
участвовать сразу в несколь-
ких программах поддержки, 
объемы которых могут до-
стигать 3 млн рублей. 

Но сделанного явно не-
достаточно. Впереди огром-
ный массив работы: нужно 
повышать качество меди-
цинской помощи и делать 
ее доступнее для людей.  И 
цель — не цифры в отчетах, 
а фактические изменения, 
которые жители области 
почувствуют на себе. 

Необходимо приблизить 
медицинскую помощь к лю-
дям. Поэтому главная зада-
ча — строительство новых 
объектов здравоохранения. 
В этом году в районах Куз-
басса будет установлено 
более 35 ФАПов и врачебных 
амбулаторий. Обязательно 
завершим реконструкцию 
онкодиспансера в Новокуз-
нецке, продолжим ремон-

тировать здания больниц и 
поликлиник по всему региону. 
Будем покупать новые авто-
мобили для скорой помощи, 
чтобы к 2025 году полностью 
обновить медицинский авто-
парк Кузбасса, заменить все 
ненадежные и недостаточно 
удобные машины. 

Следить за этим буду лич-
но, с ответственных в прави-
тельстве спрашивать буду 
максимально строго. Краси-
выми отчетами прикрыться не 
получится, ситуация не та. 
Поэтому сам буду приходить 
в больницы и поликлиники, 
общаться с врачами и паци-
ентами.

Особое внимание уделим 
поддержке медицинского пер-
сонала. Сегодня каждый медик 
в Кузбассе — на вес золота. 
Поэтому мы обязаны создать 
для врачей и медицинского 
персонала достойные усло-
вия работы. И это касается 
не только тех, кто работает 
с больными коронавиру-
сом. Внимание необходимо 
каждому сотруднику сферы 
здравоохранения, потому что 
несмотря на все проблемы и 
сложности, они каждый день 
выходят на работу и помогают, 
лечат людей. 

Необходима системная, 
последовательная работа по 
развитию здравоохранения. 
Цель этой работы — сделать 
так, чтобы пациенты получали 
качественные медицинс-
кие услуги в комфортных 
условиях, а медики могли 
искренне гордиться своей 
профессией. 

Эта работа не будет прос-
той и не будет быстрой. Но мы 
должны ее провести, потому 
что здоровье человека — это 
самое главное.

Сложившаяся ситуация 
— это вызов для Кузбасса. 
Уверен, что мы справимся с 
коронавирусом. Но мы также 
должны использовать эту 
ситуацию и как возможность, 
должны направить больше 
сил на развитие и даже в 
текущих условиях улучшить 
состояние регионального 
здравоохранения, чтобы 
каждый житель Кузбасса 
почувствовал конкретные 
положительные изменения 
в медицине.

С уважением,
губернатор Кузбасса                   
                С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Медицина Кузбасса: 
путь к выздоровлению

Все россияне знают о предстоящем 
референдуме по внесению поправок в 
действующий главный закон страны. 
Голосование намечалось на конец апреля, 
но из-за сложной эпидемиологической 
ситуации перенесено, о дате будет со-
общено дополнительно. А мы с вами 
внимательно изучим предложенные 
поправки, и то как они будут работать в 
жизни каждого жителя. 

В январском Послании Федеральному 
собранию президент Владимир Путин оз-
вучил предложение  внести в Конституцию 
РФ ряд изменений. Но они могут вступить в 
силу только после того, как пройдут через 
всероссийское голосование. Согласно 
законопроекту, поправки вносятся в 39 
статей Конституции РФ, также дополни-
тельно вводится пять новых статей. Все они 
давно назрели и необходимы, поскольку 
продиктованы временем и меняющимися 
реалиями в мире. Как известно, с момента 
принятия предыдущей Конституции РФ 
прошло уже почти 27 лет!

Основополагающими поправками 
считается впервые выделенный в Конс-
титуции социальный блок. Это установ-
ление гарантии МРОТ не менее величины 
прожиточного минимума, гарантия ин-
дексации пенсий не реже одного раза 
в год, введение ежегодной индексации 
социальных выплат и многие другие. 
Эти нормы раньше были закреплены 
подзаконными актами, теперь они чётко 
записаны в Основной закон государства, 
и это очень важно.

Почему нельзя было оставить всё, как 
было раньше? Таким вопросом задаются 
многие граждане. Дело в том, что законом 
конституционные права и гарантии граж-
дан не могут отменяться или умаляться. 
Формулировка поправок прямо указывает, 
например, на регулярность индексации 
размера пенсий. В действующей Конс-
титуции пенсионное обеспечение упо-
минается, но конкретики нет. С момента 
принятия главного закона государства 
ситуация в стране и в мире существенно 
поменялась, а значит должна измениться и 
Конституция. В том числе это относится к 
необходимости конкретизации социальных 
мер поддержки населения. Посвященная 

этому статья Конституции гласит только 
о принципе, что Россия – это социальное 
государство. Но теперь нужно отразить 
в законе реальные нормы и меры этой 
социальной поддержки граждан, которые 
в этом нуждаются. В новом варианте всё 
прописано чётко: 

Статья 75.
6. В Российской Федерации форми-

руется система пенсионного обеспечения 
граждан на основе принципов всеобщ-
ности, справедливости и солидарности 
поколений и поддерживается её эф-
фективное функционирование, а также 
осуществляется индексация пенсий не 
реже одного раза в год в порядке, уста-
новленном федеральным законом.

7. В Российской Федерации в со-
ответствии с федеральным законом 
гарантируются обязательное социальное 
страхование, адресная социальная подде-
ржка граждан и индексация социальных 
пособий и иных социальных выплат.

Страна достигла высокого уровня 
развития, поэтому  может  установить 
новые стандарты социальных гарантий, 
которые будут закреплены в Конституции. 
Эти обязательства перед людьми не могут 
быть нарушены. Каждый гражданин России 
должен быть уверен в том, что его права 
на поддержку государством будут гаран-
тированы в течение всей его жизни.

В Послании Федеральному Собранию 
президент Владимир Путин объявил, 
что уже при рождении первенца семья 
получит право на материнский капитал в 
его сегодняшнем объёме (более 466 617 
рублей в 2020 году). По словам Путина, 
такая поддержка, срок введения которой 
отсчитывается уже с 1 января 2020 года, 
позволит семье подготовиться к рождению 
следующего ребёнка. Глава государства 
также предложил увеличить размер мате-
ринского капитала, получаемого семьёй 
после появления второго малыша, ещё 
на 150 тысяч рублей. Таким образом, он 
составит уже 616 617 рублей. Президент 
подчеркнул, что в дальнейшем материнский 
капитал будет индексироваться. Его слова 
и подкрепляют предложенные поправки 
в главный закон страны.

Наш корр. 

Социальные гарантии - 
каждому россиянину

К 75-летию Великой Победы на 
территории всей России пройдёт меж-
дународная акция «Сад памяти». По 
словам организаторов, она позволит 
создать новые сады, леса, парки, скверы 
и бульвары, которые воплотят в выса-
женных деревьях и кустарниках нашу 
память о Героях Победы, о лишениях 
мирного населения.

Чтобы отдать дань памяти каждому по-
гибшему в Великой Отечественной войне, 
ветеранами и волонтерами, активистами 
патриотических организаций, известными 
общественными деятелями и просто жи-
телями городов и посёлков планируется 
высадить 27 миллионов деревьев (по 
официальному числу погибших в годы 
войны советских граждан), каждое из 
которых станет символом благодарности от 
мирных поколений. Большинство бывших 
союзных республик также поддержали 
эту инициативу.

Участниками станут жители городов-
героев России: Москвы, Санкт-Петербур-
га, Севастополя, Волгограда, Новорос-
сийска, Тулы, Мурманска, Смоленска и 
т.д., городов воинской славы и трудовой 
доблести, а также жители многих других 
населённых пунктов нашей большой 
страны.

Кузбасс тоже присоединится к мас-
штабной посадке садов, скверов, аллей 
памяти. С фронтов Великой Отечественной 
войны не вернулись более 135 тысяч наших 
земляков, и в память о каждом из них будут 
высажены сосны, ели, рябины, берёзы, 
калины, яблони, ясени, ивы и дубы. 

В Полысаеве на улице Крупской к 
празднованию 75-летия Великой По-

беды планируется заложить две аллеи: 
«Педагоги города – ветеранам» и «Сирень 
Победы». 

В конце апреля учителя и сотрудники 
управления образования нашего города  
в районе дома №126 высадят 75 лип, 
приобретённых ими на собственные 
средства. В начале мая 200 сиреневых 
кустов обретут место своей постоянной 
прописки у дома №114, в этот день 
участниками акции «Сад памяти» станут 
муниципальные служащие и работники 
бюджетных организаций. 

В садах, разбитых в честь Великой 
Победы, мы воплотим нашу память о героях 
Великой Отечественной войны. Тенью в 
жаркий летний день, птичьим гомоном по 
весне, красотой увядания осенью и сеткой 
ветвей на фоне зимнего неба сады и аллеи 
памяти напомнят нам, потомкам, о цене и 
красоте нашей мирной жизни.

Юлия КАРВЕЛИС.

Деревья  памяти, деревья Победы



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 317 апреля 2020 года

ПрофилактикаПрофилактика

В первую неделю карантина, выпав-
шую на начало месяца, когда обычно 
вносится плата за жилищно-коммуналь-
ные услуги, поток людей в РКЦ прак-
тически прекратился. Даже некоторые 
законопослушные горожане решили 
отложить визит в кассу до более безо-
пасного времени. Между тем, картина 
складывается не самая лучшая, ведь 
деятельность коммунальных структур 
не прекращается. Отопление и вода 
подаются, управляющие компании 
продолжают ежедневно обслуживать 
свой жилфонд. 

Дворникам, мастерам и техникам 
работы даже прибавилось. Добави-
лась и обязанность по дезинфекции 
подъездов, а это – дополнительные 
расходы и силы. 

К сожалению, не все жители-долж-
ники понимают всей ответственности. 
В Жилищном кодексе РФ указано, что 
своевременная оплата за жилое поме-
щение и коммунальные услуги – ОБЯ-
ЗАННОСТЬ собственника (нанимателя) 
помещения, а не его желание – «хочу-не 
хочу». Получается, что не  внося свое-
временно плату за ЖКУ, должники 
перекладывают бремя содержания 
общего имущества многоквартирного 
дома на добросовестных плательщиков, 
ведь те же дворы необходимо убирать, 
мелкие аварии устранять, производить 
ремонт подъездов, утеплять швы – забот 
на многоэтажках всегда хватает. Бывает, 
что жители недовольны выполнением ка-
кой-то услуги управляющей компанией 
и молчаливо считают, что «платить не за 
что». В этом случае они забывают, что 
значительная доля квартплаты уходит 
ресурсоснабжающим организациям 
– за воду, отопление, водоотведение 
и так далее. Кроме того, дуться на УК 
- бесполезно, о проблеме нужно сооб-
щить и добиться её решения. 

В непростой экономической си-
туации многие жители испытывают 
финансовые трудности, и всё же сто-
ит постараться выделить в семейном 
бюджете необходимую сумму для 
оплаты ЖКУ, ведь на следующий месяц 
долг увеличится в два раза. И не факт, 
что доходы вырастут, это тоже надо 
учитывать. Для тех, кто уже накопил 
сумму задолженности, которую сложно 
внести единоразово, есть возможность 
оформить рассрочку и постепенно 
«закрыть» долг.

Для поддержки населения в нашем 
регионе действует система льгот, субси-
дий. Как отметили в РКЦ, в этом месяце 
пока приостановлено начисление пени, 
и всё же не стоит копить долг. К слову, 
оплатить можно, не выходя из дома: при 
помощи платформ «Сбербанк.Онлайн», 
«ГИС ЖКХ». В самом помещении РКЦ в 
кассе появилась возможность безналич-
ной оплаты банковскими картами. 

Ещё раз призову всех полысаевцев 
вовремя внести плату за жилищно-
коммунальные услуги. Помогите это 
сделать своим родителям, пожилым 
родственникам, соседям. Ведь в любое 
время своевременная оплата услуг ЖКХ 
– это залог развития экономики регион, 
комфорта в домах и стабильной работы 
предприятий!

Светлана СТОЛЯРОВА.

Режим самоизоляции в 
области продлевается до 19 
апреля. Но, тем не менее, вер-
нулись к привычному режиму 
работы организации бытового 
обслуживания, торгово-роз-
ничные сети и ряд других. 
Сняты ограничения с графиков 
движения городского и меж-
дугороднего общественного 
транспорта. 

В регионе остаются закры-
тыми все торгово-развлека-
тельные центры. Руководите-
лям управляющих компаний, 
товариществ собственников 
жилья рекомендовано органи-
зовать проведение дезинфек-
ционных мероприятий общего 
имущества в многоквартирных 
домах и обеспечить ограждение 
сигнальными лентами детских 
и спортивных площадок. 

На этой не-
деле в регионе 
усилили меры 
по противодейс-
твию распростра-
нению инфекции 

COVID-19. До особого рас-
поряжения жителям области 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ посещать 
парки, скверы, места культуры 
и отдыха. Несовершеннолет-
ним нельзя пребывать на улице 
без сопровождения родителей 
или лиц, их заменяющих. Ре-
комендовано воздержаться от 
поездок за пределы Кузбасса и 
не покидать места проживания 
(пребывания), за исключением 
случаев обращения за экстрен-
ной медицинской помощью, 
осуществления деятельности, 
связанной с передвижением по 
области, а также следования к 
ближайшему месту приобрете-
ния товаров, выгула домашних 
животных на расстоянии, не 
превышающем 100 метров 
от дома, выноса бытовых от-
ходов до ближайшего места 
их сбора.

В области ПРИОСТА-
НОВЛЕНО проведение те-
атрально-зрелищных, куль-
турно-просветительских, 
зрелищно-развлекательных, 
спортивных и других массовых 
мероприятий, к которым отно-
сятся и религиозные массовые 
обряды и церемонии различных 
конфессий. Это значит, что 
пасхальная служба пройдёт 
в режиме онлайн, но при этом 
сами церкви не закрываются. 

Лица, прибывающие на 
территорию Кузбасса любы-
ми видами транспорта из всех 
регионов России, будут изоли-

рованы на 14 
дней. Изоля-
ция граждан, 

не проживающих на территории 
региона, будет осуществляться 
по месту прибытия (исключая 
гостиницы, общежития) или в 
обсерваторе.

В своём обращении к жи-
телям области губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев поп-
росил с пониманием отнестись 
к тем мерам, которые продол-
жают действовать в регионе. 
«Полное снятие ограничений 
во многом зависит от того, как 
каждый из нас будет соблюдать 
рекомендации врачей. Нам 
нужно набраться терпения, 
чтобы справиться с этим ис-
пытанием. Чтобы не допустить 
распространение заболевания, 
ещё раз прошу всех жителей 
Кузбасса соблюдать профи-
лактические меры», - сказал 
Сергей Евгеньевич.

Также губернатор высоко 
оценил готовность системы 
здравоохранения нашего реги-
она к любому развитию ситуа-
ции по коронавирусу, выразив 
надежду, что подготовленные 
к приёму больных медучреж-
дения не будут использоваться 
в полном объёме. В облас-
ти развёрнуто достаточное 
количество коек, закуплены 
дополнительные аппараты 
искусственной вентиляции 
лёгких, открыты четыре диа-
гностические лаборатории 
для обследования пациентов 
и планируется запуск пятой 
– на базе Областного кли-
нического центра охраны 
здоровья шахтёров в городе 
Ленинск-Кузнецкий, при не-
обходимости в стационары 
будут перепрофилироваться 
родильные отделения больниц. 
На предприятиях производятся 
медицинский кислород, анти-
септики, машины для дезин-
фекции улиц. 

Особо Сергей Цивилев 
отметил роль врачей и меди-
цинского персонала, готовых 
защищать здоровье кузбас-
совцев. Для медиков области 
предусматривается выплата 
региональной поддержки до-
полнительно к установленной 
по поручению Президента 
Российской Федерации для 
медицинских работников, ра-
ботающих с больными коро-
навирусной инфекцией. 

Жителям же-
лательно воз-
держиваться от 
выходов из дома 
без острой не-
обходимости, 

особенно людям старшего 
возраста. Люди, соблюдающие 
режим самоизоляции, и те, кто 
просто остаётся дома, вносят 
большой вклад в нераспро-
странение нового заболевания. 
Чтобы поддержать двигатель-
ную активность в условиях 
ограниченного пространс-
тва, совершайте физические 
упражнения, техники рас-
слабления помогут сохранить 
спокойствие в течение этого 
времени. Достаточно чаще 
ходить по комнатам, совершать 
короткие разминки в тече-
ние дня, больше находиться 
в стоячем положении, а не 
сидеть или лежать, правиль-
но питаться. Не стоит курить 
и употреблять алкоголь для 
подавления стресса.

Если беспокоят и тревожат 
новости и репортажи в СМИ о 
коронавирусной инфекции, 
лучше уделить меньше вре-
мени их просмотру, а в случае 
необходимости пользоваться 
компетентной проверенной 
информацией. Полиция  Куз-
басса рекомендует гражданам 
ориентироваться на официаль-
ные источники и не доверять 
фейкам о новом заболевании, 
появляющимся, чаще всего, в 
социальных сетях, например, 
о штрафах за нахождение без 
медицинской маски в обще-
ственных местах. Сотрудники 
полиции напоминают, что за 
распространение в средс-

твах массовой информации 
и в сети Интернет заведомо 
недостоверной информации, 
создающей угрозу нарушения 
общественного порядка и бе-
зопасности, предусмотрена 
административная ответствен-
ность. Полицейские проводят 
мероприятия по проверке 
соблюдения лицами, прибыв-
шими из-за рубежа и регионов 
России, режима самоизоляции. 
Несоблюдение этих мер являет-
ся нарушением и представляет 
угрозу для окружающих. 

По информации, предостав-
ленной ГАУЗ КО «Областной 
центр охраны здоровья шах-
тёров», в настоящее время на 
самоизоляции находятся пять 
полысаевцев, прибывших из 
Москвы, среди них – один 
ребёнок. Ситуация в городе 
остаётся спокойной, случаев 
заболевания коронавирусной 
инфекцией не выявлено. По 
официальной сводке опера-
тивного штаба Кузбасса на 11 
часов 16 апреля, в медучреж-
дениях области с подтверж-
дённым диагнозом COVID-
19 на лечении находятся 18  
человек. В целом в регионе 
зарегистрировано 23 случая 
заболевания новой инфекцией, 
из них пятеро - выздоровевших.   
В медицинских стационарах, в 
обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции остаются 
1151 человек.

Уважаемые жители! Пом-
ните о простых правилах, 
позволяющих обезопасить 
себя и близких и сохранить 
здоровье: по возможности 
оставаться дома, чаще мыть 
руки, пользоваться дезсредс-
твами, в общественных местах 
носить одноразовую маску и 
соблюдать дистанцию от окру-
жающих на 1,5-2 метра. 

Юлия КАРВЕЛИС. 
В статье использована 

информация официального 
канала «Коронавирус. 
Оперштаб Кузбасса»,
 сайта администрации 

Правительства Кузбасса 
и Роспотребнадзора РФ.

Касается всехКасается всех

Оплачивайте 
счета 

вовремя
Задолженность населения по 

оплате жилищных и коммунальных 
услуг является одной из острых 
проблем управляющих и ресур-
соснабжающих организаций. 
Практически в каждом доме име-
ются должники, своевременно не 
оплачивающие полученные услуги. 
В период напряжённой ситуации, 
связанной с распространением 
коронавирусной инфекции, этот 
вопрос стал ещё острее.

Все меры – для сохранения здоровья
В Кузбассе продолжают действовать ограничения,
связанные с противодействием распространению 
новой коронавирусной инфекции. 
В связи с меняющейся эпидемиологической
ситуацией и, прежде всего, для обеспечения 
безопасности здоровья граждан губернатором 
области  Сергеем Цивилевым принимаются 
необходимые изменения в распоряжение 
от 14 марта 2020 года «О введении режима 
«Повышенная готовность» на территории 
Кемеровской области - Кузбасса и мерах 
по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Также утверждён и перечень организаций 
и индивидуальных предпринимателей, 
с которых сняты строгие санитарно-
эпидемиологические меры, чтобы поддержать 
экономику области, дать возможность людям 
работать и пользоваться услугами 
при соблюдении профилактических мер. 
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 Наряду с сотрудника-
ми пожарной части №3 
- профессиональными ог-
неборцами - на борьбу с 
очагами возгораний выйдут 
мобильные пожарные бри-
гады, сформированные на 
угольных предприятиях и 
коммунальных организациях 
города: ООО «Шахта «Сибир-
ская», УК «Полысаевская», 
МКП «Благоустройство» и 
ООО «Ленинск-Кузнецкие 
коммунальные системы». 

Команды оснащены 
средствами индивидуаль-
ной защиты, униформой, 
ранцевыми огнетушителями, 
позволяющими мобильно и 
быстро осуществлять ту-

шение горящей травы. В их 
распоряжении - техника и 
соответствующее обору-
дование: от лопат, багров, 
водяных канистр, различных 
видов огнетушителей до ав-
тоцистерн с возможностью 
присоединения пожарного 
рукава. Работники компа-
нии «Ленинск-Кузнецкие 
коммунальные системы» 
также применяют гидро-
динамическую установку, 
осуществляющую подачу 
воды под большим давлением, 
что эффективно для борьбы 
с возгораниями.

В заключение смотра 
В.П. Зыков отметил, что глав-
ным является недопущение 

чрезвычайных ситуаций, а 
при их возникновении – важ-
но взаимодействие между 
различными службами и 
силами, привлекаемыми на 

тушение огня, и оператив-
ность их работы.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.

Прямая линияПрямая линия

Во вторник состоялись две прямые теле-
фонные линии. Утром в течение часа на воп-
росы жителей отвечал глава Полысаевского 
городского округа В.П. Зыков, а позже, с 
10.00 до 12.00, горожане могли обратиться 
к начальнику управления по делам ГО и ЧС 
В.И. Капичникову. 

Традиционные обращения по телефону к 
представителям администрации города оста-
ются самыми популярными среди населения, 
особенно для людей пожилого возраста. Вот 
и на этот раз большинство из звонивших - 
пенсионеры.

Отвечая на первый вопрос о поливке и очис-
тке от пыли улицы Космонавтов, Валерий Зыков 
объяснил, что подобные работы на городских 
улицах лучше проводить в сырую, дождливую 
погоду. Но уже сейчас работники МКП «Благо-
устройство» проводят уборку прибордюрного 
пространства от скопившейся грязи и приводят 
в порядок тротуары. 

Вновь поступил вопрос об отсутствии оста-
новочного павильона и пешеходного перехода 
в районе городской больницы. Глава города 
подробно объяснил звонившему, что по закону 
этого нельзя сделать, так как расстояние на этом 
участке дороги между двумя светофорами не 
превышает 200 метров.

Беспокоят полысаевцев и многолетние ста-
рые тополя, растущие внутри жилых кварталов. 
Чтобы их убрать, необходимо привлечение 
специальной техники, это требует дополни-
тельных финансовых затрат. Но, несмотря на 
это, в городе ежегодно убирают около сотни 
таких деревьев.

Одна из жительниц пожаловалась на то, 
что вдоль улицы Комарова, крайней в городе, 
часто возникают неконтролируемые поджоги 
травы. Женщина просила сделать опашку тер-
ритории. Это обращение, также как и другие, 
поступившие в этот день главе города, взято 
на контроль. 

С подобными вопросами, связанными с 
весенними палами сухой травы, обеспечением 
безопасности во время особого противопожар-
ного периода, звонили горожане начальнику 
управления по делам ГО и ЧС Полысаевского 
городского округа В.И. Капичникову. Владимир 
Иванович отметил, что чаще всего вопросы 
жителей носят сезонный характер: летом 
– можно ли купаться и где находятся зоны от-
дыха, зимой – очистка от снега дорог частного 
сектора и т.д.

Сейчас же горожане спрашивают, можно ли 
жечь мусор с огородов и обрезанный сухостой 
на территории своих дворов. Владимир Иванович 
ответил, что до установления особого противопо-
жарного режима такие работы проводить можно 
было, соблюдая нормы пожарной безопасности 
и учитывая погодные условия. Но с 15 апреля 
до 1 июня в регионе ужесточаются требования 
к пожарной безопасности, вводится запрет на 
использование открытого огня, нельзя сжигать 
мусор и выходить в леса на отдых. 

Начальник управления по делам ГО и ЧС 
выразил сожаление, что население частного 
сектора нашего города не всегда соблюдают 
осторожность при сжигании травы возле своих 
участков. Часто и детские шалости становятся 
причиной возгораний. В качестве примера 
Владимир Иванович привёл прошлогодний 
случай, когда вследствие поджога травы не-
совершеннолетними сгорело несколько домов 
на улице Ручейная, пострадали лесопосадки. 
Объяснять детям, насколько опасно играть с 
огнём, обязаны, в первую очередь, родители. 

Домовладельцы могут своими силами убе-
речь свои строения. Для этого достаточно 
своевременно окашивать траву вокруг своего 
участка в течение лета и убирать сухостой 
осенью. Также и в паводок, когда сами жители 
должны организовывать пропуск талой воды, 
содержать в надлежащем виде дренажные 
стоки около своих домов, чтобы потом не 
возникло чрезвычайных ситуаций, связанных 
с подтоплением. 

В заключение В.И. Капичников напомнил 
телефоны, по которым можно сообщить о фак-
тах нарушения мер пожарной безопасности: 
пожарная инспекция - 4-42-26, ЕДДС города 
- 4-22-05 и пожарная часть – 01 и 4-44-44. 

Юлия КАРВЕЛИС.

Вопросы 
благоустройства 
и безопасности

Заботы властиЗаботы власти

Традиционный объезд 
города в этот вторник про-
ходил в 13 квартале – самом 
молодом районе многоэтажек. 
Комиссия из представителей 
структурных подразделе-
ний администрации города 
обращала внимание на бла-
гоустройство и чистоту во 
дворах. 

На большом пространс-
тве за Домом ветеранов есть 
свободная площадь. Пока это 
газон, но глава города В.П. Зы-
ков предложил посадить здесь 
деревья, разбить дорожки 
– получится парк. В квартале 
живут люди разного возраста, и 
такое место отдыха точно будет 
востребованным. Саженцы 
хвойников могут поселиться на 
постоянное место жительства 
и напротив подъездов Дома 
ветеранов. 

Одна из сторон дома 29 
по ул.Автодорожная выходит 
окнами на автотрассу, пока та 
часть района не благоустрое-
на, но под балконами идёт ас-
фальтированная дорожка. Она 
вполне пригодна для прогулок, 
а вдоль неё растут несколько 
сосен. Впрочем, уместно ли 
здесь слово «растут»? Скорее, 
эти деревья здесь выжива-
ют. Видно, что высажены 
они давно – их высота 1,5-2 
метра, а стволы достаточно 
крепкие. Но находятся в очень 
жалком состоянии. У одних 
нет верхушек (это значит, 
что нормальный рост дерева 
нарушен, и оно не проживёт 
долго), у другой какой-то ван-
дал срезал все ветки-лапы, 

третьи под действием то ли ног 
людских, то ли сброшенного 
ранее снега с крыш оказались 
прижатыми к земле. Явно, что 
на эту окраину не чужие люди 
пришли и напакостили, а те, 
кто живёт в этом районе. Вот 
такое отношение. Под бал-
конами последнего подъезда 
- сплошной ковёр из окурков. 
Жительница нижнего этажа 
пожаловалась, что это соседи 
сверху. Кто именно – непонят-
но, но повлиять на мусорящих 
не могут. Каждую весну – одна 
и та же картина, недовольны 
все. Можно, конечно, годами 
ругать неведомого соседа, 
кидающего окурки, – ситуация 
не изменится. Нужно говорить 
хозяевам этих квартир – ведь 
живёте в одном подъезде. 

И такая ситуация  – обыч-
ная для многих домов этого 
квартала. Например, и в доме 
№26 на ул.Молодогвардейцев 
живут такие же любители 
покурить и выбросить окурки 
с балкона. 

Пустырь за детским садом 
№3 весь в прошлогоднем 
сухостое. Его «разбавляют» 
ряды редких сосёнок, а также 
залетевшие пакеты, бумаги, 
бутылки. Смотрится неухо-
жено и грязно. Прилегающие к 
организациям и предприятиям 
территории принято считать 
их «подшефными», где ра-
ботники должны следить за 
чистотой. Комиссия выразила 
уверенность, что коллектив 
этого аккуратного и краси-
вого детского сада выйдет на 
субботник и наведёт порядок у 

ограждения учреждения.
Жительница дома №32 

по ул.Шукшина, увидев главу 
города, обратилась к нему с 
просьбой организовать пе-
шеходную дорожку вдоль 
детского сада №3 в сторо-
ну магазина. У самого дома 
асфальтная тропинка есть, 
а дальше она обрывается. 
Здесь же на месте Валерий 
Павлович и начальник УКС и 
ЖКХ Л.Г. Анкудинова обсу-
дили, как можно оперативно 
откликнуться на просьбу. Один 
из вариантов – обустройс-
тво технического тротуара 
вдоль внутриквартального 
проезда. 

От торца дома №33 по 
ул.Шукшина идёт широкая 
асфальтированная пешеход-
ная зона. Вдоль нее – газоны, 
которые так и просят посадить 
на них деревца. Это место для 
вечерних прогулок, здесь дети 
катаются на велосипедах, мамы 
и папы гуляют с малышами в 
колясках. Двор самого дома 
широкий, с выделенной парков-
кой. За ней уже растут крупные 
деревья. Глава города отметил, 
что за ними нужно следить, а 
поросль - вырубать. Одно из 
деревьев – тополь, который 
активно размножается, важно 
не допускать его распростране-
ния в квартале, чтобы потом не 
пожинать неприятные последс-
твия, связанные с хрупкостью 
веток и ствола. 

Не смогли пройти мимо 
грязной машины на газоне. Её 
сфотографировали, снимок бу-
дет передан в полицию – давно 
пора учиться цивилизованно 
хранить личные автомобили. 
Бесплатные парковочные мес-
та и платные стоянки в округе 
- не дефицит. Если оставить 
как есть, со временем газон 
превратится в грязное месиво, 
а земля с колёс окажется на 
тротуаре и дорогах.

Дальше автобус с предста-
вителями администрации пе-
реехал к магазину «Мария Ра». 
От асфальтированного проезда 
к логу ручья идут сосновые 
посадки. Здесь деревья начали 
высаживать больше десяти 
лет, так что первые саженцы 
окрепли и стали настоящими 
крупным соснами-подрост-
ками. У большинства на ред-

кость густая, действительно 
пушистая хвоя. И что же – два 
крепких, прочно стоявших 
на земле дерева срублены и 
лежат рядом с пеньками!Их 
хвоя уже подсохла - вероятно, 
сосенки хотели взять к себе в 
качестве новогоднего дерева, 
да воришек спугнули. Горько 
и обидно за деревья! Сколько 
труда вкладывается, чтобы сде-
лать здесь парк для прогулок, 
только надо подождать, чтобы 
подросли деревца. И нате 
вам, такой циничный плевок 
во всех – и кто сажал, и кто 
поливал, и кто живёт здесь. 
Все ждут: ещё несколько лет 
– и будет здесь сосновый бор. 
Вот только будет ли? На месте 
погибших деревьев подсадят 
новые, но при таком отноше-
нии не будет у нас ни уюта, 
ни комфорта.

Ещё один пример «после 
меня хоть потоп» у самого мага-
зина «Мария Ра». Дорога здесь 
пока грунтовая, город ждёт 
средства, чтобы заасфальти-
ровать круговой проезд вокруг 
всего квартала, поэтому в ряде 
мест недостаточно благоуст-
роено. В период распутицы 
многотонные грузовики с то-
варом подъезжают к магазину 
на разгрузку. Как результат 
– перемешанная грязища со 
следами вдавленных протек-
торов глубиной до полуметра. 
Зачем ездить там, где сами 
намесили и не всякий вездеход 
поедет, водители грузовиков 
накатали себе новый путь 
рядом с созданным месивом, 
заезжая на благоустроенные 
части соседних домов и, со-
ответственно, портя уже их. 
Руководству сети будет на-
правлено обращение с требо-
ванием привести прилегающую 
территорию в порядок.

Неутешительные резуль-
таты. Сил в благоустройство 
города вкладывается много – в 
квартале работают дворники, 
убирается мусор, рыхлятся 
последние снежные сугробы. 
Для сохранения чистоты и 
порядка и нужно-то совсем 
немного – не мусорить, беречь 
уже сделанное и относиться к 
своему району, своему городу, 
как к своему дому.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Вновь на повестке – чистота города

Все готовы – и люди, и техника!
БезопасностьБезопасность

На традиционном смотре спецтехники, сил и средств, 
используемых при ликвидации возможных палов травы 
на территории Полысаева во время пожароопасного пе-
риода, руководители различных предприятий отчитались 
главе города В.П. Зыкову и начальнику управления по 
делам ГО и ЧС В.И. Капичникову о своей готовности к 
чрезвычайным ситуациям.
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Твои люди, город!Твои люди, город!

Ежегодно к профессиональному праз-
днику работников культуры объявляется 
конкурс на получение гранта главы горо-
да. Специалисты этой сферы обобщают 
и представляют свой опыт, по итогам 
исследования предоставленных матери-
алов выявляется победитель. В этом году 
почётное звание обладателя гранта главы 
города в номинации «Лучший работник 
культуры» присвоено заведующей детским 
отделом Дома культуры «Полысаевец» 
Оксане Александровне Морзаковой. 

В профессиональной творческой 
деятельности обладательница гранта 
- 22  года. И все – в Доме культуры «Полы-
саевец». Примечательно, что пришла она в 
ДК работать с цифрами – в бухгалтерию, 
кассиром. С первых же дней окунулась в 
дружескую, доброжелательную атмос-
феру увлечённого своим дело коллектива. 
Людмила Михайловна Чудакова – в то 
время руководитель учреждения – пос-
тоянно твердила: «Оксана, ты творческий 
человек, иди учись!» Девушка и сама это 
чувствовала, тянулась к такой работе. 
И каждый раз Оксана Александровна с 
благодарностью говорит о своей старшей 
наставнице: «Это мой учитель, она меня 
вдохновляла, направляла. Послушалась 
её - всё получилось». 

Спустя два десятка лет в профессии 
О.А. Морзакова ещё больше уверилась 
в правильности выбора: «Свою работу 
очень люблю, полностью отдаю себя, ею 

буквально живу!». Разработка сценариев, 
организация и проведение театрализован-
ных, концертных, детских игровых программ  
для городских праздников и мероприятий 
для разных групп населения. Сейчас так 
много возможностей. 

Среди них – простой и быстрый доступ к 
опыту коллег из других городов и регионов 
– в интернете можно посмотреть, как они 
работают, почерпнуть идеи, адаптировать 
их для Полысаева. Новый заряд энергии 
коллектив Дома культуры получил после 
открытия обновлённого здания. Не сказать, 
что раньше старались меньше, но сейчас 
при помощи современного оборудования, 
оснащения можно реализовать самые сме-
лые задумки. Веяние времени отражается 
и на подготовке к праздникам, теперь они 
проходят иначе, чем, к примеру, 10-15 лет 
назад. Уровень стал выше, даже для детей 
– им хочется шоу, и коллектив старается 
держать марку: ищет новые идеи, сов-
ременных героев, словом, идет в ногу со 
временем. В ДК есть возможность создавать 
различные звуковые и световые эффекты, 
запускать дым, осыпать «снегом» - детям 
это нравится, да и взрослым тоже. 

По роду деятельности Оксана Александ-
ровна работает и со взрослыми, и с детьми. 
Особенно нравится играть в театрализо-
ванных представлениях, а от новогодних 
получает особое удовольствие. Новый 
год – это время чудес для людей любого 
возраста, а для ребятни - тем более. Они 

– благодарная публика: всегда рады, 
у них восторженные глаза, и это на-
полняет особым счастьем. Вот и ответ 
на мой вопрос о том, где работники 
культуры берут эмоции, чтобы не 
потерять ощущение праздника? «В 
зрителях – если воспринимают, смотрят 
с благодарностью, если смеются дети, 
а взрослые после концерта говорят, что 
всё прошло замечательно, у вас всё 
получилось. В этом смысл нашей ра-
боты, в этом и источник вдохновения», 
- отвечает Оксана Александровна.

Богатый опыт работы, заключён-
ный в обобщении деятельности за 
последние несколько лет, был высоко 
оценен конкурсным жюри. Как ре-
зультат – грант главы города, звание 
лучшего работника культуры и личная 
денежная премия. 

«Приятно получать такую значимую 
награду. Это оценка той работы, что 
ты выполнял всю жизнь, вкладывал 
силы, здоровье, время. Но и это, 
прежде всего, заслуга моего коллектива 
- команды, которая всегда поддерживает, 
вдохновляет, помогает», - говорит облада-
тельница гранта. 

Сейчас большинство горожан нахо-
дится в  самоизоляции, и в «Полысаевце» 
непривычно тихо. Работники культуры 
не привыкли бездействовать, и это время 
посвящают разработке новых идей, сце-
нариев, продумывают планы и говорят, что 

очень скучают по своим воспитанникам, по 
зрителям, по звонкому шуму голосов. 

Для ценителей вокального творчества 
в инстаграме Дома культуры «Полысаевец» 
сегодня в 15 часов состоится прямой эфир 
– онлайн-концерт коллектива «Оберег». В 
течение суток запись хранится в системе 
и её можно посмотреть. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Работа – сплошной праздник!

Золотой юбилей свадьбы не случайно 
считается почётной датой. Долгожители 
семейной жизни в этот день принимают 
искренние поздравления от многочис-
ленных родных – к «золотому» празднику 
юбиляры успевают обзавестись не только 
внуками, но и частенько правнуками. На 
этой неделе – 14 апреля - супруги Валерий 
Павлович и Тамара Николаевна Марчен-
ко отметили красивую дату совместной 
семейной жизни. Ровно пятьдесят лет 
назад в Полысаевском поссовете двух 
молодых людей зарегистрировали как 
мужа и жену.

Валерий родился в Новосибирске, но 
вырос в Полысаеве. Тамара родом из дерев-
ни Поречье, а сюда приехала доучиваться 
в 9-10 классе. Поселилась у тёти, которая 
жила по соседству с родительским домом 
Валерия. Тут юноша её и заприметил: 

- У меня друг жил дальше за её тётей. 
Тамара дружила с Шуркой - парнишкой 
с улицы, а я ходил мимо вечером: пойду к 
Феде, остановлюсь возле них, поболтаем 
о том, о сём… Месяца через два Шурка 
говорит: «Валер, если хочешь дружить с 
Тамарой, дружи, пока её никто не занял». Я 
отвечаю: «Да ты что! Ты же друг мне». Через 
неделю вновь к этой теме возвращается, 
говорит, мол, ты постоишь, дальше к Федь-
ке пойдёшь, а она сразу домой уходит… 
В общем, больше года мы продружили, а 
14 февраля ей исполнилось 18 лет, и 8-го 
марта поженились. Мне к тому времени 
было аж 18 с половиной лет!

Свадьбу играли широко. Отец Валерия 
взял у товарища шикарную «Волгу» ГАЗ-
21, и поехали забирать невесту. Первый 
день гуляли в доме жениха, на второй – у 
невесты. Было многолюдно, весело, шумно, 
хмельно. Официальная регистрация брака 
состоялась 14 апреля: на обеде забежали в 
поссовет, поставили подписи в документах 
и разъехались каждый на свою работу. 

Молодые поселились в доме мужа. 
Десять лет в родительском доме, только 
потом обзавелись своим жильём. Не тяже-
ло ли было двум хозяйкам на кухне? Нет, 
говорит Тамара Николаевна, нормально 
жили. Не скрывает, разные были ситуации 
– и ссорились, и мирились, но в целом 
очень благодарна свекрови, что помогала 
растить внучек. Первой родилась Лариса, 
через семь лет – Оксана. 

В 1980 году «зашли» в своё жилье. Вале-

рий Павлович с 1969 года работал на заводе 
КПДС, получить квартиру от предприятия 
было несложно, но Тамаре Николаевне 
хотелось свой дом. Начали строиться. 
Конечно, привлекали специалистов, но и 
своего труда вложили немало. В итоге дом 
получился большой, добротный. Скоро 
стало казаться, что лучше этого места не 
может быть! 

Вместе с семейной жизнью своим че-
редом шла и профессиональная карьера, 
и здесь оба супруга проявили завидную 
верность выбранному делу. В 1975 году 
вместе поступили во Всесоюзный заочный 
индустриальный техникум, через четыре 
года получили дипломы. В мае защитились, 
и тут же Валерия Павловича назначили 
начальником мехцеха. Вспоминает, как 
трудно было начинать:

- Мне еще и 29 лет не было тогда, в 
августе исполнилось. Помню свои первые 
наряды - меня вот эти мужики взрослые 
обучали: сначала - слесарем, потом - 
сварщиком, а теперь я должен им давать 
наряд. Вот где психологический перелом 
был. По-доброму ко мне относились, всегда 
с коллективом хорошо жил, я доволен. И 
по прошествии столько лет нередко на 
улице останавливаются, я порой не помню 
уже как звать, - приветствуют, спраши-
вают, как здоровье... Бригадир у нас был 
Цитцер Арно Фридрихович, он помогал 
мне становиться первым начальником 
– начальником мехцеха. Через пять лет 
я стал главным механиком, потом замом 
по снабжению транспортом и так далее. 
Втянулся. Зная производство с низов – с 
рабочих мест,  легче адаптироваться на 
руководящей должности. 

С сожалением рассуждает Валерий 
Павлович о закате производственной де-
ятельности предприятия. В лучшие годы 
там работало около тысячи человек, и 
то не хватало – привлекали вьетнамцев, 
солдат-срочников. В сутки производили 
порядка 600 кубов бетонных изделий. 
Впрочем, он понимает закономерность 
увядания – не стало массового строительс-
тва, продукция в таких объёмах перестала 
быть востребованной. 

Глава семьи работал много – завод 
функционировал по скользящему графику, 
так что и ему приходилось постоянно быть 
на предприятии. Руководящие должности, 
серьёзная ответственность, постоянное 

напряжение – при таком раскладе любя-
щая семья, уютный дом, устроенный быт 
имеют большое значение. И тут, конечно, 
основные заботы ложились на жену. «Как 
бы я мог работать без супруги? А кто меня 
накормит? А кто завтра утром даст мне 
чистую рубашку? И так далее…», - рас-
суждает Валерий Павлович. 

В трудовой биографии Тамары Нико-
лаевны, как и у мужа, значится лишь одно 
место работы – БТИ. На ней же были и 
домашние хлопоты, и воспитание девочек. 
На долю семьи выпало тяжёлое испытание 
– на четырнадцатом году жизни трагически 
погибла младшая дочь. Рана от потери не 
заживает, сколько бы лет ни прошло, и 
воспоминание по-прежнему вызывает 
острую боль… 

- Говорят, жизнь прожить – не поле 
перейти. Я часто думаю об этой поговор-
ке. Ведь было бы лукавством сказать, 
что мы 50 лет душа в душу, без облачка 
над головой. Я считаю, это ненормально, 
и не верю, что кто-то так мог прожить. 
Всякое в семье бывает и, наверное, как 
бы ни вспылил, нужно отойти и верить в 
того, с кем живешь. Без веры в Тамару я 
бы не смог прожить, - говорит Валерий 
Павлович. 

- Я его ценю за надёжность, за то, что 
люблю, у нас дети и внуки, - вторит ему 
супруга.

- В семье заложено семь «Я», если всю 
жизнь помнить об этом, если каждый будет 
считать, что это одно целое, и дорожить 
этим, если нужно защитить и пойти на всё, то 
тогда мужчина будет считать свою миссию 
исполненной. На Тамаре лежала основная 
забота о детях. Я не помню, чтобы ходил 
к ним в школу - мне было некогда. У неё 
всегда и в доме порядок. Не зря говорят, 
что женщина – хранительница домашнего 
очага. Она всю жизнь выполняет свой 
долг – быть матерью, супругой, хозяйкой 
в доме, верным товарищем. 

Эту любовь и тепло несёт семья Мар-
ченко всю свою жизнь. Частые гости в доме 
– дочь Лариса, внучки Влада и Карина. Лю-
бят они вместе время проводить – выехать 
на природу, погулять по лесу, над костром 
пожарить кусочек сала, нанизанный на 
веточку… Особого секрета долголетия 
семейной жизни у супругов нет. «Много раз 
задавался вопросом, а такая ли счастливая 
жизнь была… Потеря дочери, у Ларисы 
тоже горе произошло – погиб муж, когда 
дочери были маленькими… В детях счастье, 
а так – в жизни у всех всего отмерено – и 
радости, и горя… Надо просто хотеть жить 
семьЮ «Я» и поддерживать друг друга», 
- заключил Валерий Павлович. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Полвека вместе
Наши юбилярыНаши юбиляры
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 апреля

ВТОРНИК, 21 апреля

СРЕДА, 22 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 «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» 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+) 
22.30 «Вечер с Владимиром
            Соловьевым» (12+) 
01.30 Т/с «Баязет» (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 «Война миров» (16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «S.W.A.T.: 
          Огненная буря» (18+) 

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+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+) 
23.50 «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 «Полярный» (16+) 
18.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)

20.00 Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 Т/с «Бывшие» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Процесс» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Садовница» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной. 
           Счастье взаймы» (16+)

СТС

06.15 Мультфильмы (6+) 
07.40 М/ф «Монстры против овощей» (6+) 
08.00 «Детки-предки» (12+) 
09.00 «Светлые новости» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени».           
          Смехbook» (16+) 
09.55 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+) 
12.15 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 
14.15 «Светлые новости» (16+) 
14.20 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+) 
16.15 Х/ф «Первому игроку 
          приготовиться» (16+) 
19.00 Т/с «Миша портит всё» (16+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Орден Феникса» (16+) 
22.40 «Светлые новости» (16+) 
22.30 «Русские не смеются» (16+) 
23.45 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25, 09.25 Т/с «Шеф» (16+)

09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф. Эпилог» (16+)
13.35 Т/с«Шеф-2»(16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
18.35 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Учитель года» (16+) 
09.05 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
10.55 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+) 
12.50 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)
14.40 Х/ф «Коко до Шанель» (16+) 
16.50 Х/ф «Призрак» (12+) 
19.20 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
21.10 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
23.30 Х/ф «Эскобар» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Короли интриги» (16+) 
08.30 Х/ф «Дальше некуда» (18+) 
09.55 Х/ф «Голый романтик» (16+) 
11.35 Х/ф «Бладфест» (18+) 
13.10 Х/ф «Философия Фила» (18+) 
14.50 Х/ф «Ангельское личико» (12+) 
16.40 Х/ф «Смерть и жизнь 
          Джона Ф. Донована» (18+) 
18.40 Х/ф «Лев Яшин. 
          Вратарь моей мечты» (6+) 
20.35 Х/ф «Красивый, плохой, злой» (18+) 
22.25 Х/ф «Игры разумов» (16+)
00.30 Х/ф «Последний бросок» (18+) 

КИНОХИТ

05.05 Х/ф «Отступники» (16+) 
07.50 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
09.35 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Zoмбилэнд» (16+) 
11.00 Х/ф «Волк» (16+) 
13.00 Х/ф «Не дыши» (18+) 
14.25 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
15.45 Х/ф «Скалолаз» (16+) 
17.30 Х/ф «Мальчик в полосатой

           пижаме» (12+) 
19.00 Х/ф «Красотка» (16+) 
20.55 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+) 
23.00 Х/ф «Предложение» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Исхак Ахмеров» (16+) 
09.30, 13.20 Т/с «Снайпер.
           Офицер СМЕРШ» (12+) 
13.50 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+) 
16.00 Х/ф «Тихая застава» (16+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Трудовой фронт 
          Великой Отечественной» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века. 
           Зиновий Пешков» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Отчий дом» (12+) 

МАТЧ!

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Все на Матч!» 
14.30 Футбол. Чемпионат России. Сезон
          2013 г./14. «Зенит» (С-П) - 
          «Рубин» (0+) 
16.25 «После футбола с Георгием
           Черданцевым» (12+)
17.25 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+) 
18.10 «Второе дыхание» (12+) 
18.40, 22.45 «Все на Матч!» 
19.20 «Ярушин хоккей-шоу» (12+) 
19.50 «Острава. Live. Лучшее» (12+) 
20.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 
          молодежных команд. 
          Россия - Чехия (0+) 
23.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
          «Наполи» - «Барселона» (0+) 
01.15 «Тотальный футбол»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 «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» 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+) 
22.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
01.45 Т/с «Баязет» (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 «На крючке» (16+) 
22.20  «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «На грани» (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+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+) 
23.00 Т/с «Паутина» (16+) 
23.50 «Сегодня» 

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 «Бывшие» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 «Где логика?» (16+) 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 Т/с «Полярный» (16+) 

18.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 Т/с «Бывшие» (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+)
07.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.52 «Городская панорама» (12+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Садовница» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной. 
          Счастье взаймы» (16+)

СТС
 
06.30 Мультфильмы (6+) 
07.10 Т/с «Психологини» (16+) 
08.00 Т/с «Миша портит всё» (16+) 
09.05 «Русские не смеются» (16+) 
10.05 «Уральские пельмени». 
          Смехbook» (16+) 
10.40, 14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
13.55 «Светлые новости» (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Орден Феникса» (16+) 
19.00 Т/с «Миша портит всё» (16+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Принц-полукровка» (12+) 
23.00 «Светлые новости» (16+) 
23.05 «Русские не смеются» (16+) 
00.10 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+) 
08.45, 09.25, 13.25 Т/с «Снайперы» (16+) 
09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
13.25 Т/с «Снайперы» (16+) 
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
07.50 Х/ф «Грязные танцы-2:  
          Гаванские ночи» (12+) 
09.25 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+) 
11.25 Х/ф «Через вселенную» (16+) 
14.00 Х/ф «После» (16+) 
16.00 Х/ф «Манолете» (16+) 
17.40 Х/ф «Грязные танцы-2:
          Гаванские ночи» (12+) 
19.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
21.35 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
23.30 Х/ф «Домашнее видео» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
07.05 Х/ф «Пиковая дама:
          Зазеркалье» (16+) 
08.25 Х/ф «Темное зеркало» (18+)
10.05 Х/ф «Дикая жизнь» (16+)
11.45 Х/ф «Девушка, которая застряла 
          в паутине» (18+) 
13.40 Х/ф «Джей в Голливуде» (18+) 
15.20 Х/ф «Дальше некуда» (18+) 
16.45 Х/ф «Короли интриги» (16+) 
18.50 Х/ф «Голый романтик» (16+) 
20.30 Х/ф «Малефисента: 
          Владычица тьмы» (12+)
22.30 Х/ф «Берлин, я люблю тебя» (16+) 
00.30 Х/ф «Бельканто» (16+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Ярость» (16+) 
07.50 Х/ф «Район №9» (16+) 
09.35 Х/ф «Каратэ-пацан» (6+) 
11.50 Х/ф «Свободные люди 

          округа Джонс» (18+) 
14.00 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Проклятие жемчужины» (12+) 
16.15 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
18.00 Х/ф «Отступники» (16+)
20.25 Х/ф «Мюнхен» (16+) 
23.00 Х/ф «Терминатор-3: 
          Восстание машин» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.45 «Не факт!» (6+) 
09.25, 13.20 Т/с «Позывной «Стая» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Трудовой фронт
          Великой Отечественной» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
          Михаил Диосамидзе» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

06.20 #Бегидома. Марафон 
          в Новой реальности (0+) 
07.50 «Биатлонная жизнь
           без биатлона» (12+)
08.10 Футбол. «Зенит» (С-П) - 
           «Рубин» (0+) 
10.00 Баскетбол. «Барселона» ЦСКА (0+) 
12.40, 17.15, 21.20 «Все на Матч!» 
13.00 Д/ф «Когда папа тренер» (12+) 
14.00 «Тотальный футбол» (12+) 
15.00 «Самый умный» (12+) 
15.20 Футбол. «Динамо» (Москва) -
          «Локомотив» (0+)
18.00 «Ярушин хоккей-шоу» (12+) 
18.30 «Острава. Live. Лучшее» (12+) 
19.00 Хоккей. Россия - Германия (0+) 
22.05 «Футбол. Избранное» (0+) 
22.35 «Идеальная команда» (12+) 
23.40 Футбол. «Лион» - «Ювентус» (0+) 
01.45 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «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» 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+) 
22.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
01.45 Т/с «Баязет» (12+)
03.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)    
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
          интересные истории» (16+) 
15.00 «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 «Робокоп» (16+) 
22.15 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Девушка в поезде» (18+) 
02.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (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+) 
18.10 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+) 
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
23.50 «Сегодня» 
00.00 Д/ф «Ленин. 
          Красный император» (12+) 
02.30 «Морские дьяволы.  Смерч. 
          Стихия героев» (16+) 
03.15 «Их нравы» (0+) 
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ЧЕТВЕРГ, 23 апреля

ПЯТНИЦА, 24 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, 22.00 Т/с «Бывшие» (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 «Полярный» (16+) 
18.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (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+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.52 «Городская панорама» (12+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Территория Культуры» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Венец творения» (16+)
23.20 Т/с «Дыши со мной. 
          Счастье взаймы» (16+)

СТС

06.30 Мультфильмы (6+) 
07.10 Т/с «Психологини» (16+) 
08.00 Т/с «Миша портит всё» (16+) 
09.05 «Русские не смеются» (16+) 
10.10 «Уральские пельмени».
          Смехbook» (16+) 
10.20, 14.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
14.05 «Светлые новости» (16+)
15.55 Х/ф «Гарри Поттер  
           и Принц-полукровка» (12+) 
19.00 Т/с «Миша портит всё» (16+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
           и дары смерти. Часть 1» (16+) 
22.50 «Светлые новости» (16+) 
23.00 «Русские не смеются» (16+) 
00.00 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» (16+) 
09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
09.25 Х/ф «Высота 89» (16+) 
11.30, 13.25 Т/с «Чужие крылья» (16+) 
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)  

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Дикая штучка» (16+) 
07.00 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
09.40 Х/ф «Призрак» (12+) 
12.05 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
14.00 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+) 
16.05 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
17.55 Х/ф «Помешанный на времени» (16+) 
19.50 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
21.40 Х/ф «Выпускной» (12+) 
23.30 Х/ф «Несносные леди» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Философия Фила» (18+) 
07.55 Х/ф «Девушка, которая застряла 
          в паутине» (18+) 
09.50 Х/ф «Красивый, плохой, злой» (18+) 
11.40 Х/ф «Берлин, я люблю тебя» (16+) 
13.35 Х/ф «Бельканто» (16+) 
15.15 Х/ф «Лев Яшин. 

          Вратарь моей мечты» (6+) 
17.10 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
19.00 Х/ф «Игры разумов» (16+) 
21.00 Х/ф «Последний бросок» (18+) 
22.45 Х/ф «Дикая жизнь» (16+) 
00.30 Х/ф «Стриптизерши» (18+) 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Удача Логана» (16+)
08.55 Х/ф «Мальчик в полосатой 
          пижаме» (12+)
10.25 Х/ф «Чего хотят  женщины?» (16+)
12.25 Х/ф «Красотка» (16+)
14.20 Х/ф «Пираты Карибского
          моря: Сундук мертвеца» (12+)
16.40 Х/ф «Каратэ-пацан» (6+)
18.55 Х/ф «Предложение» (16+)
20.40 Х/ф «Прислуга» (12+)
23.00 Х/ф «Терминатор: 
          Да придет спаситель» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.40 «Специальный репортаж» (12+) 
09.00, 13.20 Т/с «Позывной «Стая» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 

18.50 Д/ф «Трудовой фронт 
          Великой Отечественной» (12+) 
19.40 «Последний день. 
           Михаил Кононов» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

05.50 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
          «Локомотив» (0+) 
07.40 «Топ-10 нокаутов в боксе 2019» (16+) 
08.00 Бокс. М. Урванов - А. Сулайманбек
           Уулу. М. Якубов - Т. Рохас (16+) 
10.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
          «Виллербан» (0+) 
12.00, 17.35, 21.35 «Все на Матч!» 
12.20 «Футбол. Избранное» (0+) 
12.50 «Идеальная команда» (12+) 
13.55 Бокс. Д. Бивол - Л. Кастильо. 
           А. Усик - Ч. Уизерспун (16+) 
15.45 Футбол. «Зенит» (С-П) - 
          «Спартак» (Москва) (0+) 
18.05 «Сергей Устюгов. 
          Перезагрузка» (12+) 
18.30 «Острава. Live. Лучшее» (12+) 
19.00 Хоккей. Россия - Канада (0+) 
22.10 «Эмоции Евро» (12+) 
22.40 «Евротур» (12+) 
23.10 «Самый умный» (12+) 
23.30 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 «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» 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+) 
22.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Баязет» (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 «Час расплаты» (16+) 
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство в белом доме» (16+) 

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
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+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+) 
23.00 Т/с «Паутина» (16+) 
23.50 «Сегодня» 

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 «Бывшие» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 «Однажды в России» (16+) 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
16.30 Т/с «Полярный» (16+) 
18.00 «Прямой эфир»

18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 «ТНТ против коронавируса» (16+) 
22.00 Т/с «Бывшие» (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+)
07.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.47 «Городская панорама» (12+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Венец творения» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «У причала» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. 
          Счастье взаймы» (16+)

СТС

06.30 Мультфильмы (6+) 
07.10 Т/с«Психологини» (16+) 
08.00 Т/с «Миша портит всё» (16+)
09.00 «Светлые новости» (16+) 
09.05 «Русские не смеются» (16+) 
10.05 «Уральские пельмени». 
           Смехbook» (16+) 
10.30, 14.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
14.20 «Светлые новости» (16+) 
16.05 Х/ф «Гарри Поттер 
          и дары смерти. Часть 1» (16+) 
19.00 Т/с «Миша портит всё» (16+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
           и дары смерти. Часть 2» (16+) 
22.30 «Светлые новости» (16+) 
22.35 «Русские не смеются» (16+) 
23.40 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 Т/с «Чужие крылья» (16+) 
08.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
09.25, 13.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Последняя песня» (16+) 
08.15 Х/ф «Шаг вперед: 
          Все или ничего» (12+) 
10.20 Х/ф «Сердцеедки» (16+) 
12.40 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
15.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
17.35 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
19.40 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
21.55 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
23.30 Х/ф «Правила съема: 
          Метод Хитча» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Последний бросок» (18+)
07.50 Х/ф «Смерть и жизнь 
          Джона Ф. Донована» (18+)
09.50 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
11.35 Х/ф «Короли интриги» (16+) 
13.45 Х/ф «Райские холмы» (16+) 
15.20 Х/ф «Малефисента:
          Владычица тьмы» (12+) 
17.15 Х/ф «Джей в Голливуде» (18+) 
18.55 Х/ф «Берлин, я люблю тебя» (16+) 
20.55 Х/ф «Бельканто» (16+) 
22.35 Х/ф «Люди в черном: 
          Интернэшнл» (12+) 
00.30 Х/ф «Зеровилль» (18+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Свободные люди
          округа Джонс» (18+) 
07.30 Х/ф «Не дыши» (18+) 
09.25 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
10.50 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
12.35 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
14.25 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю света» (12+)

17.00 Х/ф «Мюнхен» (16+)
19.35 Х/ф «Терминатор-3: 
          Восстание машин» (16+) 
21.15 Х/ф «Скалолаз» (16+) 
23.00 Х/ф «За пределами закона» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.35 Т/с «Позывной «Стая» (16+) 
10.40 Х/ф «Львиная доля» (12+) 
13.20, 14.05 Т/с «Ангелы войны» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Трудовой фронт Великой 
           Отечественной» (12+) 
19.40 «Легенды кино. Юрий Соломин» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

06.05 Футбол. «Зенит» (С-П) - 
          «Спартак» (Москва) (0+) 
07.55 Смешанные единоборства. 
          Э. Альварес - Э. Фолаянг. 
          Д. Джонсон - Т. Вада (16+) 
10.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) -
          «Альба» (0+) 
11.55, 17.30, 20.05 «Все на Матч!» 
12.15 «Самый умный» (12+) 
12.35 «Футбол. Избранное» (0+) 
13.05 «Идеальная команда» (12+) 
14.05 «Евротур» (12+) 
14.35 «Фристайл. 
          Футбольные безумцы» (12+) 
15.35 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» (0+) 
17.55 Д/ф «Игры под олимпийским 
         флагом» (12+) 
18.25 XXIII зимние олимпийские игры.
          Лыжный спорт (0+) 
19.40 «Александр Большунов. 
           Один в поле» (12+) 
20.35 Бокс. Э. Джошуа - Э. Руис (16+) 
21.45 «Второй шанс на суперфинал» (12+) 
22.15 Бокс. М. Бриедис - К. Гловацки.
           Ю. Дортикос - Э. Табити (16+) 
23.30 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 «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 «Сегодня вечером» (12+) 
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 «Дом культуры и смеха» (16+) 
22.45 «100янов». 
           Шоу Юрия Стоянова (12+) 
23.45 Т/с «Сваты» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Совбез» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Совбез» (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 «Коронавирус
           головного мозга» (16+) 
21.00 «Битва подводных истребителей:
          Кто одержит победу
          в мировой войне?» (16+) 
22.00 Х/ф «Снеговик» (16+) 
00.30 Х/ф «Счастливого дня смерти» (16+) 

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 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «Жди меня» (12+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
23.05 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
          Группа «Кипелов»(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 «Бывшие» (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 «Полярный» (16+) 
17.30 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.07 «Городская панорама» (12+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «У причала» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «Скажи только слово» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
 

СТС 
 
06.25 Мультфильмы (6+) 
07.10 Т/с «Психологини» (16+) 
08.00 Т/с «Миша портит всё» (16+) 
09.00 «Русские не смеются» (16+) 
10.00 Х/ф «Ванильное небо» (16+) 
12.40 «Уральские пельмени». 
           Смехbook» (16+) 
13.10 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+) 
23.35 «Дело было
          вечером» (16+) 

00.25 Х/ф «Три Икса-2: 
          Новый уровень» (16+)
02.05 «Шоу выходного дня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25, 13.25 Т/с «Смерть шпионам. 
           Крым» (16+) 
13.00 «Известия»
18.05 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
20.25 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Помешанный 
          на времени» (16+) 
07.35 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
09.40 Х/ф «Коко до Шанель» (16+) 
11.50 Х/ф «Грязные танцы-2:
          Гаванские ночи» (12+) 
13.30 Х/ф «Призрак» (12+) 
16.00 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
17.35 Х/ф «Правила съема:
          Метод Хитча» (12+) 
19.55 Х/ф «Выпускной» (12+) 
21.50 Х/ф «Легкое поведение» (16+) 
23.30 Х/ф «Не шутите с Зоханом!» (16+) 
01.20 Х/ф «Лишний багаж» (16+) 
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СУББОТА, 25 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 апреля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Выжившая» (18+) 
07.25 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
09.10 Х/ф «Пиковая дама:
          Зазеркалье» (16+) 
10.35 Х/ф «Бельканто» (16+) 
12.15 Х/ф «Красивый, плохой, злой» (18+)
14.00 Х/ф «Дальше некуда» (18+) 
15.30 Х/ф «Игры разумов» (16+) 
17.30 Х/ф «Последний бросок» (18+) 
19.15 Х/ф «Дикая жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Стриптизерши» (18+) 
22.45 Х/ф «Голый романтик» (16+) 
00.30 Х/ф «Выпьем за любовь» (16+) 
02.00 Х/ф «Та, которой не было» (16+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Мальчик в полосатой
          пижаме» (12+) 
08.20 Х/ф «Ярость» (16+) 
10.25 Х/ф «Отступники» (16+) 
12.50 Х/ф «Предложение» (16+) 
14.35 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На странных берегах» (12+)
16.40 Х/ф «Прислуга» (12+) 
19.00 Х/ф «Терминатор: 
         Да придет спаситель» (12+) 
20.45 Х/ф «Каратэ-пацан» (6+) 
23.00 Х/ф «Слоеный торт» (16+) 
00.40 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
         Мертвецы не рассказывают

          сказки» (16+) 
02.40 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+) 
04.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Даурия» (6+)
08.00 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «Даурия» (6+)
10.40 Т/с «Город» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Город» (12+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Город» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Город» (12+) 

21.15 «Новости дня» 
21.30 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+) 
23.10 «Десять фотографий. 
          Владыка Стефан» (6+) 
00.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+) 
04.45 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)

МАТЧ!

05.20 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» (0+) 
07.10 «Острава. Live. Лучшее» (12+) 
07.30 Хоккей. Россия - Чехия (0+) 
09.45 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Баскетбол. ЦСКА - 
           «Црвена Звезда» (0+) 
11.45 «Все на Матч!» 

12.15 Д/ф «С мячом в Британию» (12+) 
14.00 «Идеальная команда» (12+) 
15.00 Футбол. ЦСКА - 
           «Динамо» (Москва) (0+) 
16.55 «Все на Матч!» 
17.30 Смешанные единоборства. 
         Ф. Емельяненко - 
         Ф. Мальдонадо (16+) 
19.30 «Команда Федора» (12+) 
20.05 «Все на Матч!» 
20.35 «Самый умный» (12+)
20.55 «Все на футбол!» 
21.55 Футбол. «Смолевичи» - 
          «Динамо-Минск» 
00.00 «Футбол. Избранное» (0+) 
00.30 «Идеальная команда» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Михаил Кононов. 
          Против всех» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.05 «Видели видео?» (6+) 
13.30 Х/ф «Жди меня» (12+) 
17.40 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Финал (0+) 
23.25 «Большая игра» (16+) 
00.35 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле» (18+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» (12+) 
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.15 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» 
11.15 «Смеяться разрешается» (12+) 
13.50 Х/ф «Ошибка молодости» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
20.40 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» (12+) 
01.15 Х/ф «Любовь как несчастный
          случай» (12+) 
04.30 Х/ф «Другой берег» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+) 
08.00 М/ф «Два хвоста» (6+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Засекреченные списки» (16+) 
17.25 Х/ф «Лара Крофт» (16+) 
19.40 Х/ф «Мумия» (12+) 

22.00 Х/ф «Мумия возвращается» (12+) 
00.30 Х/ф «Халк» (16+) 
02.50 Х/ф «Пегас против химеры» (16+) 

НТВ

06.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Доктор Свет» (16+) 
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда 
           с Сергеем Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
17.50 «Ты не поверишь!» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион» (16+) 
22.45 «Международная пилорама» (16+) 
23.30 «Своя правда» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (12+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.30 «Прогноз погоды» (0+)
10.32 «Итоги недели» (12+)
11.00 «Народный ремонт» (16+) 
12.00 Т/с «Чернобыль.
           Зона отчуждения-2» (16+) 
20.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения.
          Финал. Фильм первый» (16+) 
22.05 «Женский Стендап» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «ТНТ music» (16+) 
01.30 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (12+)
06.40 «Турпрогноз» (12+)
06.45 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 Х/ф «Евдокия» (16+)
11.00 Т/с «Подари мне счастье» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
00.00 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
01.45 Т/с «Подари мне счастье» (16+)

СТС 

06.30 Мультфильмы (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских
           и пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
11.35 М/с «Забавные истории» (6+) 
11.45 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+)
13.55 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» (6+) 
15.55 Х/ф «Пятый элемент» (16+) 
18.25 Х/ф «Гарри Поттер 
          и дары смерти. Часть 2» (16+) 
21.00 Х/ф «Фантастические твари
          и где они обитают» (16+) 
23.40 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
01.35 Х/ф «Ванильное небо» (16+) 
03.45 Х/ф «Флот Мак Хейла» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
09.10 Д/ф «Моя правда. Слава 
         и одиночество Эдиты Пьехи» (16+) 
10.20 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа 
00.55 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Очень плохие
          мамочки-2» (18+) 
07.20 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
09.35 Х/ф «Последняя песня» (16+) 

11.40 Х/ф «Сердцеедки» (16+) 
14.00 Х/ф «Колесо чудес» (16+) 
16.00 Х/ф «Шаг вперед: 
          Все или ничего» (12+) 
18.05 Х/ф «Легкое поведение» (16+) 
19.55 Х/ф «Лишний багаж» (16+) 
21.40 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
23.40 Х/ф «Правила съема:
          Метод Хитча» (12+) 
01.40 Х/ф «Чужой билет» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Бельканто» (16+) 
08.25 Х/ф «Красивый, 
          плохой, злой» (18+) 
10.10 Х/ф «Райские холмы» (16+) 
11.45 Х/ф «Берлин, я люблю тебя» (16+) 
13.45 Х/ф «Та, которой не было» (16+) 
15.25 Х/ф «Дикая жизнь» (16+) 
17.10 Х/ф «Малефисента:
          Владычица тьмы» (12+) 
19.05 Х/ф «Люди в черном: 
          Интернэшнл» (12+) 
21.00 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
22.45 Х/ф «Последний бросок» (18+) 
00.30 Х/ф «Игры разумов» (16+) 

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Мюнхен» (16+)
09.15 Х/ф «Скалолаз» (16+)
11.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+)
12.50 Х/ф «Французский поцелуй» (16+)
14.35 Х/ф «Социальная сеть» (12+)
16.30 Х/ф «Ничего не вижу, 
          ничего не слышу» (16+)
18.05 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
19.35 Х/ф «Предложение» (16+)
21.20 Х/ф «За пределами закона» (18+)
23.00 Х/ф «Терминатор-3:
          Восстание машин» (16+)
00.40 Х/ф «Терминатор: 
         Да придет спаситель» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Рыбий жЫр» (6+) 
06.25 Мультфильмы (0+) 
07.20 Х/ф «Золотой гусь» (0+) 
08.00 «Новости дня» 

08.15 Х/ф «Золотой гусь» (0+) 
09.00 «Легенды музыки. 
          Николай Сличенко» (6+) 
09.30 «Легенды телевидения.
           Юрий Николаев» (12+)
10.15 «Загадки века. 
          Пророки Третьего рейха» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.40 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
15.00 Д/ф «Энергия
          Великой победы» (12+) 
15.55 Х/ф «Всадник без головы» (6+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Х/ф «Ва-банк» (12+) 
20.30 Х/ф «Ва-банк 2, 
          или Ответный удар» (12+) 
22.25 Х/ф «Побег» (12+) 
00.35 Х/ф «В небе 
          «Ночные ведьмы» (6+) 

МАТЧ!

05.30 Футбол. ЦСКА - 
           «Динамо» (Москва) (0+) 
07.20 «Острава. Live. Лучшее» (12+) 
07.50 Хоккей. Россия - Германия (0+) 
10.00 Баскетбол. «Зенит» - 
          «Виллербан» (0+) 
12.10 «Все на Матч!» 
12.30 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+) 
14.15 «Футбол. Избранное» (0+) 
14.45 «Идеальная команда» (12+) 
15.45 «Эмоции Евро» (12+) 
16.20 «Все на футбол!» (12+) 
17.20 Футбол. «Зенит» (С-П) - 
           «Динамо» (Москва) (0+) 
19.15 «Фристайл. Футбольные
           безумцы» (12+) 
20.15 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. «Городея» - 
           БАТЭ (Борисов) 
22.55 Футбол. «Динамо» (Брест) - 
          «Шахтер» 
01.00 «Открытый показ» (12+) 
01.30 Шахматы. Обзор (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
15.35 «Теория заговора» (16+)
16.40 «Голос». Большой концерт. (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Док-Ток». «Covid-19. 
           Битва при Ухане» (16+)
00.00 «Что? Где? Когда?» 
           Весенняя серия игр. Финал (16+)

РОССИЯ

06.15 Х/ф «Напрасная жертва» (12+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» (0+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.15 Всероссийский потребительский
          проект «Тест» (12+) 
12.20 Шоу Елены Степаненко (12+)
13.25 Х/ф «Галина» (12+) 
17.30 «Танцы со звездами». 
          Новый сезон. (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер 
         с Владимиром  Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «Другой берег» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 

07.45 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+) 
09.50 Х/ф «Лара Крофт» (16+) 
12.00 Х/ф «Царь скорпионов» (16+) 
13.50 Х/ф «Мумия» (12+) 
16.15 Х/ф «Мумия возвращается» (12+) 
18.45 Х/ф «Мумия: Гробница 
           императора драконов» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
04.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.30 Х/ф «Атомные люди-2» (16+) 
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+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотреб Надзор» (16+)
 14.05 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска». Финал (12+) 
23.00 «Звезды сошлись» (16+) 
00.35 «Основано 
           на реальных событиях» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+) 
03.40 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+) 
13.45 Х/ф «Жених» (12+) 

15.30 Х/ф «Одноклассники.ru: 
          НаCLICKай удачу» (12+) 
17.30 Х/ф  «Год свиньи» (16+) 
19.00 Т/с «Солдатки» (16+) 
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 «ТНТ music» (16+) 
01.50 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
10.55 Т/с «Скажи только слово» (16+)
15.10 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
00.25 Х/ф «Евдокия» (16+)
02.30 Т/с «Подари мне счастье» (16+)

СТС

06.30 Мультфильмы (6+) 
07.35 М/с «Три кота» (0+) 
08.00 М/с «Царевны» (0+) 
08.20 «Шоу «Уральских
           пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.05 Х/ф «Подарок с характером» (0+) 
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+) 
13.10 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+) 
15.20 Х/ф «Смокинг» (12+) 
17.20 Х/ф «Медальон» (12+) 
19.05 Х/ф «Хэнкок» (16+) 
21.00 Х/ф «Дэдпул-2» (16+) 
23.20 «Стендап андеграунд» (18+) 
00.20 Х/ф «Эффект колибри» (16+) 
02.00 Х/ф «Флот Мак Хейла» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 Д/ф «О них говорят. 
          Братья Запашные» (16+) 
10.00 Т/с «Шеф-2» (16+) 

22.15 Х/ф «Игра с огнем» (16+) 
01.40 Т/с «СМЕРШ.
          Ударная волна» (16+) 
04.30 Т/с «Шеф-2» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Дикая штучка» (16+) 
07.35 Х/ф «Амели» (16+) 
09.50 Х/ф «Коко до Шанель» (16+) 
12.00 Х/ф «Помешанный  
          на времени» (16+) 
14.00 Х/ф «Выпускной» (12+) 
16.00 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
17.45 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
19.25 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
21.45 Х/ф «Домашнее видео» (18+) 
23.20 Х/ф «Не шутите с Зоханом!» (16+) 
01.15 Х/ф «Эскобар» (18+) 
03.10 Х/ф «Учитель года» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Темное зеркало» (18+) 
07.55 Х/ф «Выжившая» (18+) 
09.40 Х/ф «Дальше некуда» (18+) 
11.05 Х/ф «Джей в Голливуде» (18+) 
12.45 Х/ф «Подсобка дьявола» (18+) 
14.20 Х/ф «Лев Яшин. 
          Вратарь моей мечты» (6+) 
16.15 Х/ф «Красивый, плохой, злой» (18+) 
18.05 Х/ф «Голый романтик» (16+) 
19.45 Х/ф «Выпьем за любовь» (16+) 
21.15 Х/ф «Бельканто» (16+) 
23.00 Х/ф «Стриптизерши» (18+) 
00.45 Х/ф «Люди в черном: 
          Интернэшнл» (12+) 
02.40 Х/ф «Зеровилль» (18+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Свободные люди 
          округа Джонс» (18+)
08.40 Х/ф «Точка обстрела» (18+)
10.00 Х/ф «Слоеный торт» (16+)
11.45 Х/ф «Красотка» (16+)
13.40 Х/ф «Прислуга» (12+)
16.00 Х/ф «Пираты Карибского моря:
      Проклятие Черной 
           жемчужины» (12+)
18.10 Х/ф «Пираты Карибского моря:

          Сундук мертвеца» (12+)
20.30 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          На краю света» (12+)
23.05 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
        На странных берегах» (12+)
01.10 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
         Мертвецы не рассказывают 
         сказки» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Город» (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. 
          Стереть память. 
          Советы постороннего» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+) 
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 «Сошедшие с небес» (12+) 
01.15 Х/ф «Всадник без головы» (6+) 

МАТЧ!

05.20 Футбол. «Зенит» (С-П) - 
          «Динамо» (Москва) (0+) 
07.10 «Острава. Live. Лучшее» (12+) 
07.40 Хоккей. Россия - Канада (0+)
10.00 Баскетбол. «Химки» - «Альба» (0+) 
11.55 «Все на Матч!» 
12.15 Х/ф «Покорители волн» (12+) 
14.30 Скачки. «Кубок Королевы 
          Елизаветы II» 
16.50 Д/ф «Капризов. 
          Все будет хорошо!» (12+) 
17.20 «Все на Матч!» 
18.00 Футбол. «Ростов» - 
          «Локомотив» (Москва) (0+) 
19.55 Футбол. «Торпедо - 
           БелАЗ» - «Рух» 
21.55 Футбол. «Ислочь» - «Витебск» 
23.55 «После футбола
          с Георгием Черданцевым 
01.00 «Открытый показ» (12+)
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К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы
Их имена живут в названиях улиц

Перепись-2020Перепись-2020

Как узнать, сколько и какие народы 
проживают в нашей многонациональной 
стране и ее регионах? Из переписи насе-
ления! Национальный состав - уникаль-
ная информация, получаемая по итогам 
переписи.

При проведении Всероссийской пере-
писи населения в октябре нынешнего года 
сведения о национальном составе населения 
будут собраны в соответствии со статьей 
26 Конституции Российской Федерации - 
по самоопределению граждан и записаны 
переписчиком строго с их слов. По такому 
же принципу были собраны сведения о 
национальном составе населения при 
ВПН-2010.  

Тогда в Кузбассе из числа указавших 
национальную принадлежность (2 707 236 
человек) 93,7% были русские, 1,5% – тата-
ры, 0,9% – немцы, 0,8% – украинцы, 0,4% 
– шорцы, 0,4% – армяне, 0,3% – чуваши, по 
0,2% –азербайджанцы, белорусы, таджики, 
узбеки, 1,2%.– лица других национальностей 
(не перечисленных выше).

В целом по Российской Федерации 
абсолютное большинство населения 
– русские. Их удельный вес в численности 
россиян, указавших национальную прина-
длежность, составил 80,9%, в Сибирском 
федеральном округе – 88,5%.

При том, что численность населения 
области составляла на момент переписи 
1,9% численности россиян, удельный вес 
отдельных национальностей в общерос-
сийской их численности был существенно 
выше: телеутов – 95,3%, шорцев – 82,8%, 
немцев – 5,9%, таджиков – 2,8%, русских 
и киргизов – по 2,3%.

В 2010г. на территории Кемеровской 
области были зарегистрированы предста-
вители 137 групп национальностей и 16 
национальных подгрупп, входящих в их 
состав. При этом у 51 национальности и 
12 подгрупп национальностей численность 
была менее 10 человек.

Абсолютное большинство населения 
области – русские. Несмотря на то, что их 
численность с 2002г. стала сокращаться 
(на 7,2% по сравнению с 1989г. и на 4,8% 
за последующий межпереписной период), 
доля русских в численности указавших 
национальную принадлежность год от 
года увеличивалась (с 85,7% в 1959г. до 
93,7% в 2010г.).

Второе место по численности в 2010г., 
2002г., 1979г. занимали татары, в 1989г., 
1970г., 1959г. им принадлежало 3 место. С 
1979г. численность татар в области стала 
сокращаться, их удельный вес снизился 
с 2,4% в 1959г. до 1,5% в 2010г. За 2002-
2010гг. численность татар уменьшилась 
на 10,8 тыс. человек  (доля в численности 
населения – на 0,3 процентного пункта).

В 2010г. впервые по итогам переписей 
населения на 3 место по численности 
вышли немцы (ранее они традиционно 
были на 4 месте). Их численность сокра-
щалась от переписи к переписи, удельный 
вес снизился с 2,3% в 1959г. до 0,9% в 
2010г. За 2002-2010гг. численность не-
мцев уменьшилась на 12,8 тыс. человек 
(удельный вес в численности населения 
– на 0,3 процентного пункта). Подняться 
на 3 место им позволило то, что числен-
ность украинцев, занимавших его в 2002г., 
сократилась в большей степени (на 15,5 
тыс. человек).

Кемеровостат.

В период действия режима «Повышен-
ная готовность» ГКУ «Центр занятости 
населения г.Ленинск-Кузнецкий»  работает 
в следующем режиме:

  с понедельника по пятницу - с 8.00 
до 17.00, обед - с 12.00 до 13.00. 

• Зарегистрироваться в качестве 
безработного возможно:

1. В дистанционной форме.
(в соответствии с постановлением Пра-

вительства РФ от 08.04.2020г. №460)
Заявление в электронной форме 

заполняется гражданином в личном 
кабинете:

• информационно-аналитической 
системы Общероссийской базы вакансий 
«РАБОТА В РОССИИ»;

• федеральной государственной 
информационной системы «ЕДИНЫЙ 
ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)».

2. Обратившись лично в ЦЗН.
Личный прием граждан осуществля-

ется ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСИ!

Записаться на прием вы можете по 
телефону «горячей линии»: (38456) 
3-63-46.

• Перерегистрация безработных 
граждан проводится по телефону 

Телефон вашего инспектора:
кабинет №1 - 3-63-74;
кабинет №13 - 3-63-14.
• Выдача справок осуществляется:
1. Путем межведомственного взаи-

модействия;
2. По предварительной записи. 
Заказать справку вы можете еже-

дневно с 9.00 до 12.00:
• «о том, что состоит на учете» - по 

тел. 3-63-59;
• «о том, что не состоит на учете» - по 

тел.: 3-64-05, 3-63-46.

Получить готовую справку можно  
на следующий день с 13.00 до 15.00.

Многонациональный 
Кузбасс

Уважаемые клиенты службы занятости!

Есть такое выражение, что 
история лишь тогда жива, ког-
да имеет своё продолжение в 
современности. И наши усилия 
по увековечиванию памяти 
героев войны - это соединение 

исторической памяти в одно целое, чтобы 
связывала она, как стальная нить, все 
поколения. 

6 ноября 1949 года в Новосибирске 
открывали бюст трижды Герою Советс-
кого Союза, земляку, гвардии полковнику 
Александру Ивановичу Покрышкину. 
Очевидцы вспоминают, в тот момент, когда 
опустилась бирюзовая ткань с постамен-
та, в небо взмыли быстрокрылые голуби. 
Это городские мальчишки принесли на 
площадь своих любимцев и выпустили в 
небо. Для них, детей послевоенных лет, 
он был кумиром.

 Много воды утекло с тех пор. 13 ноября 
1985г. не стало лётчика-аса, но память 
продолжает жить: его именем названа 
станция метро, а 8 мая 2005г. открылся 
величественный памятник маршалу авиации 
- один из символов Новосибирска. А. Пок-
рышкин - участник Великой Отечественной 
войны, первый трижды Герой Советского 
Союза, Почётный гражданин Мариуполя 
и Новосибирска. 

В Полысаеве от улицы Жукова и до ули-
цы Мира тянется улица им Покрышкина: в 
будни - тихая, в праздничные, возле сквера 
Памяти – многолюдная. Когда сдали в экс-
плуатацию жилые площади 2-го квартала 
Соцгородка, исполком поселкового Совета 
в 1953г. решил: вторую часть квартала 
наименовать именем героя-лётчика.

Александр Покрышкин родился 6 марта 
1913 года, в Ново-Николаевске (Новоси-
бирск), Томской губернии, Российской 
империи. Сын фабричного рабочего. 
Вырос в бедности, но в отличие от своих 
сверстников больше интересовался учёбой, 
чем драками и мелкими преступлениями. 
В юношеские годы имел кличку Инженер. 
Он увлёкся авиацией в 12 лет на местном 
авиашоу, и мечта стать лётчиком никогда 
не покидала его после этого. В 1928 году 
после окончания семилетней школы пошёл 
работать на стройку. В 1930-м несмотря 
на протесты отца покинул дом и поступил 
в местное техническое училище, где про-
учился 18 месяцев. В Красной Армии - с 
1932 года. Окончил Пермскую авиационную 
школу авиатехников (1933), Качинскую 
авиационную школу лётчиков (1939), 
уже после войны - Военную академию им. 
М.В. Фрунзе (1948), Военную академию 
Генштаба (1957). 

В годы Великой Отечественной войны 
участвовал в боях на Южном, Северо-Кав-
казском, Украинских фронтах: замкоман-
дира и командир эскадрильи, помощник 
командира и командир истребительного 
авиаполка, с мая 1944-го командовал истре-
бительной авиадивизией. Совершил более 
600 вылетов, провел 156 воздушных боев. 
Кстати, 65 сбитых самолётов противника 
в годы ВОВ официально записаны на счёт 
Александра Покрышкина. В течение 1941г. 
Покрышкиным было одержано ещё 15 
официальных побед, не вошедших в его 
общий счёт из-за уничтожения документов 
штаба истребительного авиаполка при от-
ступлении. Позднее лётчик писал: «Своими 
высокими наградами я во многом обязан 
боевым друзьям – однополчанам. Без их 
поддержки в бою я бы не сбил и половины 
тех самолётов, которые значились на 
моём счету».

Это был новатор и организатор в раз-
витии тактики воздушного боя: разработал 
и осуществил многие тактические приёмы, 
с успехом применяемые в других авиаци-
онных частях. Особо отличился в битве за 
Кавказ, в воздушных сражениях на Кубани, 
в битве за Днепр (1943), в боях над Прутом, 
Яссами, в Львовско-Сандомирской, Висло-
Одерской и Берлинской операциях. 

Вот один из эпизодов военного дня, 
который вспоминал впоследствии генерал-
майор Юрий Устинов: «12 апреля 1943 года 

в районе станицы Крымской Александр 
Покрышкин проводит выдающийся по ре-
зультативности воздушный бой. В тот 
памятный день капитан Покрышкин сбил 
четыре Ме-109, а вечером уничтожил 
еще три фашистских самолета, доведя 
счет сбитых за день до семи».

Фронтовые корреспонденты  Малышко 
и Верхолетов писали: «Разве он стреляет? 
Он наваливается всем огнем, сжигает, 
как доменная печь. Все огневые точки на 
машине Покрышкина были переведены 
на одну гашетку. Вчетвером против 50, 
втроем против 23, в одиночку против 
восьми вступал в бой Покрышкин. И 
никогда не знал поражений. Притом в 
каждой схватке он брал на себя самое 
опасное - атаку ведущего немецких 
групп». Вскоре прославленный ас назвал 
в военной печати формулу своего успеха: 
«Высота - скорость - маневр – огонь».

За доблесть и мужество, проявленные 
npи выполнении боевых заданий, первым 
в стране удостоен трёх медалей «Золо-
тая Звезда» (24.05.1943г., 28.08.1943г., 
19.08.1944г.). 30 лётчиков, которыми он 
командовал, которых обучал и воспитывал, 
стали Героями Советского Союза, а трём 
звание было присвоено дважды.

В 1945 году Александр Покрышкин 
участвовал в параде Победы как знаменосец 
1-го Украинского фронта.

После войны работал на ответственных 
должностях в войсках ПВО: в 1968-1971 
гг. зам. главнокомандующего войсками 
ПВО страны. С 1972 г. - председатель ЦК 
ДОСААФ СССР. 

Кстати, немногим известно, что фильм 
«В бой идут одни старики» мог быть менее 
зрелищным, если бы не помощь маршала 
авиации Александра Покрышкина. У ре-
жиссера Леонида Быкова не было само-
летов для съемок «натуры». Он обратился 
за помощью к руководителю ДОСААФ 
А. Покрышкину. Тот попросил оставить 
ему на несколько дней сценарий, чтобы 
поближе познакомиться с материалом. Но 
нескольких дней не понадобилось. Бук-
вально за одну ночь Покрышки «проглотил» 
сценарий и распорядился предоставить 
для съемок четыре спортивных «Як-18» и 
чехословацкий «2-326», внешне похожий на 
«Мессершмитт-109». 27 декабря 1973 года 
состоялась сдача ленты в Госкино Украины, 
и на него были приглашены ветераны-
лётчики и сам А.И. Покрышкин. Лента его 
буквально потрясла. Когда в зале зажгли 
свет, от присутствующих не укрылось, что 
Покрышкин вытирает слезы. 

И как не оставить молодёжи свои вос-
поминания и наставления. Так вышли в свет 
его книги: «Познать себя в бою», «Познать 
себя в бою: «сталинские соколы» против 
асов Люфтваффе, 1941-1945».

Т. КАРЮКИНА, библиотекарь 
краеведческого сектора 

МАУК «Полысаевская ЦБС».

ХОЗЯИН НЕБА – 
АЛЕКСАНДР ПОКРЫШКИН
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Организатор аукциона: комитет по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского город-
ского округа.

Уполномоченный орган: администрация Полыса-
евского городского округа.

Реквизиты решения о проведении аукциона: поста-
новление администрации Полысаевского городского 
округа от 10.04.2020г. №571 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка».

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

Дата и время проведения аукциона: 20.05.2020г. 
в 9.00.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в 
соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.

Предмет аукциона:         

Разрешенное использование земельного участка: 
под проектирование и строительство жилых домов.

Цель использования: среднеэтажная жилая 
застройка.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соот-

ветствии с земельным законодательством РФ.
Обременения на земельный участок отсутству-

ют.
Максимально и (или) минимально допустимые 

параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства установлены правилами 
землепользования и застройки города Полысаево 
Кемеровской области, утвержденными Решением 
Полысаевского городского Совета народных депутатов 
от 29.06.2017 № 61 «Об утверждении «Правил земле-
пользования и застройки Полысаевского городского 
округа» для зоны среднеэтажной и многоэтажной 
жилой застройки Ж-2-2 (статья 36).

Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения) объектов строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

технические условия, полученные от ООО «Куз-
басская энергосетевая компания» № По-Ис-07-186 от 
24.03.2020г.: выдача технических условий на новые 
объекты электросетевого хозяйства осуществляется 
в соответствии с правилами технологического при-
соединения и другими нормативными документами. 
Технологическое присоединение - комплексная услуга, 
оказываемая Сетевыми организациями юридическим 
и физическим лицам в целях создания возмож-
ности для потребления электрической мощности и 
предусматривающая фактическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей к 
объектам электросетевого хозяйства. Настоящие 
правила устанавливают определенную процедуру 
технологического присоединения, в соответствии 
с которой подача заявки осуществляется самим 
Заявителем (юридическим или физическим лицом), 
при этом в заявке обязательно предоставляются 
сведения о потребляемой мощности объекта и право-
устанавливающие документы на земельный участок, 
на котором будут расположены энергопринимающие 
установки Заявителя. 

Ставка  платы  за технологическое присоединение 
определяется на основании постановления «Реги-
ональной энергетической комиссии Кемеровской 
области «Об утверждении ставок платы за техно-
логическое присоединение к энергетическим сетям 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» №776 
от 31.12.2017г.;

технические условия, полученные от ООО «Кузбас-
ская энергокомпания» №18 от 18.03.2020г.: 

Теплоснабжение:
1. В районе земельного участка предельная сво-

бодная тепловая мощность составляет 3,2 Гкал/ч.
2. Присоединение системы теплоснабжения объекта 

капитального строительства возможно от надземной 
тепловой сети диаметром 219 мм в точке Т.

3. Сроки подключения объекта капитального 
строительства в период 2021-2025 г.г. (таблица 1.3. 
«Схема теплоснабжения Полысаевского городского 
округа на период 2014-2020г.г. с перспективой до 
2030г.», утвержденной постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 13.12.2018г. 
№1803).

4. Плата за подключение (технологическое при-
соединение) объекта капитального строительства 
устанавливается в индивидуальном порядке.

5. После результатов аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, собственнику 
необходимо обратиться в ООО «Кузбасская Энерго-
компания» для заключения договора о подключении к 
тепловым сетям и получения технических условий на 
присоединение объекта капитального строительства 
к сетям теплоснабжения.

Технические условия, полученные от ОАО «Се-
веро-Кузбасская энергетическая компания» №ОТ-

Писх2020/0459 от 27.03.2020г.:
1. Водоснабжение возможно предусмотреть от 

сети Ду350мм(ст.) по ул.Бажова.
2. Гарантированное давление в существующей 

сети водопровода – 2,0 кгс/см2.
3. Максимальный отбор холодной воды - 0,5 

м3/сут.
4. В месте подключения предусмотреть водопро-

водный колодец.
5. Строительство и устройство водопроводного 

колодца согласно действующим СНиП.
6. В водопроводном колодце предусмотреть 

запорную арматуру.
7. Водоотведение возможно предусмотреть в 

канализационный коллектор Ду200мм (чугун) по 
ул.Бажова.

8. Максимальный сброс сточных вод - 0,5 м3/сут.

9. В месте подключения предусмотреть канали-
зационный колодец.

10. Строительство и устройство канализационного 
колодца согласно действующим СНиП.

Срок действия технических условий 3 года. По 
истечении этого срока параметры выданных техни-
ческих условий могут быть изменены.

Плата за подключение будет определена после 
подачи правообладателем земельного участка соот-
ветствующих заявок на подключение в соответствии 
с действующим законодательством.

Указанные технические условия обязательны к 
исполнению победителем торгов за собственный 
счет.

Документы, предоставляемые для участия в 
аукционе:

1) заявка на участие в аукционе с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Прием документов для участия в аукционе, оз-
накомление претендентов с формой заявки, иной 
информацией о земельном участке осуществляется 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 210, 
с даты опубликования информационного сообщения 
по рабочим дням с 17 апреля по 18 мая 2020 года 
включительно. 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).

19 мая 2020 года – определение участников 
аукциона.

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

Срок аренды земельного участка: 3 года.
Задаток перечисляется на р/с 40302810750043003546 

Отделение Кемерово г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 
4212016200, КПП 421201001, ОКТМО 32732000, л/сч. 
05393026250, получатель: Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа и должен поступить не позднее 18.05.2020г.

К участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, своевременно подавшие заявку, 
надлежаще оформленные и обеспечившие поступление 
задатка на счет комитета по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа.

С градостроительными ограничениями и условиями 
землепользования претенденты могут ознакомиться 
по адресу приема заявок, а также на сайте  www.
polisaevo.ru. Для осмотра земельных участков необ-
ходимо обратиться  в указанное для приема заявок 
время по адресу приема заявок.

Победитель аукциона при уклонении от заклю-
чения 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, возвращается 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 про-
ведения. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№ 
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 

- Кузбасс, 
Полысаевский 
городской округ, 
г.Полысаево

42:38:0101002:22278 2571 134 000 26 800 4 020

В соответствии со статьей 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ, Уставом муниципаль-
ного образования «Полысаевский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса», 
рассмотрев предложения комиссии по 
продаже находящихся в государственной 
и муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков, 
администрация Полысаевского городского 
округа постановляет:

1. Провести аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадас-
тровым номером 42:38:0101002:22278, вид 
разрешенного использования – под проекти-
рование и строительство жилых домов. 

2. Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевского городского 
округа выступить организатором торгов на 

право заключения договора аренды земель-
ного участка на условиях:

2.1. Начальный размер ежегодной арен-
дной платы - 134 000 рублей.

2.2. Задаток - 26 800 рублей.
2.3. Шаг аукциона - 4 020 рублей.
3. Опубликовать настоящее постановление 

в городской массовой газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает 
в силу на следующий день после подпи-
сания.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа              В.П. ЗЫКОВ.

В соответствии со ст.ст. 45-46 Градостро-
ительного кодекса, решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 
28.06.2018 №65 «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведении 
публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Полысаевском городском 
округе», частью 2.4 Порядка деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки, утверж-
денному постановлением администрации от 
14.03.2018 №355, на основании заявления 
ООО «АПТЭК», администрация Полысаевского 
городского округа постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения 
по «Проекту планировки территории для раз-
мещения линейного объекта «Реконструкция 
путевого развития железнодорожной станции 
«Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс».

2. Установить срок проведения обще-
ственных обсуждений со дня оповещения 
жителей об их проведении до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных 
обсуждений - не менее 1 месяца.

3. Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа, в со-
ставе согласно приложению к настоящему 
постановлению, организовать проведение 
общественных обсуждений в соответствии с 
решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 28.06.2018 № 65 «Об 
утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний и 

общественных обсуждений в Полысаевском 
городском округе».

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

5. Письменные замечания и предложения 
по «Проекту планировки территории для раз-
мещения линейного объекта «Реконструкция 
путевого развития железнодорожной станции 
«Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс» следует 
направлять по адресу: Кемеровская область 
г.Полысаево ул.Космонавтов, 64, каб.14 или 
на адрес электронной почты uaigpol@mail.
ru с 17.04.2020 по 17.05.2020.

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

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы городского округа по ЖКХ и строи-
тельству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа              В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 10.04.2020 № 576

Состав
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

Председатель комиссии:

Г.Ю. Огоньков заместитель главы Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и строительству

Заместитель председателя:

Н.А. Зубарева
начальник управления архитектуры и 
градостроительства Полысаевского городского 
округа

Секретарь комиссии:

Н.Н. Спиридонова
начальник отдела управления архитектуры и 
градостроительства Полысаевского городского 
округа

Члены комиссии:

Л.Г. Анкудинова
начальник управления капитального 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского городского округа

М.Е. Кошкарова
председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа

О.И. Мартыненко
начальник отдела экономики и 
промышленности администрации 
Полысаевского городского округа

Ж.В. Чудакова заместитель начальник управления 
архитектуры и градостроительства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.04.2020 №571                                                                                         г. Полысаево
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.04.2020 №576                                                                                            г.Полысаево

О назначении общественных обсуждений
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Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

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. 

Отдельная рота патрульно-постовой 
службы полиции Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» приглашает на службу крепких, 
здоровых мужчин в возрасте от 18 
до 40 лет, не имеющих  судимость,  
отслуживших в рядах Вооруженных 
сил РФ и имеющих образование не 
ниже среднего (полного) общего, на 
должность полицейского отдельной 
роты  патрульно-постовой службы.

СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
- заработная плата от 30 000 до 

50 000 руб.;
- ежегодный отпуск от 40 до 60 дней, 

оплата проезда к  месту проведения 
отдыха;

- материальная помощь;
-  возможность отдыха в санаториях 

системы МВД России;
- возможность для получения бес-

платного высшего и среднего образо-
вания в учебных учреждениях МВД 
России;

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

Телефон для справок: 
8-908-951-63-90.

В связи с принимаемыми мерами 
по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) ОГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» перешел на 
особый режим работы.

На сегодняшний день прием экза-
менов у лиц, прошедших обучение в 
автошколах, временно приостанов-
лен. О дате начала приема экзаменов 
будет сообщено дополнительно.

Для получения государственных 
услуг по регистрации транспортных 
средств, а также по выдаче и об-
мену водительских удостоверений 

гражданам необходимо предвари-
тельно записаться через Единый 
портал государственных услуг (www.
gosuslugi.ru).

Без предварительной записи 
через Единый портал государствен-
ных услуг, государственные услуги 
предоставляться не будут до особого 
распоряжения. Для тех, кто плани-
рует в ближайшее время посетить 
наш отдел, рекомендуем внима-
тельно проверить свои документы: 
их комплектность и правильность 
заполнения.

Выдача разрешения на внесение 
изменений в конструкцию транс-

портного средства в электронном 
виде проходит без изменений, по 
ранее выработанному алгоритму, 
когда заявки подаются посредством 
электронной почты на специально 
созданный адрес и рассматриваются 
с установленной периодичностью.

Выдача свидетельств о соот-
ветствии транспортного средства 
с внесенными в его конструкцию 
изменениями требованиям безо-
пасности, а также свидетельств по 
допуску транспортных средств к 
перевозке опасных грузов осущест-
вляется по предварительной записи 
по телефону.

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, 
если в прошлом году налогоплательщик, к примеру, 
продал недвижимость, которая была в собственности 
меньше минимального срока владения, получил доро-
гие подарки не от близких родственников, выиграл в 
лотерею, сдавал имущество в аренду. 

Отчитаться о доходах также должны индивиду-
альные предприниматели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и другие лица. 

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при 
выплате дохода и не сообщил в налоговый орган о 
невозможности удержать налог (в том числе о сумме 
неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо 
задекларировать самостоятельно. 

Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно с помощью 
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» онлайн. Теперь это стало проще и 
быстрее. Достаточно выбрать одну из шести «жиз-
ненных ситуаций»: 

1. Декларирование дополнительных доходов от 
сдачи недвижимости в аренду. 

2. Имущественный налоговый вычет (на покупку/
строительство) недвижимости. 

3. Социальный налоговый вычет за обучение. 
4. Социальный налоговый вычет за лечение или 

покупку лекарств. 
5. Социальный налоговый вычет по расходам на 

благотворительность. 
6. Инвестиционный вычет. 
«Жизненные ситуации» - это короткие сценарии 

заполнения декларации, а точнее предзаполненные 
шаблоны деклараций. 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК 
ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ - 

30 ИЮЛЯ - НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ. 

В ЭТИХ СЛУЧАЯХ НАПРАВИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ 
МОЖНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА.

www.nalog.ru
 Единый Контакт Центр ФНС России 

8-800-222-2222

В ГИБДД – только через Госуслуги

Открыта подписка
на 1 и 2 полугодие 2020 года 

на газету «Полысаево» 

На нашу газету вы можете под-
писаться в почтовых отделениях, а 
также оформить подписку само-
стоятельно, а главное, не выходя 
из дома:

• Подписка на сайте podpiska.pochta.ru
• Подписка через мобильное приложение 
    Почты России
• Подписка через почтальона 

А также вы всегда можете оформить Благотворитель-
ную подписку в детские дома и в дома престарелых, чьи 
адреса можно найти на сайте podpiska.pochta.ru.

Подписка - это эмоции, порадуйте себя и своих 
близких.

Подписка на издания онлайн - 
бесконтактный сервис.

Мы заботимся о вашей безопасности! 

Кузбасские полицейские опровергают появившуюся 
в соцсетях недостоверную информацию.

В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотруд-
ники ГУ МВД России по Кемеровской области выявили 
в социальной сети публикацию о том, что в Ленинске-
Кузнецком сотрудники ГИБДД якобы не пропустили 
местную жительницу на территорию кладбища. Глав-
ное управление МВД России по Кемеровской области 
официально заявляет, что опубликованные сведения не 
соответствуют действительности. Полицейские обращают 
внимание граждан, что за распространение заведомо 
непроверенной общественно значимой информации под 
видом достоверных сообщений, создающих угрозу нару-
шения общественного порядка и безопасности, предус-
мотрена административная и уголовная ответственность, 
а также напоминают представителям средств массовой 
информации об обязанности проверять достоверность 
сообщаемой информации. 

Полиция Кузбасса призывает граждан проявлять 
сознательность, соблюдать режим самоизоляции и 
другие установленные ограничения. Старайтесь не по-
кидать жилище без крайней необходимости, отказаться 
от невынужденных поездок, по возможности свести к 
минимуму круг общения. 

Помните: успешно противодействовать распро-
странению коронавирусной инфекции можно только 
при ответственном отношении каждого гражданина! 
Благодарим всех, кто относится с пониманием к сложив-
шимся обстоятельствам и неукоснительно соблюдает 
введённые ограничительные меры, а также рекомендации 
медиков.

В. БАШКОВ, начальник, полковник полиции.

В этот непростой период Госав-
тоинспекция рекомендует родителям 
уделить внимание изучению Правил 
дорожного движения со своими 
детьми.

Уважаемые родители, бабушки и 
дедушки, проведите время с пользой. 
Детям рекомендовано оставаться 
дома, но не каждый родитель может 
быть на 100 процентов уверен в их 
ответственности. Именно поэтому 

крайне важно проговорить с детьми 
правила безопасного поведения на 
проезжей части и вблизи нее.

Акцентируйте внимание, что в 
жилой зоне, на дворовых территориях, 
нужно быть не менее внимательны-
ми, чем на оживленных дорогах. С 
наступлением тёплых весенних дней 
нередки наезды на детей именно во 
дворах домов. Напомните, что катание 
на велосипеде, самокате и роликах 

требует особого внимания, осторож-
ности и знания Правил дорожного 
движения.

Запомните, что от вашего своевре-
менного контроля и умения разъяснить 
детям нормы дорожной безопасности 
зависит их жизнь и здоровье.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Полиция информируетПолиция информирует
Об ответственности за ложь

Напомните о ПДД

Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской области информирует

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ПРОДЛЕНА НА ТРИ МЕСЯЦА
в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, 

а также в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики

В 2020 ГОДУ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ПО НДФЛ 
ПРОДЛИТСЯ ДО 30 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

(в соответствии с Налоговым  кодексом, отчитаться о доходах, 
полученных в 2019 году, необходимо было до 30 апреля)
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21 апреля
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20 апреля
понедельник

19 апреля
воскресенье

24 апреля
пятница

23 апреля
четверг

22 апреля
среда
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18 апреля
суббота

Прогноз погоды с 18 по 24 апреляПрогноз погоды с 18 по 24 апреля

ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

РЕКЛАМА

ясно

758

+10...+17
В
3

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.

ясно

755

+11...+20
В
2

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

ла
м

а

,

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

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

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.

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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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

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.

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

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

ПРОДАМ пчел и маток. 
Тел. 8-913-205-62-72.

ПРОДАМ навоз, перегной, песок, ПГС, шлак, 
горелик (мешками, тоннами). Пашем участки. Тел. 
8-950-598-68-54.

ПРОДАМ дом (брус - лиственница), три комнаты + кухня с 
переходом в летнюю и баню, S=45 м2, 13 соток, Полысаево-1, 
ул.Счастливая, район магазина «Ника». Тел. 8-961-709-68-10.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Полыса-

евского городского округа сообщает об итогах аукциона на право 
заключения договора  аренды  земельного участка, назначенного на 
15.04.2020 года:

- лот №1: земельный участок с кадастровым номером 
42:38:0101002:22143, площадью 900 кв.м, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская область, Полысаевский городской 
округ, г.Полысаево, проезд Октябрьский, 1а; разрешенное использование 
– обслуживание автотранспорта. Аукцион признан несостоявшимся в 
соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ.

,,


