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МАРИНА ЕГОРОВНА КОШКАРОВА

на вопросы горожан ответит 
председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом

28 АПРЕЛЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-43-02 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

438  
дней

К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы

В год празднования 75-летия 
Великой Победы полысаевские 
образовательные учреждения ак-
тивно приняли участие в городской 
акции «Полотно Победы». Инициа-
тором создания единого полотна, 
посвящённого памяти о Великой 
Отечественной войне, выступила 
школа №32. 

Впервые подобное красное по-
лотно в школе пос. Красногорский 
создали пять лет назад, к 70-летию 
празднования Победы. Интересную 
идею «подсмотрели» у одной из передо-
вых школ Красноярска. Тогда, в 2015 
году, длина полотнища составила 17 
метров. Школьники развернули его 
на торжественном митинге на 9 Мая 
у обелиска погибшим в годы войны 
воинам-землякам. 

В 2020-м, объявленном Годом 
памяти и славы, директор 32-й школы 
В.В. Пермякова предложила провести 
акцию в городском масштабе, подклю-
чив все образовательные организации: 
школы, детские сады и Дом детского 
творчества. Руководители учреждений 
её поддержали. 

Для полотна было приобретено 55 
метров габардина алого, красного и 
тёмно-красного оттенков, определён 
алгоритм сшивания лоскутков. Ткань 
разрезали на 750 квадратов. В зави-
симости от количества учеников и 
воспитанников, учреждения получили 
от 24 до 150 отрезков размером 31,5 
на 31,5 сантиметров.

На каждом лоскутке детям пред-
лагалось выразить своё отношение 
к памяти о Великой Отечественной 
войне, оформить идею и реализо-
вать задуманный проект, применяя 
вышивку, аппликации, роспись по 
ткани и многое другое. Как отметила 
Вера Валериевна Пермякова, главным 
являлось не создание масштабного 
общего полотна, которое развернут 
в день празднования Великой По-
беды, а именно выражение памяти, 
детского представления о войне, о 

героизме и величии народа.
К началу акции учащиеся уже на-

ходились на дистанционном обучении, 
а  кто-то из дошкольников – дома. 
Классные руководители и педагоги 
оповестили детей, используя соцсети 
и месседжеры. Ребята откликнулись с 
большим воодушевлением, а за тканью 
приходили родители.

Как рассказала директор школы 
№44 М.А. Губина, для их школы вы-
делили 150 лоскутков. Школьникам 
предложили изобразить Великую 
Победу, её празднование и выразить 
личные эмоции об этом событии. В 
каждой семье ответственно подошли 
к реализации основной темы. На алых 
квадратах ткани - голуби, салюты, 
пятиконечные звёзды, ветви цветущей 
яблони, маки и тюльпаны, военная 
техника – самолёты и танки, памятные 
слова «9 Мая», «Победа», «Мир», изоб-
ражения Вечного огня, треугольники 
фронтовых писем, солдатские каски 
и многое другое. Часто встречаются 
изображения георгиевских лент. 

Каждая работа отличается своей 
уникальностью и техникой исполне-
ния. Здесь и вышивка строчкой или 
гладью, бисером и пайетками, букли-
рованные цветы из ткани и плотной 
бумаги, аппликации из флисовой 
ткани, кружева и атласных лент. В 
них  чувствуется вложенная душа 
и тепло, которыми дети выражали 
память.

Сшивание множества лоскутков 
легло на плечи учителей. В результате 
получилось полотно длиной 7,5 метров. 
Как поделилась эмоциями директор 
44-й школы Мария Андреевна, когда в 
коридоре развернули первую готовую 
часть, ахнули от получившейся красо-
ты! Воодушевлённые своей работой, 
педагоги приступили к процессу 
сборки второго такого же полотнища 
из красных лоскутков.

Не менее масштабную работу 
провели и в школе №14. Между 
учащимися 1-8 классов распределили 

150 лоскутков, определив общую 
тему - «День Победы». При создании 
открыток на ткани дети вместе со 
своими родителями дома исполь-
зовали разные техники. Среди них 
как самые популярные: вышивка 
разными видами ниток и шёлковыми 
лентами, тканевые аппликации, так и 
рисунки водостойкими акриловыми 
красками, маркерами, напыление. 
Много интересных композиций, от-
личающихся своей оригинальностью 
и качеством исполнения. Например, 
строгий профиль солдата в каске с 
красной звездой, выполненный из 
тонкой фетровой ткани серого цвета, 
или Вечный огонь из тёмно-красного 
бархата. Первая часть полотна памяти 
учителями технологии Н.А. Курносо-
вой, Н.Г. Плисенко и учителем ИЗО 
О.А. Жилиной уже сшита, на этой 
неделе собирают и вторую. 

Заместитель директора по воспи-
тательной работе школы №14 Ирина 
Николаевна Ганцгорн отметила, что 
всем - и школьникам, и педагогам, 
принявшим участие в акции, было 
интересно создавать полотно Победы: 
«Мы удивлены фантазии детей. Им 
предложили выразить своё понимание 
Победы, в итоге каждый потратил не-
много времени, но осталась память. На 
митингах 9 Мая взрослые выпускники 
узнают свою вложенную в единое 
полотно Победы частицу».

Общее 75-метровое полотнище 
сошьют в школе №32, обработа-
ют края ткани каймой. В связи со 
сложившейся эпидемиологической 
обстановкой, возможно изменение 
даты празднования Дня Победы, но, 
как заверила директор школы №32 
В.В. Пермякова, алое полотно памяти 
обязательно пронесут перед жителями 
Полысаева на торжественном шествии, 
посвящённом 75-летней годовщине 
Великой Победы.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора. 

Алое полотно памяти

Кузбассовцы могут принять участие в флешмобе 
«Я Знаменосец Победы».

ООД «Бессмертный полк России» совместно с РИА 
Новости запускает флешмоб «Я Знаменосец Победы». 
Каждый пользователь социальных сетей может снять 
свой видеоролик, в котором расскажет, кто в его семье 
был Знаменосцем Победы, и что он лично делает сегодня, 
чтобы быть достойным правнуком. Ролик необходимо 
разместить в социальной сети с хэштегом #язнамено-
сецпобеды.

Первые 1000 пользователей, разместивших видеоза-
писи с хэштегом #язнаменосецпобеды в период с 7 апреля 
по 7 мая 2020 года, получают в подарок брендированные 
символикой VR-проекта «Неизвестный знаменосец» 
картонные очки виртуальной реальности.

А среди всех участников флешмоба в указанный 
период 9 мая 2020 года рандомным образом будет 
выбран победитель, который получит в подарок шлем 
виртуальной реальности.

Более подробную информацию можно узнать на 
сайте «Бессмертный полк России» (https://www.polkrf.
ru/fleshmob_ya_zp/). 

ДЛЯ СПРАВКИ. В рамках проекта «Знаменосцы 
Победы» ООД «Бессмертный полк России» совместно 
с РИА Новости при поддержке медиагруппы «Красный 
квадрат» создана VR-реконструкция «Неизвестный зна-
меносец» — это новый иммерсивный проект, в котором 
представлена история 12 флагов и знамен. А также групп 
красноармейцев, которые стремились и смогли устано-
вить свои знамена над Рейхстагом во время боев и сразу 
после них. «Это история о людях, которые принесли 
мир своей стране. Ведь знаменосцы Победы – это не 
только те солдаты, которые смогли установить красное 
знамя на поверженный Рейхстаг. Знаменосцы Победы 
– это те, кто в тылу или на фронте преодолевал страх 
и усталость, чтобы выполнить свой долг. Это бойцы, 
мирные жители, строившие баррикады и работавшие на 
заводах, партизаны, врачи и медсестры – это вся страна, 
чьим подвигом мы обязаны мирному небу над головой», 
– говорится на сайте «Бессмертный полк России».

В пошивочных цехах кузбасских театров изгото-
вили 5 тысяч масок. 

Театрально-зрелищные учреждения Кузбасса 
сейчас закрыты для посетителей, сотрудники рабо-
тают в удаленном доступе. Главная задача артистов 
– обеспечить зрителей виртуальными интересными 
проектами: спектаклями, выставками, экскурсиями, 
мастер-классами. Для этого в регионе разработан проект 
#КУЛЬТУРАНАДОМ.

Кемеровский областной театр драмы, Музыкальный 
театр Кузбасса, Государственная филармония Куз-
басса, Новокузнецкий театр драмы и Прокопьевский 
драматический театр предложили и другую помощь. 
Сотрудники театральных пошивочных цехов изгото-
вили 5 тысяч многоразовых масок. В ближайшее время 
изделия передадут в учреждения культуры, социальной 
защиты и здравоохранения. 

По материалам пресс-службы 
администрации Правительства Кузбасса.

Полотно Победы школы №44.Полотно Победы школы №44.
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АктуальноАктуально

Важно знатьВажно знать

На страницах нашей газеты 
мы продолжаем рассказывать об 
изменениях, которые предложены 
для внесения в  Конституцию Рос-
сийской Федерации. 

Одними из важных поправок, 
которые предлагается внести в 
статьи главного закона страны, 
являются поправки о русском языке 
как государственном языке Россий-
ской Федерации и вкладе России в 
мировую культуру.

Наше государство – многонацио-
нальное, поэтому важно заботиться 
о сохранении не только русского 
языка как государственного, но и 
всех языков народов России, даже 
самых малораспространённых. По 
языку, в первую очередь, опреде-
ляют самобытность, своеобразие 
и национальную культуру малых 
народов.

В части 1 статьи 68 Консти-
туции РФ, в которой говорится о 
государственном языке, авторами 
поправок предложено закрепить 
русский язык как язык государс-
твообразующего народа, входя-
щего в многонациональный союз 
равноправных народов Российской 
Федерации. В добавленной части 
4 – определить культуру Россий-
ской Федерации как уникальное 
наследие её многонационального 
народа, которая поддерживается и 

охраняется государством.
Значительные изменения кос-

нутся и статьи 69 – о культуре и 
национальной политике. Данная 
статья гарантирует права коренных 
малочисленных народов России.  К 
ней добавляются две части. Так, в 
части 2 новой редакции закрепля-
ется защита государством культур-
ной самобытности всех народов и 
этнических общностей Российской 
Федерации, гарантируя сохране-
ние этнокультурного и языкового 
многообразия, а в части 3 - госу-
дарство «оказывает поддержку со-
отечественникам, проживающим за 
рубежом, в осуществлении их прав, 
обеспечении защиты их интересов 
и сохранении общероссийской 
культурной идентичности».

Вклад России в мировую куль-
туру неоспорим. Весь мир знает  
нашу страну по Толстому, Пушкину, 
Достоевскому, Чайковскому, Солже-
ницыну и другим именам знаменитых 
учёных, композиторов, писателей, 
поэтов и художников. Их можно 
перечислять бесконечно. Они стали 
настоящим достоянием России, и 
именно это предлагается отметить 
в основном законе государства, 
учитывая, насколько наша страна 
является многонациональной и 
многоязыковой.

Наш корр.

Пандемия коронавируса 
поставила перед школами 
и вузами всего мира зада-
чу небывалого масштаба и 
сложности. Угроза опасной 
болезни заставила в кратчай-
шие сроки, буквально на ходу, 
перейти на обучение онлайн. 
В Кузбассе учебные заведе-
ния постепенно отлаживают 
новый рабочий процесс, но 
и проблем хватает. Каждый 
день получаю от людей сооб-
щения в социальных сетях, 
обращения на горячую линию. 
Хорошо понимаю родителей: 
впереди конец учебного года, 
детям нужно спокойно учить-
ся, готовиться к экзаменам. 
Поэтому я взял под личный 
контроль все процессы, свя-
занные с переходом на дис-
танционное обучение.

Ситуация у нас не уни-
кальная, такие же трудно-
сти сейчас преодолевают все 
регионы России. На пути к 
дистанционному обучению 
нужно решить три основные 
задачи. Первая — скоростной 
доступ к интернету. Более 
160 сел и деревень Кузбасса 
вообще не имеют доступа к 
сети, во многих населенных 
пунктах скорость подключе-
ния не дает проводить уроки 
в режиме видеоконференций. 
Министерство цифрового раз-
вития и связи Кузбасса будет 
поэтапно расширять высо-
коскоростное покрытие при 
участии интернет-провайдеров 
и операторов мобильной связи. 
Вторая проблема — нехватка 
компьютеров. Не все семьи 
могут купить планшет или 
ноутбук каждому ребенку. 
Спасибо волонтерам, которые 
организовали благотвори-
тельную акцию и постепенно 
обеспечивают детей компью-
терами, а также отзывчивым 
жителям Кузбасса, которые 
дарят  технику нуждающимся. 
Но если дистанционное обуче-
ние затянется, потребуются и 
другие меры, прямое участие 
государства. Третий сдержи-
вающий фактор — кадровый 
и психологический. Не все 
преподаватели сумели быстро 
перестроиться на обучение 
онлайн. Многие опытные квали-
фицированные педагоги сейчас 
сами сели за парты и спешно 
получают новые навыки, учатся 
работать в новой реальности. С 
другой стороны, школьникам и 
студентам нужно время, чтобы 
привыкнуть к дистанционному 
обучению и относиться к нему 
так же серьезно, как к занятиям 
в классе.

Чтобы оперативно перена-
строить систему образования, 
нам нужно быстро узнавать обо 
всех болевых точках, требую-
щих особого внимания. Поэтому 
прошу учителей и родителей, 
самих школьников и студен-
тов: продолжайте писать мне в 
социальных сетях, звоните на 
горячую линию и сообщайте о 
проблемах. С каждым случаем 
правительство будет разбирать-
ся отдельно, с подчиненных 
буду спрашивать строго.

Важно сейчас поддержать 
преподавателей. Знаю, вам 
непросто, вы в авральных 
условиях перестраиваетесь 
на новый режим работы. Дис-
танционное обучение — это 
дополнительные сложности, 

затраты времени. Хочу подчер-
кнуть: ни у одного учителя или 
преподавателя вуза зарплата 
не должна быть снижена. Все 
надбавки, которые выплачи-
вались до ограничительных 
мер — например, за классное 
руководство — должны вы-
плачиваться и сейчас. Буду 
это контролировать.

Несмотря на ситуацию с 
коронавирусом, мы продол-
жаем системную работу по 
развитию образования. За два 
года построили восемь детских 
садов, три новые школы, Пре-
зидентское кадетское училище. 
Выражение «школа будущего» 
уже затерлось от частого ис-
пользования, но новые учебные 
заведения — это именно школы 
будущего, с классами 3D-мо-
делирования и робототехники, 
современными химическими и 
физическими лабораториями. 
Цель этих проектов — не со-
здать некую элитную систему 
образования для крупных го-
родов, а обозначить новый 
уровень кузбасской школы. 
Постепенно будем подтягивать 
к такому уровню все учебные 
заведения области. Для этого 
работает программа «Моя новая 
школа» — она позволила с 2019 
года отремонтировать семь 
школ. К концу следующего года 
планируем завершить ремонты 
еще в 25 школах. Дистанцион-
ное обучение позволило даже 
ускорить этот процесс.

В сельских школах, которые 
пока не можем отремонтиро-
вать полностью, по нацпроек-
ту «Образование» открываем 
центры «Точка роста» — с 
современным оборудованием,  
медиазонами, пространствами 
для общения. В результате даже 
в отдаленных территориях 
появляются точки притяжения, 
где детям приятно находиться 
и получать знания. В 2019 году 
«Точки роста» созданы в 28 
школах. Еще 41 школа получила 
современное оборудование  
- компьютеры, интерактивные 
доски, принтеры. 

Продолжаем развивать но-
вые форматы образования. 
Все они работают бесплатно, 
а значит, доступны детям и 
молодежи из семей с любым 
уровнем достатка. Напри-
мер, за два года в Кузбассе 
начали работать три детских 
технопарка «Кванториум-42». 
В них школьники изучают 

робототехнику, учатся 3D-
моделированию, осваивают 
виртуальные технологии.

В конце 2019 года начал 
работу центр по работе с 
одаренными детьми «Сири-
ус. Кузбасс». В нем ребята 
участвуют в образователь-
ных интенсивах, работают с 
лучшими педагогами страны. 
Также в прошлом году мы 
открыли первый в России 
центр опережающей про-
фессиональной подготовки. 
Там можно получить новые 
профессии, которым пока не 
учат в вузах.

Отдельный проект, заслу-
живающий особого внимания 
— научно-образовательный 
центр мирового уровня «Куз-
басс», который объединил 
ведущие вузы области. Парт-
нерами центра стали крупней-
шие промышленные компании 
России — они заказывают 
научные разработки и участ-
вуют в формировании учебных 
программ.

Плотно работаем со Сбер-
банком, который запуска-
ет все больше проектов в 
сфере образования. Кузбасс 
— единственный регион Рос-
сии, где реализуются сразу 
три образовательных проекта 
«Сбербанка»: два - для школь-
ников и один - для студентов 
и работающих кузбассов-
цев. На прошлой неделе, к 
примеру, начался набор на 
образовательную програм-
му «ЦифроСмена», в рамках 
которой 600 человек смогут 
бесплатно освоить програм-
мирование.

Все эти проекты — ремонт 
школ, закупка оборудова-
ния, создание НОЦ и другие 
— имеют одну общую цель: 
дать жителям Кузбасса воз-
можность получить качест-
венное образование и освоить 
востребованные профессии. 
Кузбассу нужны хорошо об-
разованные люди и грамотные 
специалисты. Поэтому невзи-
рая на нынешние сложности мы 
продолжим строить в области 
систему доступного для всех 
современного образования.

Губернатор 
Кузбасса 
                  С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Фото из архива пресс-службы 
администрации 

Правительства Кузбасса.

Образование в Кузбассе: 
шаги к успеху

Колонка губернатораКолонка губернатора

О языке и культуре

Каждый может внести свой 
вклад в предотвращение распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции, и это наглядно пока-
зал коллектив педагогов школы 
№14. 

Крупное учреждение располо-
жено среди многоэтажек, имеет 
большую привлекательную терри-
торию. Здесь и стадион, и беговая 
дорожка, и площадка для воркаута. 
Словом, всегда было многолюдно. 
В условиях, когда школьники пере-
шли на дистанционное обучение, а 
всех горожан призвали соблюдать 
самоизоляцию, территория учреж-
дения не опустела. Местные жи-
тели, дети, подростки продолжали 
приходить на территорию школы 
в не меньшем количестве. Тогда 
педагоги решили ограничить вход 
внутрь ограждения. Эта мера для 
многих жителей показалась чуть ли 
не объявлением войны против них: 
установленные калит-
ки ломали, разгибали 
прутья, а на замечания 
покинуть территорию 
некоторые реагирова-
ли очень агрессивно. 
Противостояние уда-
лось погасить благо-
даря помощи родите-
лей учеников школы. 
Классные руководите-
ли обратились к папам 
и мамам с просьбой 
выйти в патруль, и они 
поддержали призыв. 
Оказалось, что это 
совсем не обреме-
нительно – подарить 
пару часов свободного 
времени для подде-
ржания порядка. Пат-
рули состоят из трёх 
человек, обязательное 
условие – в составе 
должен быть мужчина. 
Его присутствие при-
даёт дополнительную 
убедительность. От-
радно, что на просьбу 
педагогов откликну-
лись не только папы, 
но и дедушки.

Патрули дежурят до вечера, 
сменяясь каждые два часа. Пер-
вым откликнувшимся на призыв 
педагогов пришлось тяжеловато 
– они постоянно объясняли и 
старшим, и младшим, что вход 
на территорию  запрещён, и эти 
меры – для сохранения здоровья 
детей. Ребятня оказалась более 
понятливой, а вот с некоторыми 
владельцами гаражей за школой 
до сих пор идёт противостояние. 
Привыкли они ходить напрямую, и 
на все объяснения у них был ответ: 
«Ну и пусть вирус, я всегда тут 
ходил и буду ходить!» Одно время 
собаководы пытались выгуливать 
питомцев на освободившейся 
территории – теперь они тоже 
не заходят. Постепенно ситуация 
сглаживается. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

Родительский патруль
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ПрофилактикаПрофилактика

Президент России Владимир 
Путин призвал глав регионов 
России брать пример с Сергея Ци-
вилева и внедрять по всей стране 
применяемые в Кузбассе способы 
профилактики нового корона-ви-
руса. По состоянию на 20 апреля в 
Кемеровской области был самый 
низкий уровень заболеваемости 
COVID-19: менее двух человек на 
100 тысяч населения. 

«Мы договорились с председате-
лем правительства [России Михаи-
лом Мишустиным], что он проведет 
совещание с коллегами в регионах 
в ближайшее время. Надо будет 
посмотреть и на те регионы, где 
больше всего проблем накопилось, 
и на те, которые работают эффек-
тивно, как например Цивилев Сер-
гей Евгеньевич в Кемерово. Нужно 
посмотреть эти лучшие практики 
и эффективно их внедрять на всей 
территории страны», – сказал Влади-
мир Путин 20 апреля на совещании, 
где обсуждалось противодействие 
коронавирусу. 

Действительно, уровень распро-
странения коронавируса в Кузбассе 
сейчас ниже, чем в других регионах. 
На 2,56 млн жителей Кемеровской 
области приходится 44 заболевших  
- 1,66 случая на 100 тысяч человек. В 
Москве, для сравнения, на 100 тысяч 
населения - 208 больных, в Санкт-
Петербурге  - 34, в Хабаровском крае  
- 16, в Красноярском - 10. Даже в 
соседней в Новосибирской области 
на 100 тысяч жителей приходится 
почти 5 случаев коронавируса - 
втрое больше, чем в Кузбассе.

Рекордно низкий для России 
уровень заболеваемости - это не 
броня, защищающая нас от инфек-
ции, ситуация может поменяться к 
худшему в любой момент. Но пока 
цифры говорят об эффективности 
принимаемых в Кузбассе профи-
лактических мер. «Мы видим, что 
ограничения работают, тормозят 
рост заболеваемости, спасают 
людей от тяжелой болезни», – отме-
чает губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев.

Главный госпитальный эпиде-
миолог Кузбасса, глава кафедры 
эпидемиологии КемГМУ профес-
сор Елена Брусина уверена, что 
защитить кузбассовцев от опасной 

болезни помог комплексный подход 
к профилактике коронавируса. 
Наиболее действенными мерами 
она считает решение помещать в 
обсерваторы или на самоизоляцию 
всех, кто приезжает в Кузбасс из 
других регионов России или из-за 
рубежа, а также увеличить коли-
чество лабораторий, что позволило 
проводить больше тестирований 
на коронавирус. Преимуществом 
Кузбасса стало также гибкое вве-
дение ограничений в зависимости 
от ситуации в конкретном городе 
или районе. Сейчас максимальные 
пакеты профилактических мер 
действуют только в Кемерове, Но-
вокузнецке и тех муниципалитетах, 
где зафиксированы случаи передачи 
инфекции.

Помог не только комплексный 
характер профилактических мер, 
но и скорость, с которой вводились 
ограничения, полагает Елена Бру-
сина. «В Кузбассе эти меры были 
приняты, как минимум, на неделю 
раньше, чем в других регионах. 
Они принимались чрезвычайно 
быстро – это принесло необходи-
мый результат, позволило выиграть 
время»,  - уверена профессор. По 
ее мнению, еще когда в Кузбассе не 
было зарегистрировано ни одного 
случая коронавирусной инфекции, 
власти региона смогли правильно 
оценить опасность новой болезни 
и выработать план действий.

Результаты обнадеживают, но 
успокаиваться рано.  «Система здра-
воохранения Кузбасса продолжает 
готовиться к различным сценариям, 
мы продолжаем разворачивать 
койки, закупать аппараты искус-
ственной вентиляции легких и все 
необходимое для работы медиков», 
– говорит Сергей Цивилев. Нет 
сомнений, что число заболевших 
в Кузбассе, как и во всей России, 
продолжит расти. Но в наших силах 
максимально замедлить этот рост, 
защитить себя и своих близких от 
опасного заболевания. Для этого 
достаточно по возможности носить 
маску, пользоваться дезинфици-
рующими средствами, избегать 
контактов с другими людьми, и, 
конечно, оставаться дома. 

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

В этом году из-за сложившейся 
ситуации, связанной с распростра-
нением коронавирусной инфекции, 
гражданам рекомендовано возде-
ржаться от массового посещения 
кладбищ на родительский день.

Обычай посещать могилы родных 
на Радоницу соблюдают не  только 
глубоко верующие, но и далёкие от 
церкви люди. Многие считают, что 
это именно тот день, когда нужно 
прийти на кладбище. Нынешней 
весной привычный уклад придётся 
нарушить. 

Радоница приходится на девятый 
день после празднования Пасхи, в 
этом году это 28 апреля. Официаль-
но режим действия особых мер по 
противодействию распространения 
инфекции COVID-19 в Кузбассе 
действует до 26 апреля, но воз-
можно продление этого срока из-за 
растущего в нашем регионе числа 
подтверждённых случаев заболева-
ния. Принятые меры направлены, в 
первую очередь, на безопасность 
граждан, чтобы сократить до ми-
нимума контакты между людьми. 
Поэтому не стоит подвергать себя 

риску и в родительский день, чтобы 
не создавать массового скопления 
людей, так как это способствует 
распространению инфекции. 

Посетить могилы и навести по-
рядок вокруг них можно в любой 
другой день или отложить до време-
ни, когда стабилизируется ситуация 
с коронавирусом. Тем более что в 
Полысаево, также как и в других 
городах и районах области, не 
будет организовано традиционной 
доставки горожан на кладбище об-
щественным транспортом. А в день 
Радоницы вспомнить об усопших 
родных и знакомых можно и дома.  

Жителям города следует возде-
ржаться и от приобретения бумаж-
ных цветов у случайных торговцев 
на улице, в первую очередь, чтобы 
обезопасить себя и избежать лиш-
них контактов с людьми. Не стоит 
забывать и об опасности каждого 
весеннего периода – активности 
клещей, тем более, что они уже 
вышли на свою «тихую охоту».

Подготовила 
Юлия КАРВЕЛИС.

Почтите память 
о близких дома

Кузбасс - 
пример для всей России

Ситуация с новой корона-
вирусной инфекцией набирает 
обороты. Как бы ни призывали 
жителей снизить общественную 
активность, соблюдать меры 
предосторожности, заражение 
и выявление опасной болезни 
пока идёт в рост. В нашем 
регионе, а значит и в городе, 
установлен режим самоизоля-
ции – пока до 26 апреля.

Согласно официальной ин-
формации на полдень 23 апреля 
в Кузбассе всего выявлено 76 
случаев заражения коронави-
русной инфекцией COVID-19, из 
них 11 - выздоровели и выписа-
ны из больницы, один умер, 64 
пациента находятся на лечении. 
Под медицинским наблюдением 
2381 человек - это находящиеся 
на домашней двухнедельной 
самоизоляции, в обсерваторах 
и больницах. В Полысаеве зара-
жённых вирусом не выявлено, 
под наблюдением – 10 человек. 
Иная ситуация в соседних реги-
онах. Рекордсменом по числу 
зарегистрированных случаев 
короновирсной инфекцией стал 
Красноярский край – 392 забо-
левших, из них лишь 22 человека 
выздоровели. В Новосибирской 
области – 151 (16 – выписали), 
в Алтайском крае – 136 случаев 
(52 – излечились). 

В ряде территорий, где вы-
явлены заболевшие, вновь меры 
усилены – в Краснобродском, 
Белове (городе и районе), Мыс-
ках, Анжеро-Судженске и Яй-
ском районе. Возможно, когда 
вы читаете эти строки, стали 
известны новые меры по сдер-
живанию заболевания. 

К ситуации нужно относить-
ся серьёзно. Рано или поздно 
вирус  придёт и в наш город. И 
чтобы не было резкого скачка 
и сразу большого количества 
заболевших, следует соблюдать 
все рекомендации: касающиеся  
и гигиены, и дистанции, и – самое 
главное – самоизоляции. Наши 
парк, скверы, улицы, дворы 
выглядят так, будто нет в мире 
пандемии и не гибнут люди. 
Гуляющие пары, компании под-
ростков, родители с маленькими 
детьми, ребятня на велосипедах 
и самокатах, много встречается и 
пожилых людей… Большинство 
мер, принимаемых со стороны 
власти, направлены на созна-
тельность горожан – к каждому 
не приставишь контролёра. 

Увы, приходится действовать 
жёстче – вчера начат демонтаж 
скамеек и лавочек в скверах и 
других местах отдыха. 

Чужим здесь не место
Кемеровская область «закры-

лась» на въезд и выезд – на всех 
девяти трассах, соединяющих 
Кузбасс с другими регионами ус-

тановлены посты. Там проверяют 
каждый автомобиль, документы 
водителя и всех пассажиров, вы-
ясняют причины и цель поездки, 
записывают данные обо всех 
въезжающих на территорию. 
Если это жители Кузбасса, им 
выдаётся предписание об обяза-
тельной самоизоляции в течение 
14 дней; имеющие регистрацию 
в других регионах отправляются 
на двухнедельный карантин 
в специально обустроенные 
обсервации. То же самое и в 
отношении возвращающихся 
из других государств туристов 
– прибывают самолёты с «за-
стрявшими» в Таиланде, Вьет-
наме, Индии.

Кузбассовцам рекомендовано 
не выезжать даже в соседние го-
рода – уже есть случай, когда се-
мья из Междуреченска приехали 
погостить в пгт Краснобродский 
и заразились коронавирусной 
инфекцией. Благо, что вовремя 
её выявили, и путешественники 
не успели «увезти» заразу в 
родной город.

Ещё один запрет объявлен 
на этой неделе – на использо-
вание охотничьих ресурсов. С 
24 апреля по 13 мая 2020 года 
запрещена весенняя охота на 
пернатую дичь на территории 
области для всех – физических 
и юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей. 
Исключение – лица коренных 
малочисленных народов Си-
бири, а также проживающие 
рядом с ними жителями, для 
которых охота является осно-
вой существования и которые 
имеют соответствующие отметки 
в охотничьих билетах. Даже 
за нахождение в охотничьих 
угодьях с оружием для граждан 
предусмотрены штрафы.

Информация о мерах пре-
досторожности в период раз-
гула коронавирусной инфекции 
транслируется из всех возмож-
ных источников. Придерживай-
тесь их! 

Старым и малым – 
особые условия
Уже несколько недель пожи-

лым людям, как группе особого 
риска, рекомендуется вообще 
не выходить из дома. Если есть 
необходимость купить продукты, 
то на помощь придут волонтёры. 
Звонить нужно по бесплатному 
номеру 8-800-200-34-11, за-
явку передадут добровольцам. 
В нашем случае – в городской 
молодёжный центр. Лишь одна 
из жительниц Полысаева пока 
обращалась в штаб. Она по-
ведала, что в силу возраста и 
состояния здоровья опасается 
идти в магазин. Наши волонтёры 
связались с ней и выяснили, 
какие продукты нужны, в каком 

магазине лучше купить, ценовой 
диапазон покупки. Всё прошло 
успешно – куплено и бесплатно 
доставлено.

На двухнедельную вахту 
вышел коллектив Полысаевского 
дома ребёнка «Родничок». На 
такой режим работы перешли 
все кузбасские организации с 
круглосуточным пребыванием 
детей и взрослых. Как расска-
зала главный врач Дома ребёнка 
Надежда Евгеньевна Филиппова, 
с понедельника 26 сотрудни-
ков круглосуточно находятся в 
помещении учреждения. Были 
подготовлены места для сна и 
отдыха, приготовления и приёма 
пищи. К такой мере защиты себя 
и воспитанников – полной 14-
дневной изоляции - коллектив 
отнёсся с пониманием. 

О теории 
«всемирного заговора»
Несмотря на тревожные 

сводки, официальную статис-
тику, многие люди говорят, что 
они не верят в существование 
коронавируса и демонстри-
руют пренебрежение мерами 
безопасности. Заведующий 
отделением капельных инфекций 
Кемеровской инфекционной 
больницы Денис Якименко был 
в числе тех, кто принял первых 
в Кузбассе пациентов, зара-
жённых Covid-19. В интервью, 
опубликованном на информаци-
онно-деловом портале Сiбдепо 
(https://sibdepo.ru), он объяснил 
феномен неприятия так: 

«Это самая обычная реак-
ция общества на серьёзную 
болезнь, ничего удивитель-
ного: всё или отрицается, или 
воспринимается с юмором. Так 
же люди относятся к кишечным 
инфекциям, угрозе заболеть 
клещевым энцефалитом и даже 
обычным гриппом. Но вся лег-
комысленность заканчивается в 
тот момент, когда человеку ста-
новится плохо и он попадает на 
больничную койку. А если такое 
заболевание, как коронавирус, 
начинает развиваться в полном 
объёме: появляется лихорадка, 
интоксикация, невозможность 
дышать – становится действи-
тельно страшно… Конечно, 
есть и будут больные, которые 
перенесут заболевание в лёгкой 
форме, возможно, кто-то скажет, 
что это «не страшнее ОРЗ». Но 
как будет протекать болезнь, 
никто не знает, всё зависит от 
индивидуальных особенностей 
организма. И мнение о том, что 
болезнь не страшнее ОРЗ - са-
мообман. Понятно, что молодые 
и здоровые люди в большинстве 
своём перенесут эту болезнь 
относительно легко. Но у всех 
есть мамы, папы, бабушки и 
дедушки, больные родственни-

ки, жизнь которых окажется 
под угрозой. Так что не надо 
быть эгоистами и ставить под 
угрозу свою жизнь и жизни 
других людей».

В заключение
Восприятие ситуации у 

всех разное, и всё же, выходя 
на улицу, действуйте с огляд-
кой на то, что при контакте с 
людьми можно заразиться. 
Ограничительные меры пока-
зали свою состоятельность, 
следуйте рекомендациям, это 
несложно.

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Строгие правила – 
забота об окружающих
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ПраздникПраздникПримите Примите 
поздравления! поздравления! 

Уважаемые сотрудники 
администраций городов 

и районов Кузбасса!
21 апреля наша страна отмечает День местного 

самоуправления — профессиональный праздник 
работников муниципалитетов. Развитие Кузбасса 
как сильного и успешного региона невозможно без 
грамотной и эффективной работы системы местного 
самоуправления.

На вас, уважаемые друзья, возложена большая 
ответственность. Вы лучше всех знаете настроение 
жителей, что их тревожит, с каким проблемами они 
сталкиваются. Именно вы оперативно и адресно можете 
им помочь.  От ваших организаторских способностей и 
неравнодушия во многом зависит, каким будет уровень 
жизни людей. По вашей работе, по вашим каждодневным 
решениям люди в итоге оценивают работу всех органов 
власти Кузбасса.

Хочу искренне поблагодарить вас за то, что выходите 
на прямой диалог с людьми и максимально учитываете 
мнение кузбассовцев по вопросам благоустройства 
городов и сёл, повышению безопасности и комфорта 
проживания. При этом вы включены в решение общего-
сударственных задач и активно участвуете в реализации 
национальных проектов в своих территориях. 

Сегодня мы вместе строим наше будущее, гото-
вимся к празднованию 300-летия Кузбасса. Сделано 
уже немало, но впереди ещё больше масштабных и 
важных дел.  

Работать предстоит в очень непростой ситуации. 
Весь мир сегодня борется с новой коронавирусной 
инфекцией. В такое время важно действовать еди-
ной сплочённой командой, быстро реагировать на 
все «тревожные звоночки», работать на упреждение. 
Уверен, объединив усилия, мы справимся со всеми 
трудностями.

Примите самые искренние поздравления с празд-
ником! Нет более почётной профессии, чем служить 
людям, среди которых живёшь. Пусть это служение 
приносит вам радость и удовлетворение! Успехов, 
здоровья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, 
губернатор Кузбасса      С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Уважаемые земляки!
В череде профессиональных праздников есть день, 

который объединяет все структурные подразделения 
городской администрации и представительные органы 
власти. Это день местного самоуправления!     

На уровне муниципальной власти решаются все 
самые важные вопросы, определяющие качество пов-
седневной жизни граждан. Прежде всего, это – развитие 
социальной инфраструктуры, обеспечение населения 
услугами досуга и культуры, предоставление общедо-
ступного образования, организация работы учреждений 
здравоохранения, создание условий для обеспечения 
населения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания и многое другое.

Сегодня внедрено много новых идей и инициатив со 
стороны Правительства Кузбасса. Перед органами власти 
поставлен ряд стратегических задач, направленных на 
повышение уровня всех сфер жизнедеятельности как 
муниципальных территорий, так и региона в целом. 
Разумеется, всё это требует от нас оперативности, 
мобильности и инициативы.

Развитие местного самоуправления требует от нас 
и творческой работы. Мы должны быть активными в 
поиске новых форм самоорганизации населения, в 
совершенствовании муниципального права.

Да, работа на муниципальной службе – очень от-
ветственная и непростая. Вместе нам предстоит ещё 
сделать многое. Верим, что нашими совместными уси-
лиями любые самые важные и ответственные решения 
будут, безусловно, выполнены. Это наш общий залог 
успеха!

Особые слова благодарности выражаем нашим 
уважаемым ветеранам, которые внесли значительный 
вклад в развитие местного самоуправления нашего 
города. Благодаря вам и вашей плодотворной работе, 
опыту, инициативе, умению принимать важные решения 
органы местного самоуправления города Полысаево 
развиваются. Продолжаются начатые вами традиции.

Уважаемые коллеги! В этот праздничный день поз-
вольте поблагодарить всех вас за высокий професси-
онализм, преданность делу, ответственность. Желаю 
всем крепкого здоровья, успехов и новых достижений 
на благо жителей нашего родного города! Пусть работа 
приносит вам только радость и удовлетворение, а на-
градой будут признание и благодарность людей!

С праздником!

Глава Полысаевского 
городского округа                                В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов    А.А. СКОПИНЦЕВ.

21 апреля в календаре российс-
ких праздников значится как День 
местного самоуправления. Он был 
введён восемь лет назад – 10 июня 
2012 года по указу президента РФ 
«в целях повышения роли и значения 
института местного самоуправления, 
развития демократии и гражданс-
кого общества». 

История же этого праздника 
началась более двухсот лет назад 
– 21 апреля 1785 года была издана 
Жалованная грамота городам, поло-
жившая начало развитию россий-
ского законодательства о местном 
самоуправлении. Этот документ стал 
частью городской реформы, которую 
проводила Екатерина II.

С тех пор система местного само-
управления неоднократно изменялась. 
Очередное преобразование в муни-
ципально-территориальном делении 
Кемеровской области – Кузбасса 
произошло совсем недавно. Теперь в 
составе 16 городских округов (среди 
них два - с численностью более 500 
тысяч человек: города Кемерово и 
Новокузнецк, два – от 100 до 500 
тысяч: Беловский и Прокопьевский, 
остальные – до 100 тысяч, в том числе 
и Полысаевский городской округ), 
13 муниципальных округов и пять 
муниципальных районов. 

День местного самоуправления 
в нашем городе всегда проходит 
скромно, и в этот раз в актовом зале 
администрации собрались руково-
дители структурных подразделений 
и отделов. Глава города В.П. Зыков 
поздравил их с праздником, побла-
годарил за добросовестную работу. 
«Ваш труд сложно переоценить. Вы 
ежедневно решаете важные задачи, 
которые связаны с жизнью каждой 
семьи, каждого человека, решаете 
большие и малые проблемы людей… 
Важно, что вы не остаётесь равно-
душными к судьбе родного города и 
прилагаете все усилия, чтобы сделать 
жизнь в нашем городе лучше. Работа 
на муниципальной службе – очень 
ответственная и непростая. Вместе 
нам предстоит ещё сделать многое, 
и я верю, что нашими совместными 
усилиями любые самые важные 
и ответственные решения будут 
выполнены. Это наш общий залог 

успеха!» - сказал Валерий Павлович. 
В заключение он пожелал коллегам 
счастья, мира, добра и крепкого 
здоровья. 

Медалью «За заслуги перед горо-
дом Полысаево» награждена пред-
седатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Марина 
Егоровна Кошкарова. Её стаж в 
органах местного самоуправления 
составляет уже 40 лет! В апреле 1980 
года она совсем юной устроилась 
делопроизводителем в Полысаевский 
поселковый совет, затем работала 
в финансовом отделе исполкома 
созданного Октябрьского района. 
Со временем получила специальное 
образование - сначала в Московском 
финансово-экономическом технику-
ме, потом поступила в Кемеровский 
государственный университет на 
специальность «Финансы и кредит». 
С 1994 года работала специалистом 
по лицензированию в экономическом 
отделе администрации города. В коми-
тете по управлению муниципальным 
имуществом Марина Егоровна начала 
службу с сентября 2002 года, а в 
сентябре 2017-го возглавила - стала 

председателем. В её обязанности вхо-
дит управление имуществом города 
и земельными участками – сохран-
ность и использование, продажа и 
предоставление в аренду: ежедневно 
решается большое количество об-
ширных и мелких вопросов. 

За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм 
и активную жизненную позицию 
почётной грамотой Полысаевского 
городского округа награждены на-
чальник отдела потребительского 
рынка и предпринимательства Ва-
лентина Владимировна Шабалина 
и начальник отдела гражданской 
обороны УГО и ЧС Олеся Александ-
ровна Шершнева. Благодарственное 
письмо вручили главному специа-
листу КУМИ Ольге Александровне 
Дарьюш и главному специалисту 
организационного отдела Наталье 
Сергеевне Дощинской. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

На снимке: (слева направо) 
В.В. Шабалина,  М.Е. Кошкарова, 

О.А. Дарьюш, Н.С. Дощинская.

На благо жителей и города

В четверг в администрации По-
лысаевского городского округа 
состоялась очередная  сессия Совета 
народных депутатов. 

Первой с докладом о внесении 
изменений в решение Совета от 19 
декабря  2019 года  №130 «О бюджете 
Полысаевского городского округа на 
2020 год» выступила начальник фи-
нансового управления Н.Н. Орищина. 
Речь шла об увеличении доходной 
части за счёт субсидий из областного 
бюджета на осуществление проекта 
инициативного бюджетирования и 
управлению социальной защиты. 
Также Нина Николаевна предложила 
депутатам назначить дату публичных 
слушаний по отчёту исполнения 
бюджета Полысаевского городс-
кого округа за 2019 год с участием 
представителей общественности на 
7 мая 2020 года. 

Начальник юридического отдела 
администрации М.Ю. Бредихина 
представила вниманию депутатов три 
нормативно-правовых акта. Один из 
них касался утверждения положения 
о территориальном общественном 
самоуправлении в г.Полысаево, под 
которым понимается самоорганиза-
ция граждан по месту их жительства 
на части территории города (одного 
подъезда или всего дома, группы 

домов или целого микрорайона) 
для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам 
местного значения. Федеральным 
законом №131 от 6 октября 2003 
года предусмотрены подобные об-
щественные формы организации 
инициативных граждан. На осно-
вании закона в настоящее время их 
регистрация с утверждением устава, 
определением границ и осуществляе-
мых видов деятельности необходима 
и в Полысаево. 

Дополнительным вопросом, вне-
сённым в повестку дня заседания, 
стали изменения в положении о 
медали «За заслуги перед городом 
Полысаево». Они касались выплаты 
с 1 мая 2020 года материального 
вознаграждения в размере пяти ты-
сяч рублей ежемесячно гражданам, 
удостоенным этой медали, при выходе 
на пенсию. За выплатой гражданин 
должен обратиться в управление 
социальной защиты населения с 
письменным заявлением. Те, кто был 
удостоен награды ранее этого срока, 
также имеют право на получение 
ежемесячного вознаграждения.

В связи с действием на террито-
рии Кузбасса режима повышенной 
готовности и мер по противодейс-

твию распространению новой ко-
ронавирусной инфекции народные 
избранники города утвердили условия 
удалённой работы Совета народных 
депутатов и особый порядок принятия 
решений. В случае необходимости 
опрос депутатов будет проводиться в 
виде сбора личных мнений («за», «про-
тив» или «воздержался») в опросном 
листе по рассматриваемому проекту 
и направления его в письменном или 
электронном виде на адрес Совета. 

Также речь шла о мерах подде-
ржки субъектов малого и среднего 
бизнеса на территории Полысаевс-
кого городского округа в условиях 
распространения новой коронави-
русной инфекции. Депутаты приняли 
решение установить с 1 января по 31 
декабря 2020 года ставку единого 
налога на вмененный доход в раз-
мере 7,5% для предпринимателей, 
пострадавших от введения особых 
профилактических мер. 

Начальник УКС и ЖКХ Л.Г. Ан-
кудинова предложила депутатам 
перенести установление платы за 
пользование жилым помещением 
(оплаты за найм) в размере 7 рублей 
69 копеек за один квадратный метр с 
1 апреля на 1 июня этого года. 

Юлия КАРВЕЛИС.

Заботы властиЗаботы власти

Одобренные изменения
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«Дорога памяти» - так называется 
масштабный проект, 
который воплощается силами 
Министерства обороны России 
и всеми жителями нашей большой
страны. Это общедоступная единая
база данных о каждом участнике 
Великой Отечественной войны.

Реальным продолжением «Дороги 
памяти» станет крупнейший памятник с 
именами и портретами героев Великой 
Отечественной войны на территории 
военно-патриотического парка культуры 
и отдыха «Патриот» в Подмосковье, где 
строится Главный храм Вооруженных 
Сил России. К храмовому комплексу будет 
проложена дорога памяти — мемориал, 
увековечивающий миллионы имен учас-
тников войны, отчаянно сражавшихся за 
Родину. Так именные записи, дополненные 
портретами, навсегда останутся в сердцах 
соотечественников и потомков. 

Сбор данных проекта «Дорога памяти» 
реализуется через сайт в интернете, куда 
можно добавить фото своего ветерана, 
а также путём приёма почтовой коррес-
понденции, передачи фото, писем, копий 
документов через военные комиссари-
аты. Любой человек может разместить 
информацию о родственнике, который 
внёс свой вклад в Великую Победу. 

Для тех, кому сложно самостоятель-
но внести сведения на сайте проекта 
pamyat-naroda.ru, окажут помощь в Мно-
гофункциональных центрах. Жительница 
Полысаева Тамара Фёдоровна Ивашова 
пришла в Полысаевский МФЦ с просьбой 
добавить её папу в базу данных «Дорога 
памяти». 

«Я обратилась туда в конце марта, 
когда узнала о проекте, - рассказала дочь 
ветерана. – На входе меня встретили две 
девушки. Узнав о цели визита, одна из 
них начала мне помогать – внесла данные 
папы, отсканировала фотографии, кар-
точку военного учёта, удостоверения к 
наградам и письмо, которое  я принесла. 
Он писал его сыну Володе. Сказали, что 
информация будет проверяться на сайте, 
сверяться с тем, что у них есть, и только 
потом появится в общем доступе». 

В семье Тамары Фёдоровны память о 
ветеране – Андриенко Фёдоре Давыдови-

че хранится очень бережно. Он ушёл из 
жизни ещё в 1953 году, но и для внуков, и 
для правнуков, которые его знают только 
по чёрно-белым снимкам и рассказам, 
дедушка – настоящий герой, отстоявший 
мир на родной земле. 

Фёдор Давыдович попал на фронт 
уже взрослым человеком. Он родился в 
1906 году в Белоруссии, в 20 лет при-
ехал в Сибирь к брату. В Омске окончил 
плодово-овощной техникум, там же и 
познакомился с будущей женой Машей. 
Позже поступил в Новосибирский сель-
скохозяйственный институт. С супругой 
они жили в общежитии, там же родился 
первый сын – Вова. После окончания 
Фёдора распределили на селекционную 
станцию в Ленинск-Кузнецкий район, 
располагалась она где-то в районе села 
Егозово. Затем перебрался в большое 
село Красное. Сначала был агрономом, 
затем начальником машинно-тракторной 
станции (МТС).

22 июня 1941 года фашистская Гер-
мания вероломно напала на Советский 
Союз. В августе 1941 года ушёл на фронт 
Фёдор Давыдович. К тому времени он был 

отцом большого семейства – подрос Вова, 
в 1939 году родилась любимица Тамара, 
а в мае горького 41-го появился на свет 
младшенький – Гена. 

Долгим был военный путь Ф.Д. Андри-
енко – он служил в 327-м полку конвой-
ных войск НКВД. Фёдор Давыдович  не 
любил вспоминать, практически ничего 
не рассказывал о том времени. Дочь пред-
полагает, что служба его была связана с 
военной тайной, секретными заданиями, 
разведкой. Внутренние войска сражались 
бок о бок с другими частями, участвовали 
в масштабных операциях, до последнего 
оборонялись в Брестской крепости, 
защищали Москву, стояли насмерть в 
Сталинграде. Последние годы часто 
звучит мнение о том, что войска НКВД 
играли роль «заградительных отрядов», 
не давая убегать с войск советским сол-
датам. И люди, не знающие о реальном 
вкладе формирований в Победу, верят 
этим домыслам. Но факты – упрямая 
вещь, правда хранится в многочисленных 
архивных документах и воспоминаниях 
современников. 

Судьба была благосклонна к капитану 
Андриенко – за всю войну он не получил 
серьёзного ранения. Может потому, 
что оберегала его большая любовь его 
жены. Несколько сохранившихся писем 
начинаются с нежных слов «Здравствуй, 
дорогая Маруся!». В них он рассказывал 
о том, как сильно скучает по ней и детям, 
как хочет скорее увидеть их. Вот строки 
одного из них:

«Здравствуй, дорогая Маруся!
Недели две, как я не получаю от тебя 

писем, и около недели, как писал тебе 
последнее письмо. Это объясняется 
тем, что за это время я от тебя стал 
еще дальше. Но ничего: дальше на Запад 
– скорее домой. Теперь я не так и дале-
ко от Берлина, а дорога к тебе лежит 
именно через Берлин. Очевидно не далеко 
время, когда я буду писать последнее 
письмо, в котором скажу, чтобы отве-
та не слала. Жду это время и надеюсь, 
что оно будет скоро. Дождавшись его, 
с радости можно и заплакать… 

…Таковы мечты и надежды. Пока же 
я нахожусь далеко от тебя, от ребят. 
Часто вас всегда вспоминаю. Сейчас 
смотрю на фотокарточку, где сняты 

ты, Вова и Тома и представляю како-
вы вы в настоящее время. К моменту 
получения моего этого письма Вове 
исполнится 11 лет, Томе – 6, а Гене 
- 4 года. Большие ребята стали. Жаль, 
принести какой-нибудь подарок в день 
их рождения я не смогу...

…О себе писать особенно нечего. 
Живу, как и раньше: день прошел и хо-
рошо, ожидаешь второй…

…Пока все, дорогая Маруся. Поздрав-
ляю тебя с праздником 1-го мая, желаю 
тебе и ребятам здоровья и радости. 
Крепко и много раз целую тебя и ребят. 
Твой Федя. 

Когда будет день рождения ребят, 
то утром поцелуй каждого из них в со-
ответствующий день, а я в это время 
буду вспоминать о них. Пусть этот 
поцелуй будет от меня. Еще раз целую 
тебя. 21 апреля 1945 года. Пиши, адрес 
старый (подпись)»

Война завершилась, но долгим был 
путь домой. К родным Фёдор Давыдович 
вернулся только в сентябре 1946 года. 
Среди его наград - медали «За отвагу», 
«За освобождение Праги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Бережно хранится и документ 
об объявлении благодарности. 

Дочь Тамара не помнит момент воз-
вращения отца с войны. Детская память 
сохранила ей большую любовь, которой 
он щедро одаривал своих детей. Для 
него единственная дочка была особой 
любимицей, он называл её «дорогуша», 
а подружки нередко с завистью воскли-
цали: «Какой у тебя хороший папа! Как 
хорошо, что он у тебя есть!» 

Отец в селе был очень уважаемым 
человеком, справедливым, честным. 
Рано оборвалась его жизнь – в 1953 
году погиб в автоаварии. На похороны 
приехали товарищи-партийцы со всей 
области…

Теперь память о ветеране хранится не 
только в семье, благодаря общероссий-
скому проекту «Дорога памяти» она не 
затеряется среди миллионов судеб.

Мемориальный комплекс почти завер-
шен и будет открыт перед 9 Мая.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото предоставлено Т.Ф. Ивашовой.

Таким был боевой путь гвардии 
ефрейтора, танкиста Мячина Егора
Яковлевича. Уроженец Тамбовской
области, детдомовец, с первых дней
войны и до 1945 года он служил 
в составе 36 гвардейской 
минометной бригады, 
а после приехал жить 
и работать в Полысаево.

О жизни Мячина Е.Я. рассказала Алек-
сандра Леонидовна Жадеева, супруга его 
старшего сына Владимира.

Егор родился в 1920 году в г.Мичуринск, 
рано остался без родителей и попал в де-
тский дом. Часто совершал побеги, поэтому 
до своего совершеннолетия юноша сменил 
несколько воспитательных учреждений. 
С 18 лет работал на строительстве мет-
рополитена в Ленинграде, и из этого же 
города его призвали в армию. 

Умение обращаться с различной техни-
кой, машинами и тракторами, приобретён-
ное Егором ещё в юности, пригодилось и 
во время службы. В автобронетанковых 
войсках Ленинградского фронта Егор 
Мячин был и шофёром-электриком взвода 
технического обслуживания, и механиком-
водителем танка. За образцовое выполне-
ние служебных обязанностей и примерную 
воинскую дисциплину рядовой дослужился 
до звания гвардии ефрейтора, а к концу 
войны стал младшим сержантом. 

Своим главным сражением Егор Яков-
левич считал знаменитую танковую битву 
под  Прохоровкой на Курской дуге, и как 

рассказывал ветеран, побывал в самом 
её пекле. Во время боя снаряд попал в 
башню танка, все члены экипажа погибли. 
Ефрейтор Мячин остался единственным 
выжившим, но получил сильнейшую 
контузию. Кто его вытащил и как попал 
в госпиталь, он не помнил. Больше года 
после этого проходил лечение и вернулся 
в строй в 1944 году. Больше ранений у 
Мячина не было.

В составе миномётной бригады Егор 
Яковлевич участвовал в Миусской на-
ступательной операции на Донбассе, 
освобождал Польшу и Германию, дошёл 
до Берлина. Свою боевую награду «За 
отвагу» он получил за то, что в сложной 
обстановке боя сумел вынести раненого 
водителя из поврежденной осколками 
машины, оказал ему необходимую ме-
дицинскую помощь, а затем оперативно 
приступил к восстановлению грузовика. 
Также он награждён медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина» 
и «За победу над Германией».

После Победы сержант Мячин ещё 
год служил на территории Германии на 
обеспечении охраны и правопорядка. 
Демобилизовали его в 1946 году.

По предложению сослуживца, расска-
завшего о жизни в Сибири, Егор решил 
ехать на строительство кузбасских шахт. 
Так он и попал в посёлок Полысаево. 
Сразу устроился на «Полысаевскую-1» в 
механический цех, где занимался ремонтом 
различного оборудования. 

Егор Яковлевич отдал этому пред-

приятию больше 55 лет трудовой жизни, 
перед пенсией ещё работал слесарем по 
обслуживанию здания общежития на улице 
Панферова, на заслуженный отдых вышел 
только в 2002 году. За добросовестную 
работу его не раз награждали почётными 
грамотами и ценными подарками.

Со своей супругой Паулиной Егор 
познакомился здесь, в Полысаево. Па-
улина была родом из села Мирское, что 
в Запорожской области на Украине. Её, 
урождённую немку, вместе с семьёй в 1941 
году выслали в Кемеровскую область на 
спецпоселение по национальному признаку. 
В годы войны Паулина Дерксен трудилась 
на шахте «Журинка». В 1948 году молодые 
поженились.

От шахты Егор Яковлевич получил дом 
на улице Астраханская, в нём и прожил  
всю жизнь, вместе с Паулиной Фёдоровной 
вырастив сыновей – Владимира и Анато-
лия. Очень любил заниматься огородом 
и благоустраивать усадьбу, сам строил 
баню, гараж, летнюю кухню, позже ему 
стал помогать старший Вова. Когда вете-
рану в 1996 году выделили квартиру, он 
отказался в неё переезжать.

Мячин был скромным человеком, не-
многословным, не ходил на встречи со 
школьниками. Если по телевизору показы-
вали документальные фильмы о Великой 
Отечественной войне, он уходил в другую 
комнату и смахивал с лица слёзы, настолько 
тяжело ему было вспоминать годы военной 
службы. К 40-летию празднования Великой 
Победы ветерана наградили Орденом Оте-

чественной войны II степени, в 1996 году 
он был удостоен медали Георгия Жукова, в 
2000-м – почётного знака «Фронтовик». Не 
стало его в 2004-м,  в возрасте 84 лет.

В этом году Егору Яковлевичу ис-
полнилось бы 100 лет. В семье Мячиных 
гордятся именем своего героя войны и 
чтут память о храбром бойце Великой 
Отечественной.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото из личного архива 

А.Л. Жадеевой.
На снимке: во время работы в мехцехе, 

1950-е годы.

Одна судьба из миллионов

От Невы до Берлина
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 28 апреля

СРЕДА, 29 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+)
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 «Джульбарс» (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 «Черное море» (16+) 
22.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 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 «Программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

           истории» (16+)
15.00 «Документальный 
           спецпроект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия: Гробница 
          императора драконов» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пёс» (18+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Основано на реальных
          событиях» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+) 
22.50 «Сегодня» 
23.00 «Маска» (12+) 
01.30 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+) 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 Т/с «Физрук» (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+)
06.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Развод 
          и девичья фамилия» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
23.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

СТС

06.25 Мультфильмы (6+) 
07.10 Т/с «Психологини» (16+) 
08.00 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+) 
09.00 «Светлые новости» (16+) 
09.05 «Детки-предки» (12+) 
10.10 «Уральские пельмени» (16+) 
10.30 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+) 
12.35 М/ф «Лего ниндзяго фильм» (6+) 
14.35 «Светлые новости» (16+) 
14.40 Х/ф «Хэнкок» (16+) 
16.25 Х/ф «Фантастические твари
          и где они обитают» (16+)
19.00 Т/с «Миша портит все» (16+) 
20.00 Х/ф «Перси Джексон 
          и похититель молний» (12+) 
22.20 «Светлые новости» (16+) 
22.30 Х/ф «Смокинг» (12+) 
00.15 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Шеф-2» (16+) 
09.00, 13.00, 17.30 «Известия»  
17.45 Т/с «Условный мент» (16+) 
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+) 
07.25 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+) 
09.25 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
11.35 Х/ф «Шаг вперед: 
          Все или ничего» (12+) 
13.45 Х/ф «Несносные леди» (16+)
16.00 Х/ф «Легкое поведение» (16+)
17.50 Х/ф «Лишний багаж» (16+) 
19.45 Х/ф «Не шутите с Зоханом!» (16+) 
21.55 Х/ф «Каникулы мечты» (12+) 
23.30 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Дефолт» (18+) 
08.20 Х/ф «Игры разумов» (16+) 
10.20 Х/ф «Темное зеркало» (18+) 
12.05 Х/ф «Зеровилль» (18+) 
13.40 Х/ф «Последний бросок» (18+) 
15.25 Х/ф «Берлин, я люблю тебя» (16+) 
17.20 Х/ф «Стриптизерши» (18+)
19.10 Х/ф «Люди в черном: 
          Интернэшнл» (12+) 
21.05 Х/ф «Райские холмы» (16+) 
22.40 Х/ф «Красивый, плохой, злой» (18+) 
00.30 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Социальная сеть» (12+)
08.15 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
10.10 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
11.45 Х/ф «Ничего не вижу, 
          ничего не слышу» (16+)
13.20 Х/ф «За пределами закона» (18+)
15.00 Х/ф «Терминатор-3: 
          Восстание машин» (16+)
16.40 Х/ф «Терминатор: 

          Да придет спаситель» (12+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Проклятие Черной
          Жемчужины» (12+)
20.40 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Сундук мертвеца» (12+)
23.00 Х/ф «Крик» (16+)
00.45 Х/ф «Крик-2» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.10 Д/ф «История 
          воздушного боя» (12+) 
09.45, 13.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+) 
13.00, 18.00 «Новости дня» 
14.10 Х/ф «Ва-банк» (12+)
16.05 Х/ф «Ва-банк-2, 
          или Ответный удар» (12+) 
18.15 «Специальный репортаж» (12+) 
18.30 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
18.55 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 
19.50 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.40 «Загадки века. Голодомор» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

06.20 Смешанные  единоборства. 
          Ф. Емельяненко - Ф. Мальдонадо (16+) 
08.20 «Команда Федора» (12+) 
08.50 XXIII зимние олимпийские игры.
          Лыжный спорт (0+) 
10.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» -
           ЦСКА (0+) 
12.05, 16.40, 18.15 «Все на Матч!» (12+) 
12.25 Х/ф «Парный удар» (12+) 
14.25 «Наши на ЧМ. 1958 год» (12+) 
14.45 Футбол. ЧМ-1970. Мексика - СССР (0+) 
16.35, 18.10, 20.50 «Новости» 
17.10 «Фристайл. 
          Футбольные безумцы» (12+)
19.00 Футбол. ЧР 2016-17. «Зенит» (С-П)
           - «Спартак» (М) (0+) 
20.55 «Болельщики. Испания. 
          Мадрид» (16+) 
21.10 Футбол. «Реал» - «Барселона» (0+) 
23.05 «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+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Джульбарс» (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 «Черное море» (16+) 
23.30 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.00 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 «Мумия» (16+) 
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Убийца-2: Против всех» (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 «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+) 
22.50 «Сегодня» 
23.00 «Маска» (12+)  

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 «Физрук» (16+) 
18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)

18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «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

05.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
05.52 «Городская панорама» (12+)
06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (16+)
07.25 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.57 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
22.50 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
02.25 Т/с «Личная жизнь 
          доктора Селивановой» (16+)

СТС
 
06.25 Мультфильмы (6+) 
07.10 Т/с «Психологини» (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Миша портит все» (16+) 
09.00 «Светлые новости» (16+) 
09.05 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
11.10 «Уральские пельмени» (16+)
11.45 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
14.25, 21.55 «Светлые новости» (16+) 
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
16.40 Х/ф «Перси Джексон 
          и похититель молний» (12+) 
20.00 Х/ф «Перси Джексон 
          и море чудовищ» (6+) 
22.00 Х/ф «Медальон» (12+) 
23.45 Х/ф «Сердце из стали» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
09.25 Т/с «Сильнее огня» (16+) 
13.25 Т/с «Привет от «Катюши» (16+) 
17.45 Т/с «Условный мент» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
07.10 Х/ф «Колесо чудес» (16+) 
08.55 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+) 
11.10 Х/ф «Домашнее видео» (18+) 
13.00 Х/ф «Эскобар» (18+) 
15.00 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
16.45 Х/ф «Правила съема:
          Метод Хитча» (12+) 
19.05 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
21.10 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+)
23.30 Х/ф «Жестокие игры-2: 
          Манчестерская подготовка» (16+) 
00.55 Х/ф «Жестокие игры-3» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Дальше некуда» (18+) 
07.15 Х/ф «Красивый, плохой, злой» (18+) 
09.05 Х/ф «Женский 
          бойцовский клуб» (16+) 
10.35 Х/ф «Тачка на миллион» (18+) 
12.25 Х/ф «Дикая жизнь» (16+) 
14.10 Х/ф «Выпьем за любовь» (16+)
15.40 Х/ф «Голый романтик» (16+) 
17.25 Х/ф «Зеровилль» (18+) 
19.00 Х/ф «Бельканто» (16+) 
20.40 Х/ф «Короли интриги» (16+)
22.45 Х/ф «Та, которой не было» (16+) 
00.30 Х/ф «Линия родства» (12+)  

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Неистребимый шпион» (16+) 
07.35 Х/ф «Скалолаз» (16+) 
09.15 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 
10.50 Х/ф «Социальная сеть» (12+) 
12.45 Х/ф «Прислуга» (12+) 

15.05 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+) 
16.35 Х/ф «Слоеный торт» (16+)
18.15 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю света» (12+) 
20.50 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На странных берегах» (12+) 
23.00 Х/ф «Крестный отец» (16+) 
01.45 Х/ф «Плохие парни» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
08.15 Д/ф «Полководцы России. 
          От древней Руси до XX века» (12+) 
10.50, 13.15 Т/с «Главный калибр» (16+) 
13.00, 18.00 «Новости дня» 
18.15 «Специальный репортаж» (12+) 
18.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.55 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 
19.50 «Легенды армии. 
           Марат Ахметшин» (12+) 
20.40 «Улика из прошлого» (16+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

06.30 «Наши победы. 
          Олимпиада-2016» (0+) 
07.40 «РПЛ на паузе. Жоау Мариу» (12+) 
08.10 Футбол. ЧР 2016-17. Зенит» (С-П)
           - Спартак» (М) (0+) 
10.00 Баскетбол. ЦСКА- «Милан» (0+) 
12.00, 18.30, 21.25 «Все на Матч!» (12+) 
12.25 Х/ф «Самоволка» (16+) 
14.25 «Наши на ЧМ. 1966 год» (12+) 
14.45 Футбол. ЧМ-1970.
          СССР - Бельгия (0+) 
16.35, 21.20 «Новости» 
16.40 «Тотальный футбол» (12+) 
17.40 «Самый умный» (12+) 
18.00 Д/ф «Одержимые» (12+) 
19.00 Футбол. ЧР 2016-17. 
          «Спартак» (М) - «Зенит» 
20.50 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+) 
21.55 «Болельщики. Испания.
           Мадрид». (16+) 
22.10 Футбол. «Барселона» - «Реал» (0+) 
00.10 «Футбольная Испания. 
           Легионеры» (12+)

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+)
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 

23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Время покажет» (16+) 
02.30 «Мужское/Женское» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
09.00 «Вести-Кузбасс» 
09.30 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40 «60 минут» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.00 «Вести» 
17.15 «60 минут» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Черное море» (16+) 
23.30 «Вечер с Владимиром  
          Соловьевым» (12+) 
02.00 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 «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 «Царь скорпионов» (16+) 
21.45 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+) 
02.40 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
03.30 «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 , 19.00, 22.50 «Сегодня» 
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 «Маска» (12+) 
01.30 «Квартирный в опрос» (0+) 
02.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 30 апреля

ПЯТНИЦА, 1 мая

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 «Импровизация» (16+) 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 Т/с «Физрук» (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+) 
22.00 Т/с «Бывшие» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

05.45 «Погода на «Домашнем» (0+)
05.47 «Городская панорама» (12+)
06.20 «6 кадров» (16+)
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+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.07 «Городская панорама» (12+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Чужой грех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Социальная среда» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
22.55 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

СТС

06.25 Мультфильмы (6+) 
07.10 Т/с «Психологини» (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Миша портит все» (16+) 
09.00, 14.15, 22.25 «Светлые новости» (16+) 
09.05 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли Хиллз» (0+) 
11.10 «Уральские пельмени» (16+) 
11.30, 14.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
17.00 Х/ф «Перси Джексон 
          и море чудовищ» (6+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+) 
22.30 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.20 Х/ф «Нападение 
          на 13-й участок» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 Т/с «Привет от «Катюши» (16+) 
09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
09.25 Т/с «Не покидай меня» (12+) 
13.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+) 
17.45 Т/с «Условный мент» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)  

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Не шутите с Зоханом!» (16+) 
08.10 Х/ф «Каникулы  мечты» (12+) 
09.50 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
12.00 Х/ф «Легкое поведение» (16+) 
13.55 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
16.05 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+)
18.40 Х/ф «Под маской жиголо» (16+) 
20.20 Х/ф «Жестокие игры-2: 
          Манчестерская подготовка» (16+) 
22.00 Х/ф «Жестокие игры-3» (18+) 
23.30 Х/ф «Дикая орхидея» (18+)
 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Берлин, я люблю тебя» (16+) 
07.35 Х/ф «Пиковая дама: 
          Зазеркалье» (16+) 
09.00 Х/ф «Последний бросок» (18+) 
10.40 Х/ф «Райские холмы» (16+) 

12.15 Х/ф «Игры разумов» (16+) 
14.20 Х/ф «Стриптизерши» (18+) 
16.10 Х/ф «Линия родства» (12+) 
17.55 Х/ф «Выпьем за любовь» (16+) 
19.25 Х/ф «Подсобка дьявола» (18+) 
21.05 Х/ф «Дефолт» (18+) 
22.55 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+) 
00.30 Х/ф «Рэмбо: 
          Последняя кровь» (18+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «За пределами закона» (18+) 
07.10 Х/ф «Васаби» (16+) 
08.35 Х/ф «Предложение» (16+) 
10.20 Х/ф «Терминатор-3: 
          Восстание машин» (16+) 
12.05 Х/ф «Терминатор: 
          Да придет спаситель» (12+) 
13.50 Х/ф «Ничего не вижу, 
          ничего не слышу» (16+) 
15.30 Х/ф «Крик» (16+) 
17.15 Х/ф «Крик-2» (16+) 
19.05 Х/ф «Крик-3» (16+) 
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
         Мертвецы не рассказывают 
         сказки» (16+) 
23.00 Х/ф «Крестный отец-2» (16+)  

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00 Д/ф «Полководцы России.

          От древней Руси до XX века» (12+) 
10.25, 13.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
13.00, 18.00 «Новости дня»  
14.10 Т/с «СМЕРШ.
           Легенда для предателя» (16+) 
18.15 «Специальный репортаж» (12+) 
18.30 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
18.55 Д/ф «Ступени Победы» (12+)
19.50 «Последний день. 
          Леонид Брежнев» (12+) 
20.40 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

06.00 Регби. ЧМ. Россия - Самоа (0+) 
08.10 Футбол. ЧР 2016-17. 
          «Спартак» - «Зенит» 
10.00 Баскетбол. ЦСКА -
          «Панатинаикос» (0+) 
12.20, 16.55, 18.30, 21.25 «Все на Матч!» (12+) 
12.40 Х/ф «Путь дракона» (16+) 
14.30 «Наши на ЧМ. 1970 год» (12+) 
14.50 Футбол. ЧМ-1970. СССР - Сальвадор
16.50, 18.25, 21.20 «Новости» 
17.25 «Ярушин хоккей-шоу» (12+)
17.55 Д/ф «Одержимые» (12+) 
19.00 Футбол. ЧР 2017-18. 
         «Зенит» (С-П) - «Спартак» (0+) 
20.50 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+) 
21.55 Футбол. Кубок Белоруссии 
01.55 «Новости»

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+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Время покажет» (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 «Черное море» (16+) 
23.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 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 «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 «Центурион» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Ускорение» (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 «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+) 
22.50 «Сегодня» 
23.00 «Маска» (12+) 
01.25 «Дачный ответ» (0+) 

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 «Физрук» (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+) 
20.30 Т/с «#CидЯдома» (16+) 
21.00 «Почувствуй нашу
          любовь дистанционно» (16+) 
22.00 Т/с «Бывшие» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

05.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
05.52 «Городская панорама» (12+)
06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «Знать будущее.
           Жизнь после Ванги» (16+)
07.25 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.02 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
23.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
02.40 Т/с «Личная жизнь доктора
          Селивановой» (16+)
 

СТС

06.25 Мультфильмы (6+) 
07.10 Т/с «Психологини» (16+) 
08.00 Т/с «Миша портит все» (16+) 
09.00, 14.15 «Светлые новости» (16+) 
09.05 Х/ф «Эффект колибри» (16+) 
11.05 «Уральские пельмени» (16+) 
11.25, 14.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
17.00 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+) 
19.00 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+) 

20.45 Х/ф «Ученик чародея» (12+) 
22.55 «Светлые новости» (16+) 
23.00 Х/ф «Практическая магия» (16+) 
00.55 Х/ф «Сердце из стали» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+) 
09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
09.25 Т/с «Белый тигр» (16+) 
11.35, 13.25 Т/с «Небо в огне» (12+) 
17.45 Т/с «Условный мент» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Лишний багаж» (16+) 
07.40 Х/ф «Выпускной» (12+) 
09.35 Х/ф «Не шутите с Зоханом!» (16+) 
11.45 Х/ф «Счастливый случай» (12+) 
13.40 Х/ф «Правила съема: 
          Метод Хитча» (12+) 
16.00 Х/ф «Каникулы мечты» (12+) 
17.50 Х/ф «Принцесса Монако» (6+) 
19.40 Х/ф «Дикая орхидея» (18+) 
21.55 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
23.30 Х/ф «Пережить Рождество» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Подсобка дьявола» (18+) 
07.05 Х/ф «Дикая жизнь» (16+) 
08.50 Х/ф «Время монстров» (16+) 
09.55 Х/ф «Зеровилль» (18+) 
11.35 Х/ф «Выпьем за любовь» (16+) 
13.05 Х/ф «Подсобка дьявола» (18+) 
14.40 Х/ф «Дикая жизнь» (16+) 
16.25 Х/ф «Бельканто» (16+) 
18.05 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+) 
19.35 Х/ф «Та, которой не было» (16+)
21.15 Х/ф «Линия родства» (12+) 
23.05 Х/ф «Выжившие» (18+) 
00.30 Х/ф «Паразиты» (18+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 

08.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+) 
09.25 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
11.20 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
13.40 Х/ф «Слоеный торт» (16+) 
15.20 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
16.55 Х/ф «Крестный отец» (16+) 
19.45 Х/ф «Крестный отец-2» (16+) 
23.00 Х/ф «Крестный отец-3» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.05, 13.15 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
13.00, 18.00 «Новости дня»  
18.15 «Специальный репортаж» (12+) 
18.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.55 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 
19.50 «Легенды телевидения. 
           Владимир Ворошилов» (12+) 
20.40 «Код доступа» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+) 

МАТЧ!

06.40 XXIII зимние олимпийские игры (0+) 
07.50 «Александр Большунов.
           Один в поле». (12+) 
08.10 Футбол. ЧР 2017-18. «Зенит» 
          (С-П) - «Спартак» (М) (0+) 
10.00 Баскетбол. «Химки» - «Зенит» (0+) 
12.00 «Все на Матч!» (12+) 
12.20 Х/ф «Поддубный» (6+) 
14.40 «Наши на ЧМ. 1962 год» (12+) 
15.00 Футбол. ЧМ-1970. Уругвай - СССР (0+) 
17.45 «Новости» 
17.50 «Все на Матч!» 
18.40 «Спартак» - «Зенит». 
          История противостояний» (12+) 
19.00 Футбол. ЧР 2017-18. 
          «Спартак» - «Зенит» 
20.55 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+) 
21.15 «Новости» 
21.20 «Эль - Класико: Истории». (12+) 
21.50 Футбол. «Барселона» - «Реал» (0+)
23.45 Футбольная Испания.
           #Оставайтесьдома (12+) 
00.15 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Женщина для всех» (16+) 
08.05 Х/ф «Укротительница тигров» (0+) 
10.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+) 
12.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+) 
14.00, 15.15 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+) 
16.10 Х/ф «Мужики!..» (6+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Человек и закон» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 Филипп Киркоров. 
          Последний концерт
          в «Олимпийском» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 Х/ф «Война Анны» (12+) 

РОССИЯ

05.25 Х/ф «Время любить» (12+) 
08.55 «По секрету всему свету» (12+) 
09.20 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.30 К юбилею Лиона Измайлова.
          «Измайловский парк» (16+)  
14.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого 
           на «Новой волне»  
17.30 Х/ф «Укрощение свекрови» (12+) 
21.00 Х/ф «Москва слезам 
          не верит» (12+) 

00.00 «СТОянов» (12+) 
00.55 Х/ф «Призрак» (6+) 
02.50 Х/ф «Майский дождь» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
07.30 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк» (0+) 
09.00 М/ф «Иван Царевич
          и Серый Волк-2» (0+) 
10.30 М/ф «Иван Царевич
          и Серый Волк-3» (6+) 
12.00 М/ф «Алеша Попович
          и Тугарин Змей» (12+) 
13.30 М/ф «Добрыня Никитич
          и Змей Горыныч» (0+) 
14.50 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-разбойник» (6+) 
16.30 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+) 
18.00 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (0+) 
19.20 М/ф «Три богатыря: 
          Ход конем» (6+) 
20.45 М/ф «Три богатыря 
          и Морской царь» (6+) 
22.20 М/ф «Три богатыря 
          и принцесса Египта» (6+) 
23.40 М/ф «Три богатыря 
          и наследница престола» (6+) 
01.10 М/ф «Большое путешествие» (6+) 
02.40 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Любить по-русски» (16+) 
06.30 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+) 
18.10 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.00 Х/ф «Шугалей» (12+) 
23.00 «Маска» (12+) 
01.30 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» (16+) 
04.40 «Их нравы» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (12+)
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+) 
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб. 
           Карантин Style» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (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+)
06.22 «Объявления 
          на «Домашнем» (12+)
06.25 «Турпрогноз» (12+)
06.30 Х/ф «Безотцовщина»
08.20 Т/с «Королёк - 
          птичка певчая» (16+)
14.50 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
19.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Молодая жена» (16+)
00.55 Т/с «Королёк - 
           птичка певчая» (16+)
03.20 «Знать будущее.
          Жизнь после Ванги» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

СТС 
 
06.30 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» (6+) 
06.55 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+) 
08.25 Х/ф «Полицейская
          академия» (16+) 
10.25 Х/ф «Полицейская 
          академия-2» (16+) 
12.15 Х/ф «Полицейская 
          академия-3» (16+) 
14.00 Х/ф «Полицейская 
          академия-4» (16+) 
15.40 Х/ф «Полицейская 
           академия-5» (16+)
 17.35 Х/ф «Полицейская 

            академия-6» (16+) 
19.20 Х/ф «Полицейская 
          академия-7» (16+) 
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+) 
23.20 Х/ф «Дэдпул-2» (18+) 
01.20 Х/ф «Горько в Мексике» (18+) 
02.45 «Слава богу,
           ты пришел!» (16+) 
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Небо в огне» (12+) 
08.05 Т/с «Каменская» (16+) 
00.45 Т/с «Назад в СССР» (16+) 
04.00 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Помешанный 
          на времени» (16+) 
07.20 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
09.05 Х/ф «Под маской жиголо» (16+) 
10.40 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
12.15 Х/ф «Лишний багаж» (16+) 
14.15 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
16.20 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
18.15 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
19.55 Х/ф «Пережить
          Рождество» (12+) 
21.35 Х/ф «Знакомство
          с родителями» (12+) 
23.30 Х/ф «Знакомство
          с Факерами» (12+) 
01.25 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 
03.20 Х/ф «Под маской жиголо» (16+)
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СУББОТА, 2 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 мая

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+) 
07.35 Х/ф «Время монстров» (16+) 
08.45 Х/ф «Дефолт» (18+) 
10.40 Х/ф «Бельканто» (16+) 
12.20 Х/ф «Зеровилль» (18+)
13.55 Х/ф «Линия родства» (12+) 
15.45 Х/ф «Паразиты» (18+) 
17.55 Х/ф «Рэмбо: 
          Последняя кровь» (18+) 
19.35 Х/ф «Женский 
          бойцовский клуб» (16+) 
21.05 Х/ф «Дефолт» (18+) 
22.55 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+) 
00.30 Х/ф «Однажды в Стокгольме» (18+) 

02.00 Х/ф «Пляжный бездельник» (18+) 
03.35 Х/ф «Голый романтик» (16+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Васаби» (16+) 
08.20 Х/ф «За пределами закона» (18+) 
09.55 Х/ф «Крик» (16+) 
11.40 Х/ф «Крик-2» (16+) 
13.35 Х/ф «Крик-3» (16+) 
15.25 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Мертвецы 
           не рассказывают сказки» (16+) 
17.25 Х/ф «Неистребимый шпион» (16+) 
18.45 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
20.40 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 

23.00 Х/ф «Человек-мотылек» (12+) 
00.50 Х/ф «На гребне волны» (16+) 
02.45 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Разные судьбы» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Разные судьбы» (12+) 
08.35 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
10.50 Х/ф «Покровские ворота» (0+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Х/ф «Покровские ворота» (0+) 
14.00 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.25 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+) 

23.05 Х/ф «Большая семья» (0+) 
01.15 Х/ф «Пропавшая
          экспедиция» (0+) 
03.25 Х/ф «Золотая речка» (0+) 

МАТЧ!

06.15 Бокс. Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. 
          В. Шишкин - У. Сьерра (16+) 
08.05 Футбол. «Спартак» - «Зенит» 
10.00 Баскетбол. «Бавария» - ЦСКА(0+) 
12.05 «Все на Матч!» (12+) 
12.25 Х/ф «Тренер» (16+) 
14.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+) 
15.25 «Ярушин хоккей шоу» (12+) 
15.55 «Новости» 

16.00 «Все на Матч!» 
16.35 Смешанные единоборства. 
         Ф. Емельяненко - К. Джексон (16+) 
17.25 Д/ф «Одержимые» (12+) 
17.55 «Новости» 
18.00 «Тренерский штаб» (12+)
18.30 Футбол. «Спартак» - «Зенит» 
20.30 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+) 
20.50 «Новости» 
20.55 «Все на Матч!» 
21.25 «Футбольная Испания. 
          Мадрид» (12+) 
21.55 Футбол. «Реал» -
          «Барселона» (0+)
23.55 «Новости» 
00.00 «Футбол. Избранное» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово Пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Александра Пахмутова. 
          Без единой 
          фальшивой ноты» (12+) 
11.20 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.05 «Видели видео?» (6+) 
13.45 Х/ф «Экипаж» (12+) 
16.35 «Кто хочет стать
           миллионером?» (12+) 
18.15 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 Х/ф «Сын» (16+) 
23.15 Х/ф «Убийцы» (18+) 
00.45 Х/ф «Бездна» (18+) 

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Один на всех» (12+) 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» 
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «Хибла Герзмава и друзья» (12+) 
13.20 Х/ф «Москва 
          слезам не верит» (12+) 
16.20 Х/ф «Акушерка» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Одесса» (18+) 
23.40 Х/ф «Стиляги» (16+) 
02.10 Х/ф «Дама Пик» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
07.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Засекреченные списки» (16+) 
17.20 Х/ф «Жмурки» (16+) 

19.30 Х/ф «Брат» (16+)
21.30 Х/ф «Брат-2»(16+) 
00.00 Х/ф «Сестры» (16+) 
01.40 Х/ф «Кочегар» (18+) 
03.00 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)

НТВ

04.55 Х/ф «Тонкая штучка» (16+) 
06.20 Х/ф «Любить по-русски-3 
          Губернатор» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.10 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион» 
22.40 Х/ф «Контракт на любовь» (16+) 
00.30 «Квартирник НТВ 
           у Маргулиса» (16+)
01.35 Х/ф «Испанец» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ music» (16+) 
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)  
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 Т/с «Короче» (16+) 
17.30 «Прогноз погоды» (0+)
17.32 «Итоги недели» (12+)
17.52 «Все обо Всем» (12+)
17.55 «Турпрогноз» (12+)
18.00 Х/ф «Горько!» (16+) 
20.00 Х/ф «Горько!-2» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) Ко
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

01.00 «ТНТ music» (16+) 
01.25 «Stand Up» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
07.35 Х/ф «Одиноким предоставляется
          общежитие» (16+)
09.25 «Пять ужинов» (16+)
09.40 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
15.05 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
00.05 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
01.50 Т/с «Королёк -
           птичка певчая» (16+)
04.40 Д/ф «Москвички» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

СТС 

06.20 Мультфильмы (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 М/с «Леке и Плу. 
          Космические таксисты» (6+) 
08.25 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.30 М/ф «Би Муви. 
          Медовый заговор» (0+) 
12.20 М/ф «Мадагаскар» (6+) 
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+) 
15.40 М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
17.25 М/ф «Пингвины
          Мадагаскара» (0+) 
19.10 М/ф «Монстры 
          на каникулах» (6+) 
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» (16+) 
23.10 Х/ф «Глубокое синее море» (16+) 
01.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
08.55 Д/ф «Моя правда. Золото 
         и проклятье 
          «Ласкового мая» (16+) 
10.00 Т/с «След» (16+) 
23.55 Т/с «Каменская» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
08.40 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
10.30 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
12.00 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+) 
14.30 Х/ф «Принцесса Монако» (6+) 
16.25 Х/ф «Счастливый случай» (12+) 
18.20 Х/ф «Жестокие игры-2: 
          Манчестерская подготовка» (16+) 
20.00 Х/ф «Жестокие игры-3» (18+) 
21.30 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
23.30 Х/ф «Дикая орхидея» (18+) 
01.25 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
03.40 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Зеровилль» (18+) 
07.00 Х/ф «Прощание» (16+) 
08.40 Х/ф «Дикая жизнь» (16+) 
10.25 Х/ф «Стриптизерши» (18+) 
12.10 Х/ф «Голый романтик» (16+) 
13.55 Х/ф «Выжившие» (18+) 
15.15 Х/ф «Выпьем за любовь» (16+) 
16.45 Х/ф «Дальше некуда» (18+) 
18.15 Х/ф «Прощание» (16+) 
19.50 Х/ф «Однажды 
          в Стокгольме» (18+) 
21.25 Х/ф «Пляжный бездельник» (18+) 
23.00 Х/ф «Паразиты» (18+) 
01.10 Х/ф «Линия родства» (12+) 
02.55 Х/ф «Дефолт» (18+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 
08.10 Х/ф «Социальная сеть» (12+) 
10.05 Х/ф «Ничего не вижу, 
          ничего не слышу» (16+) 
11.40 Х/ф «Предложение» (16+) 
13.25 Х/ф «Терминатор-3: 
          Восстание машин» (16+) 
15.10 Х/ф «Терминатор: 
          Да придет спаситель» (12+) 
16.55 Х/ф «Слоеный торт» (16+) 
18.35 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
20.10 Х/ф «Такси» (16+) 
21.35 Х/ф «Такси-2» (16+) 
23.00 Х/ф «Такси-3» (16+) 
00.20 Х/ф «Такси-4» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+) 
07.15 Х/ф «Золотые рога» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Золотые рога» (0+) 
09.00 «Легенды цирка» (6+) 
09.30 «Легенды кино» (6+) 
10.15 «Загадки века. Экспедиция
           нацистов на Тибет» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.25 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
14.40 Д/ф «Битва за небо. История 
          военной авиации России» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» 
18.25 Д/ф «Битва за небо. История 
          военной авиации России» (12+) 
22.05 Х/ф «Покровские ворота» (0+) 
00.55 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
02.40 Х/ф «Разные судьбы» (12+) 

МАТЧ!

06.45 «Forza, Italia!». Обзор (0+) 
08.00 Футбол. «Спартак» - «Зенит» 
10.00 Баскетбол. «Зенит» - 
          «Баскония» (0+) 
12.00 «Все на Матч!» (12+) 
12.25 Х/ф «Боец» (16+) 
14.30 Бокс. С. Альварес - 
          С. Ковалев (16+) 
16.30 «Новости» 
16.35 Д/ф «Посттравматический
          синдром» (12+)
17.35 «Фристайл. Футбольные
          безумцы» (12+) 
18.35 «Все на Матч!» 
19.00 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА (0+) 
20.50 «Новости» 
20.55 Д/ф «Первые» (12+) 
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. «Барселона» - 
          «Реал» (0+) 
00.15 «Новости» 
00.20 «Футбол. Избранное» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Надежда Бабкина. 
          «Если в омут, 
          то с головой!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.40 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
15.15 Х/ф «Весна на Заречной
          улице» (12+)
17.10 Большой праздничный 
          концерт (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина
          «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Сын» (16+)
23.50 Х/ф «Гонка века» (16+)
01.30 «Мужское /Женское» (16+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Снова один на всех» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» (12+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «Аншлаг и компания» (16+) 
13.25 Х/ф «Родственные связи» (12+) 
17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «Соседи по разводу» (12+) 
03.10 Х/ф «Если бы 
          я тебя любил...» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» (16+) 
08.10 Т/с «Кремень» (16+) 
12.00 Т/с «Кремень. 
           Освобождение» (16+) 
16.20 Х/ф «ДМБ» (16+) 
18.00 Х/ф «День Д» ( 16+) 
19.50 Х/ф «Особенности
          национальной охоты» (16+) 
21.45 Х/ф «Особенности
          национальной рыбалки» (16+) 
23.45 Х/ф «Особенности 
         национальной политики» (16+) 
01.20 Х/ф «Особенности 
          подледного лова» (16+) 
02.40 Х/ф «Бабло» (16+) 
04.00 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+) 
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 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска» (12+) 
22.40 «Новое радио Awards» (12+) 
00.40 Х/ф «Чужое» (16+) 
03.30 Х/ф «Тонкая штучка» (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 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+)
06.40 Х/ф «Молодая жена» (16+)
08.40 Т/с «Гордость 
          и предубеждение» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
00.15 Х/ф «Одиноким
          предоставляется
          общежитие» (16+)
01.50 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
04.20 Д/ф «Москвички» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

СТС

06.20 Мультфильмы (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
08.05 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «Рогов дома» (16+) 
10.00 Мультфильм (6+) 
10.10 М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+) 
15.25 Х/ф «Ученик чародея» (12+) 
17.40 М/ф «Монстры на каникулах» (6+) 
19.25 М/ф «Монстры
          на каникулах-2» (6+) 
21.05 Х/ф «Морской бой» (12+) 
23.45 «Стенда андеграунд» (18+) 
00.35 Х/ф «Практическая магия» (16+) 
02.25 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+) 
03.45 «Шоу выходного дня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15 Т/с «Назад в СССР» (16+)
08.20 Т/с «Мама Лора» (12+) 
01.25 Т/с «Каменская» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
07.05 Х/ф «Под маской жиголо» (16+) 
08.35 Х/ф «Шаг вперед:
          Все или ничего» (12+) 
10.30 Х/ф «Каникулы мечты» (12+) 
12.20 Х/ф «Пережить Рождество» (12+) 
14.00 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
15.35 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+) 
17.40 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+) 
19.55 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 
21.35 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
23.30 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
01.45 Х/ф «Та ночь» (16+) 
03.25 Х/ф «Счастливый случай» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Та, которой не было» (16+) 
08.05 Х/ф «Пляжный бездельник» (18+) 
09.35 Х/ф «Последний бросок» (18+) 
11.20 Х/ф «Темное зеркало» (18+) 
13.05 Х/ф «Дефолт» (18+) 
14.55 Х/ф «Однажды в Стокгольме» (18+) 
16.30 Х/ф «Стриптизерши» (18+) 
18.15 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+) 
19.45 Х/ф «Линия родства» (12+) 
21.35 Х/ф «Выжившие» (18+) 
23.00 Х/ф «Рэмбо:
           Последняя кровь» (18+) 
00.40 Х/ф «Женский 
          бойцовский клуб» (16+) 
02.10 Х/ф «Прощание» (16+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Рэд» (16+) 
07.35 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
09.45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
         Мертвецы не рассказывают 
         сказки» (16+) 
11.45 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
13.40 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
16.00 Х/ф «На гребне волны» (16+) 
18.00 Х/ф «Крестный отец» (16+) 
20.45 Х/ф «Крестный отец-2» (16+) 

00.00 Х/ф «Крестный отец-3» (16+) 
02.40 Х/ф «Неистребимый шпион» (16+) 
03.55 Х/ф «Слоеный торт» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «След в океане» (12+) 
07.30 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска...» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
14.00 «Диверсанты» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.25 Д/ф «Легенды советского сыска.
          Годы войны» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+) 
01.20 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать» (12+) 
02.50 Х/ф «Приказ: 
         Перейти границу» (12+) 

МАТЧ!

06.20 Смешанные единоборства.
          Е. Гончаров - Т. Джонсон (16+) 
08.10 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА (0+) 
10.00 Баскетбол. ЦСКА - «Реал» (0+) 
12.05 «Все на Матч!» (12+) 
12.25 Футбол. ЧМ-1990. ФРГ - 
          Аргентина (0+) 
14.25 Д/ф «Диего Марадона» (16+) 
17.00 «Новости» 
17.05 «Открытый показ» (12+) 
17.35 «Все на Матч!» 
18.35 «Новости» 
18.40 Футбол. ЦСКА - «Динамо» (М.) (0+) 
20.30 «После футбола 
           с Георгием Черданцевым» 
21.25 Футбол. «Реал» - 
          «Барселона» (0+) 
23.20 «Новости» 
23.25 «Футбол. Избранное» (0+) 
23.55 «Идеальная команда» (12+) 
00.55 «Новости»
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На заметкуНа заметку

ППрофилактикарофилактика

Весна радует по-летнему жаркой по-
годой. Увы, ситуация с коронавирусом 
складывается так, что для сохранения 
здоровья рекомендуется проводить 
тёплые денёчки дома – находиться на 
самоизоляции. Не все следуют этому 
правилу, выезжают за город на пикни-
ки, отправляются на дачные участки, 
гуляют в лесополосах. А между тем 
на сцену вышел крошечный, но очень 
грозный враг – иксодовый клещ. 

Это мелкое насекомое называют 
энцефалитным, таёжным клещом, и 
раньше оно встречалось в основном 
в загородных частях региона. Послед-
ние годы «подцепить» его можно даже 
в парках, скверах. Одно из страшных 
последствий укуса - клещевой энцефалит 
— специфическое вирусное воспаление 
мозга с одновременным поражением 
центральной и периферической нервной 
системы. Обычная прогулка на природе 
может обернуться для абсолютно здоро-
вого человека глубокой инвалидностью  
и даже привести к смерти. Клещ также 
может стать источником нескольких 
тяжёлых заболеваний (в том числе бо-
реллиоза – болезни Лайма).

Первое обращение о присосавшем-
ся клеще в г.Полысаево поступило 
от жителя пос.Красногорский уже 5 
апреля.

Давайте ещё раз вспомним 
главные правила безопасности.

В идеале лучше вообще избегать 
посещения мест обитания клещей 

в апреле-июле. Чаще всего это заросли 
с высокой травой, кустарником, обычно 
тенистые. Если вы всё же оказались на 
природе, то при движении по тропинке 
старайтесь держаться её середины, 
избегая контакта со свешивающимися 
ветками, листвой, травой. Используйте 
репелленты, содержащие ДЭТА или 
перметрин (смотрите состав на бал-
лончике). 

Одевайтесь так, чтобы не оста-
валось открытой голой кожи: 

одежду с капюшоном и длинными ру-
кавами, брюки без дыр и отверстий. 
Штанины нужно заправить в высокие 
носки, рубашку или кофту – в штаны. 
Наденьте головной убор и спрячьте под 
него волосы. Клеща легче заметить на 
светлом – выбирайте одежду из таких 
тканей. Постоянно осматривайте себя, 
особое внимание уделите открытым 
участкам (шея, запястья).

Возвратившись домой, тщатель-
но исследуйте свою одежду и 

тело, попросите своего спутника или 
родственника осмотреть спину и воло-
систую часть головы. Одежду сразу же 
стоит постирать в горячей воде, чтобы 
удалить с неё мелких и малозаметных 
клещей, находящихся ещё в личиночной 
форме. 

При обнаружении присосавшего-
ся клеща его следует немедленно 

удалить. Чем раньше клещ извлечён, 
тем меньше вероятность заражения. 
Лучше доверить это медицинским 
работникам, но бывает, что добраться 
до них быстро не получается. Удалять 
клеща можно маникюрным пинцетом или 
нитью, накинув петлю из отрезка нити 
таким образом, чтобы все конечности 
оказались снаружи, затянуть. Клещ уда-
ляется раскачивающе-выкручивающими 
движениями. Следите, чтобы случайно 
не раздавить насекомое! Ранку можно 
обработать любым дезинфицирующим 
раствором (хлоргексидин, раствор 
йода, спирт и т.п.).

Одним из наиболее эффективных 
средств профилактики клещевого энце-
фалита является прививка. Она ставится 
по особой схеме. Врачи рекомендуют 
делать первую прививку осенью, вторую 
– весной (в марте-апреле), а третью 
– через год. Есть и ускоренная схема 
прививания – в марте, затем в апреле, 
третья – спустя год. Устойчивый им-
мунитет формируется только через 
один месяц после третьего введения 
вакцины! Как отметил врач-эпидемиолог 
Центра охраны здоровья шахтёров К.Д. 

Нечаев, в настоящее время прививки от 
энцефалита ставят только тем, кто уже 
начал курс вакцинации и ему нужен 
второй, третий или последующий укол 
по графику (например, тем, кто делает 
это уже несколько лет). 

Если вас или вашего ребёнка укусил 
клещ, нужно обратиться в медицинское 
учреждение. Там помогут извлечь клеща 
и направят его на исследование.

Взрослым: в приёмное отделение 
в помещении бывшей полысаевской 
больницы, помощь окажут и во взрос-
лом приёмном отделении Центра охра-
ны здоровья в г.Ленинск-Кузнецкий 
(Лесной городок), и в травмпункте 
городской больницы №1 г.Ленинск-
Кузнецкий. 

Детям: в будние дни с 8 до 15 часов 
- в детскую поликлинику. В выходные, 
праздничные дни, вечернее время – в 
детское приёмное отделение Центра 
охраны здоровья в г.Ленинск-Кузнец-
кий (Лесной городок). 

Позаботьтесь и о своих домашних 
животных, которые бывают на улице. 
Современная ветеринария предлагает 
недорогие и эффективные средства об-
работки от клещей и других насекомых. 
Также тщательно осматривайте собак 
после прогулки в поле или лесу. Клещ 
может стать источником смертельной 
болезни для питомца, а также перепол-
зти на человека.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Практически каждый вечер город 
затягивает сизой дымкой. Яркое 
солнце, которым наслаждались в 
дневное время, видится лишь красным 
кругом, дающим только свет, но не 
долгожданное тепло. Причина тому, 
что мы вынуждены дышать смрадом, 
– горит трава на полях и мусорные 
бункеры.

Последние недели полыхающие 
мусоросборники, установленные в 
частном секторе, стали настоящей 
бедой – они горят каждый день! Ар-
тиллерийская, Репина, Авиационная, 
Копровая – за прошлую неделю двадцать 
раз выезжали на тушение бункеров на 
эти и другие улицы. Причина одна, и её 
указание уже, наверное, натёрло мозоль 
на глазах читателей, - это высыпание 
горящей золы. Кто это делает? Сами 
же жители. 

Началась весенняя уборка огородов, 
и бункеры наполняются совсем не тем, 
для чего предназначены. Сотню раз 
говорили – они для бытовых отходов, 
сейчас их называют коммунальными. Но 
ни в коем случае ни веткам, ни сухой 
траве, ни прошлогодней листве в них 
не место! Золу высыпать можно, но она 
должна быть полностью потушенной 
– ни единой, даже самой тонкой струйки 
дыма не должно виться из ведра! 

Знаете, чем занимаются спецмаши-
ны МКП «Благоустройство», которые 
должны быть задействованы на под-
держании порядка в городе? Без конца 
ездят тушить горящие бункеры. Это не 
их прямая обязанность, а добрая воля 

по просьбе главы города. Пожарные 
сейчас не выезжают на горящие кон-
тейнеры с мусором, - у МЧС всё-таки 
другие задачи. 

Мало кто задумывается и над тем, что 
от высокой температуры огня бункер 
разрушается. Толщина металла состав-
ляет 3 мм, даже непродолжительное 
горение раз за разом истончает его. 
Достаточно двух полных прогораний, 
чтобы вывести бункер из строя. Сто-
имость одного большого мусорона-
копителя составляет около 50 тысяч 
рублей. Пришедший в негодность 
следует заменить как можно скорее, 
иначе жители на этом месте устроят 
свалку. Можно и дальше подсчитывать 
затраты – сколько тратится на выезд 
автомобиля, на использование воды и 
т.д. Копейка к копейке – выйдет круг-
лая сумма.

Даже интересно посмотреть – а 
что будет, если однажды, в местах, где 
бункеры без конца полыхали, жители 
их не обнаружат? Просто в бюджете не 
найдется средств, чтобы купить новые. 
Сами понимаете – время сложное, до-
ходы – а значит и отчисления в бюджет 
– существенно сократились. Утонет 
ваш район в мусоре… Об этом стоит 
подумать. И стараться не допускать. 

Проявите же гражданскую созна-
тельность – не оставайтесь равнодушны-
ми к нарушениям ваших соседей. Объ-
ясняйте, делайте замечания, снимайте 
на видео, если они продолжают делать 
по-своему. Общественное порицание, 
если оно исходит от большого числа 

людей, имеет не меньшую силу воздейс-
твия, чем денежные штрафы. 

То же самое касается поджогов 
травы. Ребятня из любопытства и не-
допонимания, взрослые – от беспеч-
ности и лени выжигают нашу природу. 
Засушливая погода этой весной как 
никогда коварна распространением огня 
даже от самой маленькой искорки. Тот 
же брошенный окурок, подхваченный 
небольшим ветерком, и осколок стекла, 
нагретый и отбросивший яркий блик 
на сухую траву, могут стать причиной 
большого пожара. Больно даже думать, 
сколько растений, деревьев, насекомых, 
мелких животных страдает от этой чело-
веческой беспечности. Рано или поздно 
огонь добирается к жилым домам, и тут 
уже как повезёт. Успел окопать усадьбу 
заранее, убрать сухостой – может и 
остановятся языки пламени. 

Если вы житель частного сектора, 
особенно окраин, осмотрите внимательно 
прилегающие к дому участки, удалите 
у вашего ограждения прошлогоднюю 
засохшую растительность, по возмож-
ности прокопайте по периметру землю, 
чтобы не дать огню перейти на вашу 
территорию. Помните о страховании 
– даже если в прежние года полис про-
лежал и «не пригодился», это не значит, 
что в этом будет ровно так же. 

Давайте же бережнее относиться ко 
всему, что нас окружает, – к имуществу,  
природе, свежему воздуху, к своему и 
чужому здоровью. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Опасные клещи вышли на охоту

ААкценткцент

Приобретая семена для посева и посадки, мы 
желаем в итоге получить отличный урожай и для 
этого прикладываем много сил и затрат. Тща-
тельно выбираем семена, смотрим на красивые 
картинки на упаковке и представляем - какими 
вырастут помидоры, огурцы или как красиво 
расцветут цветы на клумбе. Однако многие 
садоводы-огородники не обращают внимание 
включены ли эти семена в Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию. И зря. Давайте разберемся 
вместе, для чего же он  нужен?

Ответ прост. Для создания того или иного сорта 
необходимо не один год и не два, а иногда и десяток 
лет. И если семена включены в госреестр, значит, 
что они прошли Государственные сортоиспыта-
ния, подтвердили свои сортовые особенности и 
рекомендованы к использованию в определенных 
регионах страны, а также не являются генетически 
модифицированными сортами.

Сортовые особенности семян можно характе-
ризовать по многим показателям: скороспелость, 
урожайность, лежкость, транспортабельность, 
вкусовые, питательные и целебные качества, 
пригодность к переработке, устойчивость к 
сельскохозяйственным вредителям и болезням 
и т. д.

Опытные овощеводы стремятся приобрести 
гибридные или, как их называют, гетерозисные 
семена, которые получают в результате направ-
ленного отбора от скрещивания урожайных сортов 
с различными ценными биологическими и хозяйс-
твенными признаками. Растения гибридных семян 
принято обозначать буквой F (начальная буква 
латинского слова, обозначающего в переводе, 
дети). Стоящая рядом цифра указывает, какое 
это поколение. Растения первого поколения F1, 
как правило, превосходят родительские (исход-
ные) сорта по урожайности, скороспелости и т.д. 
Это явление и называют гетерозисом, а гибриды 
— гетерозисными.

Многие гетерозисные гибриды районированы и 
широко используются в производстве. Любители 
должны знать, что семена гетерозисных растений 
собирать нельзя, так как они не сохраняют свойств 
родителей, каждый раз такие семена получают 
заново, скрещивая материнские и отцовские 
сорта или линии. Гибридные семена получают в 
селекционных учреждениях и некоторых специа-
лизированных хозяйствах. Процесс этот сложен и 
трудоемок, поэтому гибридные семена несколько 
дороже обычных сортовых.

Характеристику семян сорта составляют после 
многолетнего испытания в различных зонах стра-
ны. Сорта, получившие положительную оценку 
Государственной комиссии по сортоиспытанию, 
районируют, т. е. определяют для них районы вы-
ращивания, в условиях которых они показывают 
лучшие результаты. Особое внимание характе-
ристике семян обращают на устойчивость сортов 
к карантинным болезням. Прежде чем покупать 
семена, надо выяснить, районирован ли данный 
сорт в вашей местности. Районирование способс-
твует более правильному использованию сорта. 
Карта климатических зон основана на минималь-
ных температурных показателях в зимний период, 
что, по сути, является картой зимостойкости или 
морозоустойчивости растений.

Управление Россельхознадзора по Респуб-
ликам Хакасия и Тыва и Кемеровской области 
продавцам семян напоминает, согласно статье 30 
Федерального закона от 17.12.1997 года №149 
– ФЗ «О семеноводстве», к реализации партий 
семян сельскохозяйственных растений допуска-
ются, сорта которых включены в Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию.

А. БАТЮКОВА, государственный инспектор  
Управления Россельхознадзора 
по Республикам Хакасия и Тыва 

и Кемеровской области.

Беспечность, 
чреватая серьёзными проблемами

Для чего нужен 
Государственный реестр 

селекционных достижений
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По оперативным данным Кемеровоста-
та наибольшую долю в сфере бытовых 
услуг в 2019г. занимали работы по ремонту 
и техническому обслуживанию автомо-
билей. На техническое обслуживание и 
ремонт транспортных средств, машин и 
оборудования кузбассовцы потратили 
5236,9 млн рублей, на парикмахерские 
услуги - 2318,4 млн рублей. Ремонт и стро-
ительство жилья обошлись в 2602,4 млн 
рублей, ритуальные услуги — 896,3 млн 
рублей, ремонт, техническое обслуживание 
бытовой техники и изготовление металло-
изделий — 651,6 млн рублей, услуги бань 
и душевых — 422,3 млн рублей, ремонт и 
пошив швейных изделий, головных уборов 
— 402,6 млн рублей, за изготовление и 
ремонт мебели жители области заплатили 
323,7 млн рублей. К бытовым также относят 
услуги фотоателье, проката, химической 
чистки и прачечных, ремонт обуви и др.

В среднем в расчете на душу населения 
каждый житель области за год заплатил 
за бытовое обслуживание в 2017г. 4807 
рублей, а в 2018г. - 5147 рублей.

В настоящее время в связи с принятием 
нового закона многие работники сферы 
бытовых услуг регистрируются как са-
мозанятые. Изменение законодательства 
повлекло за собой и изменение бланка 
Всероссийской переписи населения: в 
вопрос об источниках средств к существо-
ванию добавлены новые варианты ответов. 
При этом для статистики не важен размер 
вашего дохода — вопроса об этом нет, 
представляет интерес только источник 
средств к существованию.

Всероссийская перепись населения 
2010г. показала, что четверть кузбассов-
цев (25,8%) имела два источника дохода, 
а 2% жителей области — три и более. В 
Полысаевском городском округе среди 
населения, указавшего источники средств 
к существованию, один источник дохо-

дов имело 60% населения, два источника 
– 35,9%, а три источника и более – 4,1% 
населения.

В среднем на одного городского жителя 
Кузбасса, ответившего на вопрос об источ-
никах средств к существованию, в 2010г. 
приходилось 1,26 источника средств к 
существованию, одного сельского жителя 
– 1,53. На одного мужчину приходилось в 
среднем 1,28 источника, на одну женщину 
– 1,32, по населению в целом – 1,3.

Структура указанных мужчинами и жен-
щинами источников средств к существованию 
свидетельствует о более высокой доле среди 
мужчин, чем среди женщин, лиц, имеющих 
доход от трудовой деятельности, пенсию по 
инвалидности и другой вид государственного 
обеспечения. У женщин более значителен 
удельный вес получающих пенсию, кроме 
пенсии по инвалидности (среди лиц старше 
трудоспособного возраста женщин было в 2,6 
раза больше, чем мужчин), пособие, кроме 
пособия по безработице (пособия по уходу 
за ребенком, как правило, выплачиваются 
матерям) и имеющих личное подсобное 
хозяйство.

Как изменится в связи с введением 
термина самозанятых структура занятости 
населения, узнаем из результатов Всерос-
сийской переписи населения 2020г.

Кемеровостат
(Kemerovostat.gks.ru).

АкцияАкция Перепись-2020Перепись-2020

Отдел надзорной деятельности отдела 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы города Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского 
районов предупреждает о сохранении 
бдительности во время отдыха в лесу. 

Согласно цифрам статистики, более 
95% всех ежегодных лесных пожаров 
происходят именно из-за человека. Ни 
один поход, ни одна поездка не обходятся 
без того, чтобы не был разведён костёр. 
Любая неосторожность в обращении с 
огнём может обернуться бедой для вас, для 
других людей, для леса и его обитателей. 
Немало возгораний возникает по вине ку-
рильщиков, бросающих в лесу или вдоль 
дорог не потушенные спички и окурки. 
Также лесные пожары могут возникнуть и 
от других причин, например, например, от 
искр из выхлопных труб двигателей. Стать 
источником возникновения пламени может 
забытая или разбитая в лесу стеклянная 
бутылка, которая начинает работать как 
линза под жаркими лучами летнего солнца 
и т.п. То, что создаётся природой веками, 
в результате может погибнуть в огне за 
несколько часов. 

Находясь в лесу, необходимо помнить, 
что вполне реальна опасность возникно-
вения лесного пожара от любого незна-
чительного источника огня, особенно в 
сухое тёплое ветреное время. При этом 
некоторые просто забывают о том, что 
управлять огнём не всегда просто, он может 
стать настоящим стихийным бедствием, 
уничтожающим не только деревья и кус-
тарники, но и животных и птиц.

В результате пожаров снижаются за-
щитные, водоохранные и другие полезные 
свойства леса, уничтожаются сооружения, 
а в отдельных случаях и населённые пункты, 
представляет серьезную опасность для лю-
дей и сельскохозяйственных животных. 

Особенно опасны травяные палы. Во 
многих случаях они становятся причиной 
более катастрофичных пожаров, распро-
страняющихся на большие территории. 
Нередко от палов сгорают дома или даже 
целые дачные поселки и деревни. Безот-
ветственное использование открытого огня 
в сухую и особенно ветреную погоду может 
принести беду в чей-то дом. Мы должны 
помнить об этом всегда и объяснять нашим 
детям. В самые «горячие» месяцы органы, к 

функциям которых отнесены профилактика 
и тушение пожаров, организации лесной 
сферы переключаются на борьбу с огнём. 
На его тушение тратятся огромные силы 
и средства. 

Что же делать, если вы оказались 
вблизи пожара? Если вы обнаружили 
начинающееся возгорание, например, 
горящий мусор в овраге или на пустыре, 
небольшой травяной пал или тлеющую 
лесную подстилку у брошенного кем-то 
костра, постарайтесь затушить это сами. 
Иногда достаточно просто затоптать пламя 
(правда, надо подождать и убедиться, что 
трава или подстилка действительно не тле-
ют, иначе огонь может появиться вновь). 
Если пожар достаточно сильный, и вы 
не можете потушить его своими силами, 
постарайтесь как можно быстрее покинуть 
опасное место и оповестить о нем тех, кто 
должен этим заниматься. Позвоните в по-
жарную охрану (телефон 01),  сообщите о 
найденном очаге возгорания и объясните, 
как туда доехать.

Как выходить из зоны лесного пожара? 
Если вы не можете бороться с огнём, в 
большинстве случаев от него достаточно 
уйти: скорость пешехода — больше 80 
метров в минуту, низового пожара — 1-3 
метра. Идти нужно в наветренную сторону, 
перпендикулярно кромке пожара, по про-
секам, дорогам, полянам, берегам ручьёв 
и рек. При сильном задымлении рот и нос 
нужно прикрыть мокрой ватно-марлевой 
повязкой, полотенцем, частью одежды. 
Иногда удаётся перебежать фронт и вер-
хового пожара, главное, бежать не дыша, 
чтобы не сжечь лёгкие.

Но самый лучший способ борьбы с 
лесными пожарами - это добросовестное 
выполнение всех требований пожарной 
безопасности и рекомендаций в пожаро-
опасный период. Допущение нарушений 
правил пожарной безопасности в лесах 
влечет административную, а в некоторых 
случаях и уголовную ответственность. Не 
оставайтесь равнодушными и помните, что 
только совместными усилиями мы сбережем 
лес для себя и своих детей. 

                                                                        
 ОНДПР г.Полысаево,  Ленинск-

Кузнецкого и Крапивинского районов 
УНДПР Главного управления 

МЧС России по Кемеровской области.

С 10 по 25 апреля на территории 
Кемеровской области проходит акция 
«Маски против «Короны».

Сегодня многие россияне находятся на 
самоизоляции, чтобы обезопасить себя и 
своих близких. Нас призывают остаться 
дома и этим помочь остановить распро-
странение коронавируса. Но несмотря 
на эпидемиологическую ситуацию есть 
люди, которые в такой сложной ситуации 
продолжают нести  службу и находиться в 

зоне особой опасности.  К ним относятся 
сотрудники полиции.

С целью оказания помощи полицейским 
в выполнении задач обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
населения Кузбасса организовали об-
ластную акцию «Маски против «Короны». 
В ходе акции укомплектовывался фонд 
индивидуальных медицинских защитных 
средств для сотрудников правоохрани-
тельных органов. Учащиеся юнармейских 

отрядов и детско-юношеских 
объединений правоохранительной 
направленности Кемеровской 
области, принимавшие участие 
в акции, были вовлечены в соци-
ально значимую практику, у них 
формировалась активная жизнен-
ная позиция через приобщение к 
деятельности сотрудников органов 
внутренних дел. 

В нашем городе ребята из 
отряда ЮДП «Юность» (МБОУ 
«Школа №14», руководитель 
В.П. Полянская) и юнармейцы 
отрядов «Эдельвейс» и «Альтаир» 
(МБОУ ДО «ДДТ», руководители 
Е.В. Панина, Е.А. Мухомедья-
нов, К.А. Чепалов) сшили маски 
многоразового использования и 
передали их сотрудникам отдела 
полиции «Полысаево» с пожелания-
ми крепкого здоровья и безопасной 
службы.

Е. ПАНИНА,
педагог-организатор 

МБОУ ДО «ДДТ».

Кузбассовцы 
и сфера бытовых услуг

Берегите лес для себя 
и своих детей

Реальная помощь

БезопасностьБезопасность
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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-Кузнецкий» приглашает на службу крепких, 
здоровых мужчин в возрасте от 18 до 40 лет, не имею-
щих  судимость,  отслуживших в рядах Вооруженных 
сил РФ и имеющих образование не ниже среднего 
(полного) общего, на должность полицейского от-
дельной 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 получения бесплатного высшего и 

среднего образования 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.

Открыта подписка
на 1 и 2 полугодие 2020 года 

на газету «Полысаево» 

На нашу газету вы можете 
подписаться в почтовых отделе-
ниях, а также оформить подписку 
самостоятельно, 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! 
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3
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Уважаемые рекламодатели!Уважаемые рекламодатели!
Телеканал ТВ-ПолысаевоТелеканал ТВ-Полысаево

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

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

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

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

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

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

Постоянным рекламодателям - 
особые условия.

1

Уважаемые горожане!
В целях профилактики распространения корона-

вирусной инфекции COVID-19 на территории Кеме-
ровской области, граждане имеют право обратиться 
в подразделение по вопросам миграции МВД России 
через единый портал государственных и муниципальных 
услуг, путем подачи заявления в электронном виде по 
следующим услугам:

- предоставление адресно-справочной информа-
ции;

- выдача, замена и учёт паспортов гражданина РФ;
- постановка и снятие с регистрационного учета по 

месту пребывания;
- постановка и снятие с регистрационного учета по 

месту жительства.
В настоящее время прием граждан осуществляется 

по предварительной записи по телефонам: 
8 (38456)-5-47-39 - гражданство РФ.
8 (38456)-5-47-61 - миграционный учет иностранных 

граждан, оформление патентов ИГ.
8 (38456)-5-46-85 -  регистрационный учет граждан 

РФ,  выдача, замена паспортов граждан РФ.
8 (38456)- 5-46-85- предоставление адресно-спра-

вочной информации.
Отдел по  вопросам миграции Межмуниципального 

отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» находится по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Зорина, 4А. 

В. БАШКОВ, начальник, полковник полиции.

Сотрудники ОГИБДД провели 
совместный рейд с работниками 
скорой помощи.

Основная задача мероприятия 
- напомнить водителям о необходи-
мости предоставления права преиму-
щественного проезда автомобилям 
экстренных служб, которые спешат 
на помощь гражданам. Согласно п. 3.2 
Правил дорожного движения при 
приближении транспортного средс-
тва с включенными проблесковым 
маячком синего цвета и специальным 
звуковым сигналом водители обязаны 
уступить дорогу для обеспечения бес-
препятственного проезда указанного 
транспортного средства.

В ходе проверки экипажи ДПС 
следовали за каретой скорой по-

мощи, двигавшейся с включенными 
проблесковыми маячками и специ-
альными звуковыми сигналами. По 
пути следования выяснилось, что 
большинство водителей оказались 
законопослушными и пропускали 
спецмашину. Однако был выявлен 
один нарушитель, не уступивший 
дорогу машине скорой помощи.

В отношении автомобилиста по-
лицейские составили протокол по 
ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ «Непредо-
ставление преимущества в движении 
транспортному средству, имеющему 
нанесенные на наружные поверхности 
специальные цветографические схемы, 
надписи и обозначения, с одновре-
менно включенными проблесковым 
маячком синего цвета и специальным 

звуковым сигналом».
Санкции данной статьи предус-

матривают административный штраф 
в размере от 3 000 до 5 000 рублей 
или лишение права управления транс-
портными средствами на срок от 3 
месяцев до 1 года. 

Сотрудники ГИБДД также обра-
щают внимание, что водитель скорой 
помощи наряду с другими участниками 
дорожного движения несет ответс-
твенность за последствия нарушения 
ПДД, и даже в экстренной ситуации на 
дороге он должен убедиться в безо-
пасности совершаемых маневров.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Кемеровской области
РЕШЕНИЕ               

 от  23.04.2020                                                                           №37
  

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Полысаевского городского округа за 2019 год» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131 
- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Полысаевский городской округ», Решением Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа от 28.06.2018 года 
№65 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний  и общественных обсуждений 
в Полысаевском городском округе», Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Полысаевского 
городского округа за 2019 год» на 07.05.2020г. в форме рассмот-
рения на заседании  Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа с участием представителей общественности. 
Место проведения - актовый зал администрации Полысаевского 
городского округа (г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6), время 
проведения - 13.00. 

2. Создать комиссию по организации и проведению пуб-
личных слушаний и учёту предложений по проекту решения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Полысаевского 
городского округа за 2019 год» в следующем составе:

Председатель комиссии:
Киселева Ольга Владимировна - председатель комитета 

по бюджету, налогам и финансам Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа, председатель комиссии;
Секретарь комиссии: 
Никишина Светлана Владимировна - главный специалист 

по организационной работе Совета народных депутатов Полы-
саевского городского округа; 

Члены комиссии:
Березина Елена Григорьевна - первый заместитель Главы 

Полысаевского  городского округа;                   
Орищина Нина Николаевна - начальник финансового уп-

равления города Полысаево;
Бредихина Мария Юрьевна - начальник юридического отдела 

администрации Полысаевского городского округа;
Марьянова Ольга Викторовна - заместитель начальника  

финансового управления – начальник бюджетного отдела;
Мартыненко Оксана Игоревна - начальник отдела эко-

номики и промышленности администрации Полысаевского 
городского округа. 

3. Предложения по проекту решения «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Полысаевского городского округа 
за 2019 год», а также извещения жителей города, желающих 
принять участие в публичных слушаниях и выступить на них, 
следует направлять в письменном виде в Совет по организа-
ции и проведению публичных слушаний по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6, каб. 15 - до 30.04.2020 года 
включительно. Телефон для консультаций - 4-46-23.

4. Опубликовать настоящее решение в городской газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте администра-
ции Полысаевского городского округа в телекомунникационно 
- информационной сети «Интернет». 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комитет по бюджету, налогам и финансам (О.В. Ки-
селева). 

Глава Полысаевского 
городского округа                                                     В.П. ЗЫКОВ.
 
Председатель Совета народных депутатов
Полысаевского городского округа                  А.А. СКОПИНЦЕВ.

В газету «Полысаево» требуется корреспондент. 
Желаемые качества: грамотность, коммуникабельность, 
творческие способности, умение оперативно работать, 
навыки фотографирования. Все соцгарантии, заработная 
плата – вовремя, два раза в месяц. Вопросы по телефону 
редакции: 2-54-35, в будни с 8 до 17 часов.

Пропусти того, кто спешит на помощь

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  
от 23.04.2020         № 47

О внесении дополнений  в решение Совета народных                                    
депутатов Полысаевского городского округа 

от  26.09.2019 №91 «Об утверждении положения о медали 
«За заслуги перед городом  Полысаево»

На основании Федерального закона “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации” 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ и с целью поощрения граждан за значи-
тельный вклад, внесенный в различных сферах жизнедеятель-
ности, направленной на всестороннее развитие Полысаевского 
городского округа, а также придания значимости учрежденной 
городской награды, Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа  РЕШИЛ:

1. Внести дополнения в решение Совета народных депута-
тов Полысаевского городского округа от 26.09.2019 №91 «Об 
утверждении положения о медали «За заслуги перед городом 
Полысаево» следующего содержания:

1.1. дополнить положение пунктом 14.1 следующего содер-
жания:

«14.1. При выходе на пенсию в соответствии с Федеральными 
законами «О страховых пенсиях» и (или) «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» гражданину 

награжденному медалью «За заслуги перед городом Полысае-
во» ежемесячно выплачивается материальное вознаграждение 
в размере 5000 (пять тысяч) рублей. За выплатой гражданин 
должен обратиться в управление социальной защиты населения 
Полысаевского городского округа с письменным заявлением».

2. Граждане, ранее удостоенные награждения медалью «За 
заслуги перед городом Полысаево» имеют право на получение 
ежемесячного материального вознаграждения при условиях, 
указанных в пункте 14.1. положения, с 01.05.2020 года после 
подачи письменного заявления. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в городской массовой газете «Полысаево», 
но не ранее 01.05.2020 года.

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                   В.П. ЗЫКОВ.

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

ПРОДАМ новую норковую шубу р-р 50-52, 
недорого. Тел. 8-913-128-91-95.
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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

Тел. 8-913-285-61-86.

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.
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Кафе «АЛИСА». Корпоративы, свадебные банкеты, 
праздники, юбилеи, поминальные обеды от 400 руб./чел. 
Полуфабрикаты собственного производства, банкетные 
блюда на вынос. Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, 
уютно. Тел. 8-950-593-10-25.

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ 
è ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

• продажа 
   профлиста 

• металлочерепицы 

• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Тел. 8-923-624-16-68. Р
ек

ла
м

а

,

«Телекурьер»«Телекурьер»
• ООО «ПЗСМ» производит и реализует
асфальтобетонные смеси, благоустраиваем
дворовые и придворовые территории. 
Тел. 8-905-073-35-80.
• СРОЧНО ПРОДАМ ухоженный добротный 
дом S=46,3 м² в г.Полысаево на красной
линии по ул.Артиллерийская (вода, слив 
в доме, надворные постройки, 
земля в собственности). НЕДОРОГО. 
Тел. 8-950-579-24-36.
• ТРЕБУЮТСЯ дорожные рабочие, 
водители категории “Е”.  
Тел. 8-905-073-35-80.

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 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!

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.

СДАМ 3-комнатную благоустроенную квартиру барач-
ного типа, сроком на 2 года, меблированная, цена 5000 
руб. Тел. 8-908-950-09-23.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «Полысаево» выйдет 

в четверг, 30 апреля.

Примите поздравления!
Совет ветеранов педагогического труда позд-

равляет с днем рождения тех, кто родился в апреле: 
Н.М. ГОРБУНОВУ (юбиляр), С.Н. КОТЛЯР (юбиляр), 
З.С. СОБЯНИНУ (юбиляр), Н.И. ПАНОВУ (юбиляр), 
Н.В. ВОРОНЦОВУ, Г.Г. МАЛИКОВУ, Г.И. ЛУКАШИНУ, 
Л.В. КРЮЧЕК, С.Н. ХОЛОДОВУ, А.Я. КЛИПАЦКУЮ, 
Н.П. ГОРШКОВУ, Г.В. МАТВЕЕВУ, Г.А. ТЕРЕХОВУ. 

Пусть солнце светит  в вашей жизни! Пусть 
светит даже хмурым днем! Пусть с солнцем в дом 
ваш счастье входит, и станет вам уютней в нем. 
Будьте здоровы! 

Внимание: работает горячая линия!
На территории Полысаевского городского округа 

организована горячая линия для приема обращений 
жителей города о проведении работ по дезинфекции в 
жилых домах. Жители могут обратиться по номерам: 

- 5-44-93 - управление по капитальному строитель-
ству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
Полысаевского городского округа; 

- 4-22-05 - единая диспетчерская служба Полыса-
евского городского округа.

УКС и ЖКХ.


