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Сегодня пожарные работают в ре-
жиме повышенной боевой готовности и 
несут усиленный вариант службы. Весна 
в этом году ранняя, не успел сойти снег, 
как начала гореть прошлогодняя трава. 
Уровень пожароопасности стал высоким 
уже в первую неделю апреля. Как говорит 
заместитель начальника ПСЧ-3 Богдан 
Игоревич Токмаков, впервые за время 
его девятилетней службы в пожарной 
охране выдалась весна, столь «богатая» 
на травяные пожары. Пик возгораний 
пришёлся на прошлую неделю - было 
и такое, что за две-три минуты на дис-
петчерский пункт поступало сразу по 
несколько сообщений о возгораниях. 
Нередки дни, когда, выехав на сигнал 
утром, пожарный расчёт возвращается 
в часть только вечером  или вообще на 
следующее утро.

- Несмотря на большое количест-
во вызовов, в целом удаётся держать 
ситуацию на контроле, - считает Бог-
дан Игоревич. – Во многом благодаря 
поддержке городской администрации, 
руководству управления по делам ГО и 
ЧС. Они всегда готовы помочь и техникой 
по подвозу воды, и людьми. Созданы 
патрульно-маневренные группы, ко-
торые патрулируют жилые сектора 
на предмет горения травы. Небольшие 
очаги загораний они тушат с помощью 
ранцевых огнетушителей. Если же не 

справляются, то вызывают нас.
На вооружении полысаевской по-

жарно-спасательной части имеется три 
автоцистерны, две из них находятся 
в работе, одна – в резерве. В период 
особого противопожарного режима 
сотрудники ПСЧ вводят в расчёт так-
же ранцевые установки для тушения 
лесных и травяных пожаров – в данной 
ситуации ими гораздо удобнее справ-
ляться с огнём, нежели традиционными 
рукавами.

Сотрудники службы 01 считают, 
что, к сожалению, в последнее время 
жители стали проявлять минимальную 
ответственность к соблюдению по-
жарной безопасности. Везде говорят: 
«Запрещено поджигать прошлогоднюю 
траву, разводить костры, совершать 
палы!». Но люди не слышат этого и 
продолжают подвергать опасности не 
только свою жизнь и здоровье, но и 
окружающих людей. А ведь из-за того, 
что кто-то поджигает траву, горят и 
жилые дома, постройки. 

Помимо непосредственного тушения 
пожаров, сотрудники ПСЧ-3 проводят 
большую профилактическую работу с 
населением: совершают обходы в част-
ном секторе, раздают информационные 
памятки владельцам домов, беседуют 
с ними о правилах противопожарной 
безопасности. И эта работа приносит 

свои плоды – как показывает статистика, 
количество пожаров именно в жилье 
стало меньше.

С того времени, как пожарные по-
лучили статус спасателей, сотрудники 
подразделения регулярно привлекаются 
к спасательным работам при дорожно-
транспортных происшествиях. Их главная 
задача – деблокировать пострадавшего из 
автомобиля и контролировать ситуацию, 
чтобы не произошло возгорания. Для 
этого приходится применять специальные 
гидравлические аварийно-спасательные 
инструменты. 

Помимо того, что личный состав ПЧ 
№3 занимается тушением пожаров и 
аварийно-спасательными работами, 
он проводит различные акции, учас-
твует в мероприятиях, касающихся 
профилактики пожаров, безопасности 
людей на водных объектах и т.п. Регу-
лярно помогает педагогам в обучении 
подрастающего поколения, например, 
участвует в проведении уроков ОБЖ, 
проводит экскурсии по пожарной части. 
Конечно, в сложившихся условиях с ко-
ронавирусом, временно эта деятельность 
приостановлена, но все надеются, что 
скоро она возобновится.

Коллектив пожарно-спасательной 
части №3 дружный и сплочённый, 
многие сотрудники работают вместе 
уже много лет. Поэтому каждый чётко 
знает свои должностные обязанности и 
добросовестно выполняет поставленные 
перед ним задачи.  

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

На снимке: слева направо -
 А.П. Баранов, А.А. Нестеров, 

М.С. Каргин, Р.С. Сотников, 
С.С. Сосиков, В.Н. Целищев, 

Б.И. Токмаков.

В режиме боевой готовности
В самый разгар особого противопожарного режима - 30 апреля - 
свой профессиональный праздник отмечают сотрудники 
пожарной службы. Штатная численность полысаевской пожарно-
спасательной части №3 составляет около сорока человек, 
большинство из них, порядка 30 сотрудников, – это младший 
и рядовой состав. Девяносто процентов личного состава имеют 
статус спасателей, а само подразделение аттестовано на право 
ведения аварийно-спасательных работ, 
связанных с тушением пожаров.

В Кузбасском центре искусств открывается 
виртуальная выставка «Победа»

30 апреля новая виртуальная межрегиональ-
ная художественная выставка «Победа» пред-
ставит творчество мастеров отделений Союза 
художников России из Кемерова, Новокузнецка, 
Томска и Творческого Союза художников 
России. Среди них мастера кисти Александр 
Капорушкин, Василий Коробейников, Василий 
Кравчук, Андрей Дрозд, Юрий Демаков, Герман 
Захаров, Владимир Кострицкий, Александр 
Брюховецкий, Геннадий Елин.

Всего в экспозиции – 88 работ. Это жи-
вопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство.

На выставке пройдут презентации сбор-
ника песен композиторов Кузбасса «Никто не 
забыт», книги члена Союза писателей Кузбасса 
Сергея Дубровина «Кузбасс в судьбе героев»; 
выступление кузбасских поэтов; презентация 
второго номера журнала «Огни Кузбасса», 
посвященного 75-летию Победы.

Виртуальная выставка будет размещена на 
сайте Кузбасского центра искусств, а также в 
соцсетях центра.

Кузбассовцы дистанционно осваивают 
новые профессии по нацпроекту «Демог-
рафия»

В апреле 2020 года к профессиональному 
обучению в рамках нацпроекта «Демография» 
приступили 50 кузбассовцев – это граждане 
предпенсионного возраста и женщины с детьми 
дошкольного возраста.

Во время действия ограничительных мер в 
рамках режима повышенной готовности из-за 
угрозы распространения коронавируса занятия 
проводятся в дистанционном режиме.

«Несмотря на ограничительные меры, 
реализация нацпроекта не останавливается. 
Бесплатное обучение можно пройти дистан-
ционно. В онлайн-формате люди получают 
необходимые знания, чтобы сохранить рабочие 
места или трудоустроиться по востребованным 
на рынке труда специальностям», - сказал ру-
ководитель Министерства труда и занятости 
населения Алексей Гришин.

Длительность образовательных программ 
в среднем составляет около двух месяцев. 
Онлайн-платформы позволяют слушать лек-
ции, выполнять задания, не выходя из дома. В 
дистанционном формате уже ведется обучение 
по специальностям, связанным с бухгалтерс-
ким учетом, управлением государственными 
и муниципальными закупками, управлением 
персоналом, предпринимательской деятель-
ностью. В перспективе перечень направлений 
профподготовки будет расширен. Чтобы 
пройти обучение, кузбассовцам необходимо 
обратиться в Центры занятости населения в 
своих территориях или к работодателям.

ДЛЯ СПРАВКИ. Национальный проект 
«Демография» рассчитан на 2019-2024 годы. В 
рамках входящего в его состав регионального 
проекта «Старшее поколение» предусмотрено 
профессиональное обучение граждан старше 50 
лет. С 2020 года в рамках регионального проекта 
«Содействие занятости женщин» стартовала 
программа по переобучению и повышению 
квалификации женщин с детьми до семи лет 
за государственный счет. В текущем году в 
Кузбассе в рамках нацпроекта планируется 
переобучить более 600 женщин и около 800 
граждан старшего поколения. На эти цели 
регион получит порядка 100 млн рублей.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

ПраздникПраздник
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Важно знатьВажно знать

Колонка губернатораКолонка губернатора

Для всех нас этот день 
символизирует приход весны 
и возрождение природы, а 
ещё - надежды на лучшее. 1 
Мая - праздник для всех, кто  
ежедневным трудом создает 
завтрашний день, процветание 
и благополучие своей страны, 
своей малой родины и своей 
семьи.

Этот праздник одинаково 
любим всеми поколениями и 
по праву может считаться на-
родным. Время наполняет его 
новым содержанием. Для людей 
старшего поколения 1 Мая по-
прежнему символизирует про-
летарскую солидарность, для 
молодёжи - весенний расцвет, 
созидающую силу природы и 
человека. Но объединяет он 

всех, кто любит родной город и 
старается своим плодотворным 
трудом сделать его лучше.

Желаем вам хорошего на-
строения, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. Успеха, 
радости, вдохновения и сил вам 
для осуществления всех планов 
и начинаний. Пусть хорошее 
весеннее настроение сопровож-
дает вас в течение всего года! 

 Глава Полысаевского 
городского округа
                          В.П. ЗЫКОВ.

Председатель 
Полысаевского 
Совета народных 
депутатов     
              А.А. СКОПИНЦЕВ.

В январском Послании Фе-
деральному собранию прези-
дент Владимир Путин озвучил 
идею внести в Конституцию 
РФ ряд изменений. Но они 
могут вступить в силу только 
после того, как пройдут через 
всероссийское голосование. 
Согласно законопроекту, поп-
равки вносятся в 39 статей 
Конституции РФ, также допол-
нительно вводится пять новых 
статей.

Статья 67.1.
3. Российская Федерация 

чтит память защитников Оте-
чества, обеспечивает защиту 
исторической правды. Умале-
ние значения подвига народа 
при защите Отечества не до-
пускается.

Главное событие, которое 
нуждается в защите сегодня – это 
Вторая мировая война и как её 
составляющая - Великая Отечес-
твенная. В 1939-1945гг. общие 
потери составили 50 миллионов 
человек, из них 27 миллионов 
– советские граждане. Такой 
дорогой была цена спасения 
мира от фашизма.

Для россиянина старшего 
поколения знания о Великой 
Отечественной войне кажутся 
само собой разумеющимися. Как 
правило, все назовут основные 
этапы, важнейшие сражения, 
знают имена военачальников. 
Как говорится, с молоком матери 
мы впитали знания о решающей 
роли нашего народа в разгроме 
гитлеровской армии. 

К сожалению, с расширением 
информационного пространства 
потихоньку, исподволь, идёт под-
тачивание наших убеждений и 
устоев. Враждебное отношение к 
России как к большой и сильной 
стране проявляется и в попытках 
переиграть историю. На Западе 
тема войны широко обсуждается. 
Выпущено большое количество 
книг, фильмов – документальных 
и художественных, исследующих 
её. Вот только роль СССР даже 
в самых очевидных случаях либо 
принижается, либо вовсе не 
упоминается. 

Современными «исследо-
вателями» дело представляется 
следующим образом. Два тота-
литарных и равно преступных 
режима — коммунистический 
Сталина и нацистский Гитлера 
— развязали войну, поскольку 
в основе самой природы этих 
режимов лежала страсть к гло-
бальному господству и пора-

бощению человечества. Но, к 
счастью, в войне на стороне 
свободы и демократии участво-
вала Европа, а потом вступили 
в неё и Соединённые Штаты. И 
это именно они приступили к 
освобождению Европы и мира 
от нацизма. Они освобождали 
все концлагеря, в то время как 
кровожадные русские заново, 
на смену нацистам, всех пора-
бощали.

В соответствии с этой логи-
кой подлинная трагедия Второй 
мировой войны состоит в том, что 
нацистский режим уничтожить 
удалось, а вот режим Сталина по 
ряду причин пришлось терпеть 
и приходится терпеть до сих 
пор, поскольку даже с развалом 
СССР репрессивно-тоталитарная 
натура русских никуда не делась 
и даёт о себе знать. 

В современном мире в усло-
виях ядерного сдерживания, в ус-
ловиях возрождения российских 
Вооружённых сил и возрождения 
нашего государства никому и в 
голову не придёт предъявлять 
России серьёзные территори-
альные, экономические или иные 
требования с позиции силы. 
Вопрос совершенно в другом. 
Им важно, чтобы мы сами, чтобы 
наши дети поверили в то, что мы 
что-то сделали неправильно, а 
все послевоенные годы мира, 
обеспеченные нашими отцами и 
дедами, базируются на какой-то 
неправильной истории… Посе-
лив информационный вирус в 
голове, поселив в сердце бациллу 
неверия, поселив презрение к 
своей истории и своим отцам, 
можно разрушить страну…

Великая Отечественная вой-
на за прошедший послевоенный 
период стала для нашего народа 
символом героизма и большо-
го народного горя. Она стала 
событием, которое скрепляет 
общество и являет собой одну 
из опор национального самосо-
знания. Дискредитация событий 
Великой Отечественной войны 
разрушает процесс взаимопо-
нимания между поколениями и 
угрожает передаче правдивой 
информации, носителями ко-
торой являются ещё живущие 
очевидцы.

В основном законе мы пред-
ставим страну – победителя во 
Второй мировой войне, тем самым 
мы показываем, что Россия чтит 
память предков, отдаёт дань ува-
жения защитникам Отечества.

Наш корр.

Примите поздравленияПримите поздравления
Уважаемые полысаевцы!

Примите самые тёплые поздравления 
с 1 Мая - Праздником Весны и Труда!

Только 
правдивая история

Новая коронавирусная ин-
фекция - самая крупная и опас-
ная эпидемия за последние сто 
лет. Современный мир еще не 
сталкивался такой угрозой. Не-
смотря на все меры, болезнь 
быстро распространяется: в 
мире заражены уже около трех 
миллионов человек. При этом 
многие до сих пор не осознали 
масштаб проблемы и считают, 
что коронавирус не страшнее 
обычного гриппа.

Каждый день я получаю в со-
циальных сетях поток требований 
отменить все ограничения, открыть 
все торговые центры и «жить как 
раньше». Хорошо понимаю всех 
недовольных. Часть экономики 
вынужденно приостановила ра-
боту, и люди опасаются снижения 
доходов, теряют уверенность в 
завтрашнем дне. У многих кредиты, 
нужно кормить детей, заботиться 
о пожилых родителях. К тому же 
режим самоизоляции — боль-
шое испытание для психики. За 
полтора месяца всем надоело 
сидеть дома.

Государство оказывает помощь 
тем, кто остался без работы, семьям 
с детьми, бизнесу. Ряд мер был 
предложен Президентом РФ, ряд 
решений мы ввели на региональ-
ном уровне. Напомню, что еще не 
все меры начали применяться на 
практике — Правительство России 
готовит нормативные документы 
по исполнению поручений Пре-
зидента. Каким бы трудным ни 
был наступающий период, мы 
выдержим. Больше того, сейчас 
важно не разрушить фундамент для 
экономического развития области. 
Рано или поздно коронавирус уй-
дет в прошлое, экономика вернется 
к работе в обычном режиме — и 
к этому моменту Кузбасс должен 
быть готов к развитию.

Режим повышенной готовности 
в Кузбассе был введен еще 14 
марта. Многие отнеслись к этому 
легкомысленно: гуляли по улицам, 
ходили в гости и ездили в другие 
регионы. Но все же принятые меры 
позволили выиграть время, избе-
жать резкого роста заболеваемос-
ти. Сейчас регион готов к борьбе 
с инфекцией гораздо лучше, чем 
полтора месяца назад. В больни-
цах подготовлены уже около двух 
тысяч мест для лечения больных 
коронавирусом, в течение месяца 
увеличим число мест до 2630. 
Успела адаптироваться промыш-

ленность: сегодня предприятия 
Кузбасса ремонтируют аппараты 
искусственной вентиляции легких, 
выпускают антисептики, защитные 
костюмы для врачей, клапаны 
для подключения аппаратов ИВЛ 
к системам подачи кислорода, 
оборудование для дезинфекции 
улиц, которое устанавливается 
на машины коммунальных служб. 
Помогаем соседним регионам и 
другим субъектам РФ, у которых 
эти товары в дефиците.

За прошлую неделю число 
больных коронавирусом в Куз-
бассе увеличилось более чем в 
2 раза — с 40 до 95 человек. До 
сих пор мы имели дело главным 
образом с завозными случаями 
инфекции, теперь коронавирус 
распространяется внутри реги-
она. Сейчас критически важно, 
чтобы абсолютно все кузбассовцы 
отнеслись к ситуации серьезно 
и максимально сократили соци-
альные контакты. Только от нас 
зависит, как долго продлится 
самоизоляция. Китаю удалось 
справиться с болезнью за 60 дней: 
все дисциплинированно провели 
два месяца дома — и эпидемия у 
них пошла на спад.  

Тем, кто не верит в опасность 
коронавируса, нужно посмот-
реть на Нью-Йорк и Москву. Там 
не хватает мест в больницах, не 
хватает врачей. Медики падают от 
усталости. В экстренном порядке 
строятся новые больницы. Такого 
никогда не было. Эта реальность 
придет и к нам, если не будем соб-
людать режим самоизоляции.

Подчеркну, все ограничитель-
ные меры — вынужденные. Они 
мешают людям, но это единствен-

ный способ остановить болезнь. 
Если ничего не делать, повторятся 
события 1918 года, когда от эпи-
демии испанского гриппа умерли, 
по различным оценкам, до 100 
миллионов человек. Это около 5% 
населения Земли на тот момент. 
Мы обязаны сделать все, чтобы 
такого не допустить. Ценность 
человеческой жизни превыше 
всего. Если для спасения жизней 
нужно на время остановить часть 
экономики и посидеть дома, значит 
нам придется это сделать.

Спасибо всем жителям Кузбас-
са, которые понимают серьезность 
ситуации и следуют рекомендациям. 
Но есть люди, которые отрицают 
опасность коронавируса, не сле-
дуют рекомендациям врачей. При 
плохом развитии ситуации они 
станут распространителями болез-
ни и будут подвергать опасности 
всех остальных. Чтобы такого не 
случилось, с 5 мая будем посте-
пенно вводить в Кузбассе режим 
электронных пропусков. Учтем 
опыт Москвы и сделаем систему 
пропусков удобной для жителей.

В очередной раз призываю 
жителей Кузбасса задуматься о 
своей безопасности, о здоровье 
родных и близких. Медики засту-
пают на длительные вахты и готовы 
бороться за жизнь каждого, даже 
если человек заразился потому, 
что отрицал опасность и открыто 
пренебрегал профилактическими 
мерами. Но каждый должен понять, 
что снятие ограничение и возврат 
к нормальной жизни зависит от 
нас самих.

Губернатор Кузбасса
                        С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Коронавирус: 
пик эпидемии впереди

ФотоинформацияФотоинформация
Наступают майские праздники. 

Природа будто чувствует их прибли-
жение: погода стоит на удивление 
тёплая, деревья “надели” летний 
наряд, и даже кое-где распустились 
первые весенние цветы.

И в городе тоже наводится по-
рядок после долгой зимы. Конечно, 
вирус, распространяющийся по 
всему миру и в нашей области, 
вносит коррективы. Тем не менее, 
чистоту наводить нужно, ведь она 
- залог здоровья.

МКП «Благоустройство» продол-
жает мыть городские улицы. Боль-
шую помощь оказывают угольные 
предприятия - АО “СУЭК-Кузбасс” 
и шахта “Сибирская”. Машины 
проливают асфальтовое покрытие 
дорог водой, а с помощью специ-
альных щёток счищают грязь с по-
лотна. Не оставили без внимания и 
светофорные объекты, и парковки 
вдоль дорог.

Любовь ИВАНОВА.



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 330 апреля 2020 года

Так обозначил ситуацию с корона-
вирусом губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев в своём обращении к жителям 
области. По его мнению, скорость распро-
странения заболевания в нашем регионе 
невысокая, но ситуация напряженная и 
требует решительных мер.

Просчитать каждый шаг
Сергей Цивилев внес изменения в рас-

поряжение о введении режима повышенной 
готовности на территории региона и принял 
дополнительные меры по противодействию 
распространения новой коронавирусной 
инфекции. Прежде всего - на территории 
Кузбасса продолжает действовать реко-
мендация по самоизоляции. Тем не менее, 
Правительство Кузбасса работает над сис-
темой электронных пропусков для контроля 
режима обязательной самоизоляции. Она 
будет вводиться поэтапно с пятого мая. Что 
касается школы и вузов, то они продолжат 
работать в режиме дистанционного обуче-
ния до окончания учебного года.

Кроме того, Сергей Евгеньевич озвучил, 
что задача, которую поставило руководство 
страны по подготовке больниц к приему 
пациентов с коронавирусной инфекцией, 
в Кузбассе выполнена с опережением на 
пять дней. Число мест в наших больницах 
увеличится в два раза — добавится еще 
тысяча триста коек. Шестьсот из них на 
данный момент уже готовы.

-  Давайте действовать ответственно, 
выполнять рекомендации врачей. От это-
го зависит длительность ограничений и 
сроки возврата к обычной жизни, - сказал 
губернатор.

Сидите дома на диване
Складывается впечатление, что не 

все жители этого хотят – тот же режим 
самоизоляции нарушается изо дня в день. 
Как только установилась тёплая погода, 
в скверах и парке имени Горовца можно 
было наблюдать большое скопление от-
дыхающих. Городские власти пошли на 
крайние меры: демонтировали и вывезли 
все скамейки и парковые диваны. Это 
возымело своё действие – общественные 
места отдыха значительно опустели.

Несколько дней назад городская ад-
министрация вынесла постановление 
запретить полысаевцам посещение терри-
торий общего пользования по конкретным 
адресам. Это парки имени Горовца и имени 
Суворова; скверы Молодоженов, Памяти, 
«Единый Кузбасс»; детские и спортивные 
площадки, в том числе расположенные на 
территории образовательных учреждений; 
территория лыжероллерной трассы, места 
массового отдыха у воды: территория, 
прилегающая к искусственному водо-
ему по ул.Праздничная, 39; территория 
у водоёма в логу «Татарский» и пруда 
«Красногорский». 

Кроме того, с 23.00 до 06.00 запре-
щается скопление людей и транспортных 
средств на площадке, прилегающей к 
городскому рынку, у развлекательного 
центра «Причал», на площади для про-
ведения торжественных мероприятий, а 
также на территориях, прилегающих ко 
всем магазинам и торговым центрам.

Понятно, что в хорошую погоду трудно 
усидеть дома, многим, особенно детям, 
психологически невозможно проводить 
всё время в четырёх стенах. Поэтому 
во вторник вышло распоряжение, что 
жителям области в период самоизоляции 
теперь разрешено выезжать на дачи. Куз-
бассовцы смогут уехать на свои дачные 
участки заранее, чтобы не допустить 
большого скопления людей в обществен-
ном транспорте. Для этого организованы 
дополнительные автобусные маршруты 
до садовых участков. В крупных садовых 
товариществах начнут работу небольшие 
торговые объекты и автолавки со всеми 
необходимыми продовольственными и 
садоводческими товарами.

Подъезды  
обрабатываются!
Согласно распоряжению губернатора, 

все управляющие компании, работающие 

на территории нашей области, обязаны 
проводить ежедневную дезинфекцию мест 
общего пользования многоквартирных 
жилых домов. Ежедневно в Государствен-
ную жилищную инспекцию Кемеровской 
области поступает отчёт о том, как эти 
мероприятия проводятся в нашем городе, 
есть ли жалобы. 

- Хочу обратить внимание, что на сегод-
няшний день все управляющие компании 
проводят ежедневную обработку мест 
общего пользования, - заверила начальник 
управления по капитальному строительс-
тву и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского городского 
округа Людмила Георгиевна Анкудинова. 
- Обработка проводится дезинфициру-
ющими средствами, приобретёнными в 
сертифицированных магазинах. С помо-
щью баллонов опрыскиваются тамбуры, 
лестничные площадки, марши, перила, 
кнопки лифтов и домофонов, дверные ручки, 
почтовые ящики. Работники, которые обра-
батывают подъезды, соблюдают все меры 
безопасности, они облачены в средства 
индивидуальной защиты – комбинезоны, 
респираторы. 

По словам Людмилы Георгиевны, есть 
жители города, которые считают, что если 
они не видят «людей в комбинезонах» в их 
подъездах и не чувствуют специфического 
запаха антисептика, то их дома не обраба-
тываются, и люди начинают жаловаться. По 
каждому обращению сотрудники управле-
ния выезжают и проверяют. Как правило, 
жалобы не подтверждаются.

- Надо понимать, что тот же хлор раз-
водится в такой концентрации, чтобы вды-
хание паров не приносило вреда здоровью 
человека, - объясняет Людмила Георгиевна. 
– Кроме того, открываются форточки, чтобы 
помещения проветривались. Поэтому запах 
чаще всего отсутствует.

Многие жители, наверняка, заметили 
в своих подъездах графики, по которым 
дезинфицируются подъезды. Например, 
ООО «Спектр-К» отражает в этих графиках 
всю информацию: в какой день и в какое 
время были проведены работы, наиме-
нование дезинфицирующего средства, а 
также фамилия, имя и отчество сотрудника, 
проводившего дезинфекцию. Так что можно 
очень легко проверить, было ли это на самом 
деле или нет. Кроме того, управляющим 
компаниям совсем невыгодно нарушать 
график, за нерегулярную обработку подъ-
ездов их могут оштрафовать.

 Тем не менее, определены телефоны, 
по которым полысаевцы могут обратиться 
по поводу обработки подъездов: 4-22-05 
или 5-44-93.

Всё в наших руках
Во вторник президент Владимир Путин 

в третий раз выступил с телеобращением 
к россиянам в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. По его сло-
вам, хотя России удалось затормозить 
распространение эпидемии - ежедневный 
прирост заболевших относительно стаби-
лизировался, - ситуация остается крайне 
сложной и пик еще не пройден.

- Мы сейчас перед новым, пожалуй, 
самым напряженным этапом борьбы с 
эпидемией. Риски заразиться выходят 
на верхнюю планку, угроза, смертельная 
опасность вируса сохраняются. Говорить 
об одномоментной отмене ограничений по 
коронавирусу нельзя. Даже когда пик будет 
преодолен, в ряде регионов ситуация может 
оставаться напряженной, впереди сложный 
и трудный путь. - сказал президент.

По словам Владимира Владимировича, 
от всех нас потребуется предельная соб-
ранность, дисциплина и мобилизация. «Мы 
должны добиться, чтобы волна эпидемии 
схлынула, пошла, наконец, на спад, что 
даст нам возможность в дальнейшем шаг 
за шагом аккуратно снимать ограничения. 
Чем строже мы, все граждане России, будем 
соблюдать необходимые требования, сле-
довать правилам самоизоляции и карантина, 
тем быстрее это все пройдет».

Нерабочий период в России продлен 
до 11 мая включительно с сохранением 
заработной платы. В разных регионах 
действуют собственные ограничения в 
зависимости от эпидемиологической си-
туации. Все структуры жизнеобеспечения 
продолжают работать.

Наталья ИВАННИКОВА.
Использована информация 

с официальных сайтов «Коронавирус. 
Оперштаб Кузбасса», «Администрация 

Правительства Кузбасса».
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Точнее и не скажешь. Последние 
три недели, при аномальной для ап-
реля высокой температуре и горячих 
батареях в квартирах, дома стало 
невыносимо находиться. Тяжелее 
всего пришлось жителям с заболева-
ниями сердечно-сосудистой системы, 
пожилым людям и маленьким детям. 
Ситуацию могли бы спасти прогулки 
на свежем воздухе и выезды на при-
роду, но режим самоизоляции из-за 
коронавируса не позволяет это делать. 
Самое неприятное ещё и то, что в таких 
условиях мы за свой счёт отапливаем 
улицу, так как все окна и форточки у 
нас открыты настежь.

Сложившаяся ситуация получила 
активное обсуждение в социальных 
сетях. Люди жаловались на жару в 
квартирах и высказывали недовольство 
тем, что котельные не уменьшают по-
дачу тепла при плюсовой температуре. 
Руководство нашего города, оценив 
обстановку, приняло решение завер-
шить отопительный сезон в Полысаеве 
на две недели раньше, чем это было в 
предыдущие годы. К тому же это ничуть 
не нарушает закон.

- Согласно нормативам, установ-
ленным и действующим на территории 
Российской Федерации, если на протя-
жении пяти дней среднесуточная темпе-
ратура воздуха превышает плюс восемь 
градусов, то ресурсоснабжающие 
организации и муниципалитеты имеют 
право принять решение об окончании 
отопительного сезона, - прокомментиро-
вала ситуацию начальник управления по 
капитальному строительству и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 
Полысаевского городского округа 
Людмила Георгиевна Анкудинова. – В 
понедельник, 27 апреля, полысаевские 
котельные перестали подавать тепло в 
жилые дома и объекты инфраструктуры. 
Однако по-прежнему отапливаются все 
дошкольные и медицинские учреждения 
нашего города.

Конечно, даже в такой, казалось бы, 
вполне понятной ситуации, нашлись 
жители, которым пришлось не по душе 
отключение отопления. По их словам, 
в квартирах стало прохладно. Понятно 
и то, что в мае может вернуться холод-
ная погода. Но ведь зима закончилась, 
нам уже не грозят морозы. И если вам 
действительно станет не комфортно, то 
вполне можно воспользоваться элект-
рическими радиаторами отопления. А 
ещё лучше – инфракрасными, которые 
позволят значительно сэкономить элек-
троэнергию и обогреть ваше жильё до 
нужной вам температуры.   

По поводу перерасчёта оплаты за 
отопление, то, по словам Л.Г. Анкуди-
новой, запрос в ресурсоснабжающую 
организацию направлен. По закону, 
оплата за потреблённые ресурсы распре-
делена на все месяцы. Поэтому в данном 
случае выигрывают жители тех домов, 
в которых установлены приборы учёта 
расхода тепла. Поскольку они платят по 
показаниям счётчика, то, соответственно, 
оплата у них будет меньше. В тех домах, 
в которых по желанию собственников не 
принято решение об установке приборов 
учёта расхода тепла, жители платят по 
нормативам. При получении ответа от 
энергетиков, граждане будут обязательно 
оповещены о их решении.

В завершении хотелось бы обратить 
внимание на то, что сегодня на совре-
менные радиаторы отопления устанав-
ливаются специальные приборы. Они 
позволяют регулировать температуру в 
комнатах. Поэтому если в летний период 
вы найдёте возможность установить на 
батареи регулировочные клапаны, это 
позволит вам не испытывать дискомфорт 
в такой ситуации, как это случилось 
нынешней весной.

Наталья ИВАННИКОВА.

Когда 
жара - 
нет сна

Это не миф, а реальная угроза

Сводка по состоянию на 11.00 
29 апреля по Кемеровской области:

- Ещё у 12 пациентов подтвердился 
диагноз «коронавирусная инфекция». 
Они изолированы, получают лечение. 
Всего за весь период по области выявлено 
126 случаев заболевания, два из них - в 
Полысаеве. 

- В инфекционных больницах Куз-
басса находится 113 больных корона-
вирусом.

- 11 человек выздоровело, два – умер-
ли.

- В медицинских стационарах, в об-
серваториях и на домашней 14-дневной 
изоляции находится 10 408 человек.
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Наши юбилярыНаши юбиляры

Накануне празднования 75-летия 
Великой Победы почётный юбилей  от-
метил Михаил Дмитриевич Сарамудов, 
один из немногих оставшихся участников 
Великой Отечественной войны, живущих 
в г.Полысаево.

Белорусский парень Миша Сарамудов 
родом из Могилёвской области. Спасаясь 
от голода, многодетная семья оказалась в 
Сибири. Но и здесь переселенцев встрети-
ли трудности: отсутствие жилья, работы. 
Стало легче, когда отец устроился на шахту 
«Красный орёл». Поселились в избушке-
мазанке, сделанной своими руками, на 
Красной Горке. 

Началась война, и Дмитрия Сарамудова 
забрали на фронт, а в 42-ом на него пришла 
похоронка: «Погиб за село Копцы на Ле-
нинградском направлении». Решил Михаил 
отомстить за смерть отца. От Беловского 
районного военного комиссариата он по-
лучил повестку в декабре 1942 года.

Совсем молоденького Михаила Сараму-
дова и сотни таких же мальчишек привезли в 
Канск. Но новобранцев не сразу отправили 
на фронт, а распределили по колхозам для 
помощи селянам. Михаил попал в деревню 
Ястребово Ачинского района.

В 1943 году восемнадцатилетний юно-
ша поступил на службу в третий батальон 
60-ой армии в 127-ой Чистяковский полк 
первого Украинского фронта. Сарамудо-
ву достался ручной пулемёт. В боях под 
Житомиром он получил контузию, позже 
был тяжело ранен в лопатку. 

На груди ветерана много юбилейных 
наград, но самые почётные из них – полу-
ченные за выполнение боевых обязанностей 
– две медали «За отвагу». 

После войны Михаил Дмитриевич, как 
и многие жители угольного региона, пошёл 
работать на шахту. Много лет трудился на 
шахте «Полысаевская-3», позже ставшей 
«Кузнецкой», взрывником и машинистом 

электровоза. Вырастил трёх детей. Увле-
кался фотографированием, держал пчёл.

Уже в немолодом возрасте, после 
смерти первой жены, судьба соединила 
его с Антониной Никифоровной, тоже 
участницей Великой Отечественной войны. 
Несколько лет назад её не стало. Сейчас 
ветеран находится на попечении дочери, 
Людмилы Михайловны.

В день своего юбилея фронтовик при-
нимал поздравления от родных и близких. 
Обязательно был именинный торт. Получил 
он добрые пожелания здоровья и долголетия 
и от президента России, и от губернатора 
Кузбасса. Представители управления 
социальной защиты населения передали 
слова благодарности за подвиги в военное 
время и трудовой жизни, а также вручили 
денежный подарок.

Годы берут своё, и часто здоровье под-
водит Михаила Дмитриевича. Уверены, что 
большой праздник Победы 9 Мая ветеран 
встретит в хорошем настроении и бодром 
расположении духа!

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото из архива газеты.

95 – ветерану!

Несколько недель назад, когда 
усугубилась ситуация с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции, была приостановлена 
работа многих организаций и 
учреждений, в том числе спортив-
ных объектов. И если любители 
спорта находят возможность вы-
полнять упражнения в домашних 
условиях с минимумом инвентаря 
при помощи онлайн-занятий, то 
профессионалы испытывают 
серьёзные затруднения.

На прошлой неделе в спортив-
ной школе прошла показательная 
восстанавливающая форму тре-
нировка по пауэрлифтингу. Её 
проводил тренер Евгений Юрьевич 
Дворников. Он объяснил, что это 
занятие для спортсменов, имеющих 
высокие достижения. Занятие было 
организовано в тренажёрном зале: 
один воспитанник – один тренер. 
Все средства предосторожности 
были соблюдены – прошла де-
зинфекция помещения, масочный 
режим, перчатки, двухметровая 
дистанция. 

- Во время самоизоляции теря-
ется форма и результаты, которые 
достигнуты. Годами тренируешься, 
а из формы можно выйти уже за не-
делю бездействия. Да, конечно, есть 
мышечная память, и восстановление 
будет не таким длительным, каким 
был путь к достигнутым резуль-
татам. Но если это затянется ещё 
дольше и не продолжать занятия, 

то вернёмся к том, с чего начинали, 
- пояснил Евгений Юрьевич. – Се-
годня, когда Максим приседал, мы 
увидели, что его результат «упал» на 
20 килограммов. Мы выполним все 
упражнения троеборья в лёгких и 
средних весах.

Максим Разумовский – первый 
счастливчик, который приглашен 
на демонстрационную тренировку. 
Парень подтверждает – мышцы 
соскучились по нагрузке, ведь то, 
что он делал дома – отжимания, под-
тягивания, планки – совсем не то. И 
когда начал выполнять упражнения 
со штангой, почувствовал откат 
назад. Однако он полон решимости 
наверстать упущенное.

- Пауэрлифтинг – такой вид 
спорта специфический, у нас имен-
но силовая нагрузка – максималь-
ный вес, который поднимается за 
один раз. Это невозможно сделать 
дома, - объяснил Е.Ю. Дворников. 
– Максим вышел на нормативы 
кандидата в мастера спорта, важно 
сохранить результат. 

Евгений Юрьевич всей душой 
болеет за своих воспитанников, и 
готов хоть круглые сутки проводить 
тренировки в таком режиме – по 
одному, с дезинфекцией после каж-
дого спортсмена, лишь бы ребята 
не теряли достигнутые результаты. 
Пока же занятия проходят в онлайн-
режиме – благо, что современные 
средства связи дают возможность. 
Например, групповая тренировка 

при помощи конференц-программы, 
чтобы видеть друг друга, поправлять 
недочёты в выполнении упражне-
ний, услышать голоса тренера и 
товарищей – это тоже важно. Жаль, 
что без инвентаря, но всё же это по-
могает сохранить мышцы в тонусе. 
Вообще же, примеров стремления 
к достижению спортивных целей в 
период самоизоляции очень много. 
Взять марафонца из Приморья, о 
котором говорили прошлую неде-
лю, - он пробежал сто километров 
вокруг своей кровати. 

- При желании можно многое, 
- уверен Евгений Юрьевич. – Те же 
статические упражнения – задер-
живаться с весом в определенном 
положении. Например, чтобы нагру-
зить плечи - развести руки с двумя 
литровыми бутылками воды и пос-
тоять так две минуты. Или постоять 
в планке – загружается большое 
число мышц. Либо упражнения на 
количество повторов – зависит, кто 
какие цели преследует. 

Пребывание дома в течение дли-
тельного периода времени может 
серьезно осложнить поддержание 
физической активности. Малая 
подвижность вызывает допол-
нительный стресс, а физические 
упражнения помогут и сохранить 
спокойствие, и защитить здоровье 
в течение этого времени. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Спортивная жизньСпортивная жизнь

При желании можно многое
Перепись-2020Перепись-2020

В 2019г.организациями 
всех форм собственности и 
населением в Кузбассе было 
введено в эксплуатацию 10,6 
тыс.квартир общей площадью 
765,8 тыс. м2 (с учетом жилых 
домов на участках для ведения 
садоводства). Сколько жителей 
нашей области проживают в 
домах, построенных 30, 50 
лет назад? Какими видами 
благоустройства оборудованы 
их квартиры? Ответы на эти и 
другие вопросы будут получены 
во время Всероссийской пере-
писи населения 2020г.

Согласно данным о благо-
устройстве жилищного фонда, 
в 2018г. водопроводом было 
оборудовано 85,9% общей пло-
щади жилого фонда Кузбасса, 
водоотведением (канализацией) 
– 73,6%, отоплением– 74,0%, 
газом – 8,1%, напольными элек-
троплитами – 50,2%, горячим 
водоснабжением – 65,5%, ван-
нами (душем) – 64,1%. Текущая 
статистика дает представление 
о площади жилого фонда и его 
структуре, о площади, обо-
рудованной разными видами 
благоустройства. А сколько 
людей и домохозяйств про-
живают на этой жилплощади 
и используют разные виды 
благоустройства, сообщает 
перепись населения.

Впервые статистики спроси-
ли россиян о благоустройстве 
жилых помещений в ходе пере-
писи 2002г., а при следующей 
переписи (2010г.) - о наличии 
кухни или кухонного угла, бани 
или сауны, туалета, о способах 
удаления бытовых отходов.Нов-
шеством ВПН-2010 был также 
вопрос об обеспеченности 
домохозяйств информационно-

коммуникационными техноло-
гиями: наличии стационарной 
телефонной связи, телевизи-
онной антенны, проводного 
радио, доступа в сеть Интернет 
(включая мобильный).

На момент проведения ВПН-
2010 в Полысаевском городском 
округе напольными электро-
плитами пользовались 58,5% 
частных домохозяйств, прожи-
вающих в индивидуальных до-
мах, отдельных и коммунальных 
квартирах,4,4% - газом сжижен-
ным (баллонным). Центральное 
отопление использовали 51,7% 
домохозяйств, отопление от 
индивидуальных установок, 
котлов – 4,0%, а печное отоп-
ление – 41,4%. Водопровод из 
коммунальной системы был 
доступен для 77,2% домохо-
зяйств, центральное горячее 
водоснабжение использовали 
50,9% домохозяйств, а горячее 
водоснабжение от индивидуаль-
ных водонагревателей – 5,7%. 
Канализацией через коммуналь-
ную систему были оборудованы 
жилые помещения 54,7% домо-
хозяйств, ванной и (или) душем 
в жилище – 52,5%.

Точная информация о жи-
лищных условиях помогает 
определить, в каких бытовых 
условиях проживают люди. Во 
время предстоящей в октябре 
переписи в каждом помещении 
переписчики, а при интер-
нет-переписи - пользователи 
портала «Госуслуги» - будут 
заполнять бланк «П» («Помеще-
ние»), который характеризует 
жилищные и санитарно-гигие-
нические условия проживания 
населения.

Кемеровостат
Kemerovostat.gks.ru

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: 
зачем перепись интересуется 

жилищными условиями
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Полысаевец Дурыманов Гавриил Константинович в годы 
Великой Отечественной войны служил авиационным 
механиком. Старший сержант занимался ремонтом 
боевых штурмовиков, осваивал технические особенности
новых самолётов, поступавших на вооружение полка, 
но самым тяжёлым в его службе было ожидание 
возвращения лётчиков из вылетов.

Историю жизни своего 
отца рассказала Наталья 
Гавриловна Плисенко. В 
её семье бережно хранят 
память о человеке, про-
шедшем Великую Оте-
чественную и достойно 
трудившемся после неё, 
воспитавшим троих де-
тей. 

Родом Гавриил Дуры-
манов был из Тисульского 
района Кемеровской об-
ласти. В 1940 году моло-
дого человека с третьего 
курса горно-угольного 
техникума, где он учился 
на механика, призвали в 
армию и сразу направили 
в Иркутскую военную 
школу авиационных ме-
хаников. 

Когда началась вой-
на, Дурыманову было 20 
лет. Уже с мая 1941 года 
сержант служил в 233 
истребительном авиаци-
онном полку Московского 
военного округа. Потом 
были и другие штурмо-
вые авиаполки в составе 
Северо-Кавказского, 4-го 
Украинского и 2-го Бело-
русского фронтов,  и всег-
да механик Дурыманов 
ответственно выполнял 
свои обязанности. 

Часто Гавриил Конс-
тантинович писал своим 
родным письма, радо-
вал их и фотографиями, 
подписывая карточки 
добрыми пожеланиями: 
«Дорогим родителям от 
сына Гавриила. Вспоми-
найте иногда! г.Бельск. 
20 апреля 1945 года». 
Мама Анисья Прокопьевна 
с младшими детьми жила в 
Гурьевске, отец и старший 
брат Григорий воевали на 
фронте. 

С войны старший сер-
жант-механик Г.К.  Дуры-
манов вернулся в 1946 
году, имея награды «За 
оборону Москвы», «За 
победу над Германией», 
«Орден Отечественной 
войны I степени» и лист 
благодарностей Верхов-
ного Главнокомандующего 
товарища Сталина за от-
личные боевые действия, 
подписанный командиром 
103-го штурмового Грод-
ненского Краснознамен-
ного ордена Суворова 
авиационного полка под-
полковником Карповым. 
Позже добавились и мно-
гочисленные юбилейные 
медали.

На Гурьевском ме-
таллургическом заводе, 
куда после войны пришёл 
работать Гавриил Конс-
тантинович инженером по 
смазке, он познакомился 
со своей будущей женой 
Анной. Девушка в воен-
ное время подростком 
участвовала в творческих 
бригадах, выступала с 
песнями перед бойцами, 
находившимися на лече-
нии в госпиталях города. 

В 1949-м Анна и Гавриил 
поженились, через год 
у них родился первенец 
Александр, а в 51-м – вто-
рой сын Сергей.

В 1952 году Гавриил 
Константинович посту-
пил на горный факультет 
Кемеровского политех-
нического института. С 
двумя маленькими де-
тьми молодые родители 
переехали в Кемерово, 
снимали квартиру. Оба 
работали, а с сыновьями 
сидела тётя. 

Очень важным годом 
в своей жизни Дурыма-
нов Г.К. считал 1957-й: 
он с отличием окончил вуз, 
получил распределение на 
шахту «Полысаевская-2», 
а главное, что у него роди-
лась дочь Наталья.

Почти 25 лет трудился 
Гавриил Константинович 
на этом угольном пред-
приятии, прошёл путь 
от горного мастера до 
начальника подземного 
участка, несколько лет 
был секретарём партий-
ной организации шахты. 
В 1978 году он получил 
почётное звание «Ветеран 
труда». 

К празднику 9 Мая Ду-
рыманов относился очень 
трепетно, надевал парад-
ную одежду с орденами 
и медалями, но о своей 
военной жизни, о буднях 
и трудностях практически 
не говорил. Анна Петровна 
часто рассказывала детям 
о жизни в тылу, особенно 
о том, как радовались 
и ликовали люди, когда 

пришла радостная новость 
об окончании войны.  

Наталья Гавриловна 
с самыми добрыми чувс-
твами вспоминает о своём 
отце: «По характеру он был 
весёлым человеком, «душа 
компании». Перед празд-
никами покупал открытки 
и отправлял поздравления 
всем родственникам. Вос-
питанием детей занимался 
только отец, сам всегда 
ходил на родительские 
собрания, привил нам лю-
бовь к спорту, поставил на 
лыжи, коньки, научил езде 
на велосипеде. Между 
собой родители никогда 
не ссорились, и мы не 
слышали от них никаких 
бранных слов». Успел он 
понянчить своих первых 
внучек: девочек-близ-
няшек старшего сына и 
дочь Натальи Гавриловны. 
Дети его очень любили. 
Умер ветеран в 1983-м, а 
Анны Петровны не стало 
в прошлом году.

Такую жизнь прожил 
Дурыманов Гавриил Кон-
стантинович, авиамеханик 
в годы войны, благодаря 
которому в небо подни-
мались самолёты-штур-
мовики для защиты Роди-
ны, и подземный горный 
инженер, добывавший в 
мирное время для своей 
страны чёрное угольное 
золото. 

Юлия КАРВЕЛИС.
На снимке: 

Г.К. Дурыманов, 
1943 год.

Фото из личного архива 
Н.Г. Плисенко.

К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы

Пандемия коронавирусной инфекции
продолжает вносить свои изменения
в нашу жизнь, в том числе 
в традиции, сложившиеся годами. 
В этот раз в совершенно новом 
формате будет построен и 
Бессмертный полк ветеранов – 
победителей Великой 
Отечественной войны. 

В 2020 году полк перемещается в вир-
туальное пространство. Зная о широкой 
интернет-включённости населения, «пост-
роение» может стать ещё более массовым, 
чем в прежние годы. Координаторы акции 
Бессмертный полк предлагают сделать это 
несколькими способами. Они говорят, что 
шествие с портретом – это лишь одна из 
ипостасей участия. Главное – помнить о 
большом и малом подвиге каждого, бережно 
хранить героическое наследие, нести его 
своим потомкам, сохраняя истинную правду 
и величие человека-победителя.

Социальные сети
Сделайте фото своей семьи вместе с пор-

третом или запишите свой рассказ на видео. 
Разместите историю о своём солдате или тру-
женике тыла в социальных сетях с хэштегом 
#Бессмертныйполкдома и #мойполкдома.

Онлайн-трансляция #Бессмертный-
полкдома на сайте moypolk.ru 

Ваша история из соцсетей может попасть 
в текстовую трансляцию сайта 9 Мая. В этот 
день на сайте пресс-центра Бессмертного 
полка будет рассказываться, как День По-
беды отмечают люди в России и в мире, а 
также публиковать семейные истории из 
соцсетей с хэштегом #Бессмертныйполк-
дома и #мойполкдома. 

Сайт Бессмертного полка
Если вы еще не внесли своих ветеранов 

в народную летопись moypolk.ru – сделай-
те это. На сайте уже около полумиллиона 
историй. Это ваш семейный архив. И шанс 
узнать больше про историю своей семьи. 
Ежедневно десятки людей общаются друг 
с другом через сайт, обращаются в Поиско-
вый центр Полка и находят новые факты о 
своих близких. Если у вас есть трудности с 
размещением своего родственника на сайте 
– обратитесь за помощью к близким или в 
Городской молодёжный центр. 

Социальные сети
Разместите аватарку с журавликом в 

фото профиля в соцсетях. Образцы уже 
размещены в группах Бессмертного полка 
во всех соцсетях. 9 Мая можно заменить 
ваше фото на фото вашего ветерана.

Дома
Достаньте фотографию (портрет) родно-

го человека. Соберитесь семьёй за столом, 
вспомните своего солдата, расскажите 
о нём своим детям. Координаторы акции 
также предлагают достать транспарант 
с портретом вашего ветерана или просто 
его фотографию и разместить его в окне 
квартиры или дома как знак того, что в этой 
семье помнят своих героев. 

Главный слоган движения Бессмертного 
полка «Они должны идти победным стро-
ем в любые времена» сейчас, как никогда 
прежде, актуален.

Светлана СТОЛЯРОВА.

И небо, и земля

В строю навечно

В Год памяти и славы по всей 
России, в бывших союзных 
республиках и странах 
Дальнего Зарубежья проходит 
масштабная международная акция 
«Сад памяти». С начала марта 
уже высажено более трёх 
с половиной миллионов деревьев, 
а всего планируется посадить 
не менее 27 миллионов саженцев
хвойных и лиственных пород 
в память о каждом погибшем в годы
Великой Отечественной войны. 

Организаторами акции выступили 
Всероссийское общественное движение 
«Волонтёры Победы» и Фонд памяти пол-
ководцев Победы при поддержке Минис-
терства природных ресурсов, Федераль-
ного агентства лесного хозяйства, Фонда 
президентских грантов и национального 
проекта «Экология». 

Из-за эпидемиологической ситуации в 
стране и усиливающихся мер безопаснос-
ти по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции во многих 
регионах массовые мероприятия отменя-
ются или проходят с соблюдением строгих 
профилактических требований. Поэтому 
организаторы изменили формат проведения 
акции. Новая концепция проекта отражена 
в хэштеге - #СадПамятиДома. 

Но даже будучи на самоизоляции, каж-
дый желающий может принять участие в 
акции, при этом не выходя из дома. Тем, кто 
проживает в частном доме или на даче, пред-
лагается высадить дерево на собственном 
участке и отметить свой личный сад памяти 
на интерактивной карте официального сайта 
акции садпамяти2020.рф. Поддержать 
можно и в социальных сетях, опубликовав 
фотографии и видео посадки деревьев под 
хештегом #СадПамятиДома.

А что делать тем, кто проживает в квар-

тире? Они тоже могут присоединиться 
к «Саду памяти». Сейчас, когда родные и 
близкие больше времени проводят вместе в 
условиях самоизоляции, можно вспомнить 
о героях своей семьи, их подвигах во время 
войны. Нарисуйте дерево, сделайте сообща 
поделку, аппликацию. Поделитесь своей 
историей и фотографиями на страницах 
соцсетей, обязательно отметив их хеште-
гом #СадПамятиДома, расскажите, кому 
в будущем вы посвятите «живое дерево», 
которое вы посадите позже. На сайте сад-
памяти2020.рф также можно обозначить 
место, где будет располагаться будущий 
сад. Благодаря этому акция станет добрым 
флешмобом и не прекратится даже в ны-
нешних условиях.

Несмотря на всю ситуацию с коронави-
русом, организаторы постараются достичь 
поставленных целей и обязательно воп-
лотить в жизнь идею сохранения памяти 
поколений.

Подготовила Юлия КАРВЕЛИС.

Сад памяти дома
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 5 мая

СРЕДА, 6 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+) 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
06.50 Т/с «Петербург. Любовь. 
          До востребования» (12+) 
08.30 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (0+) 
10.10 «Доброе утро» 
11.20, 12.10 «Видели видео?» (6+) 
14.10 «Наедине со всеми» (16+) 
15.15 Т/с «По законам
          военного времени» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 Т/с «По законам 
          военного времени» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 Т/с «Джульбарс» (12+) 
23.15 «Маршал Рокоссовский. 
         Любовь на линии огня» (12+) 
00.10 Х/ф «На войне как на войне» (12+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Измайловский парк» (16+) 
14.00 «Вести» 
14.30 Х/ф «Беглянка» (12+) 
18.25 Т/с «Ликвидация» (16+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
01.55 Т/с «Истребители» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.20 Х/ф «Мама негорюй-2» (16+)
08.10 Х/ф «Брат» (16+) 

10.00 Х/ф «Брат-2» (16+) 
12.40 Х/ф «Жмурки» (16+) 
14.50 Х/ф «День Д» (16+) 
16.30 Х/ф «Все и сразу» (16+) 
18.30 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
20.30 Х/ф «Тайна печати дракона» (6+) 
23.00 Х/ф «Вий 3D» (12+) 
01.30 Х/ф «Скиф» (18+) 
03.00 Х/ф «Монгол» (16+) 
05.00 Х/ф «Сестры» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар. новый след» о 6+)
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Ч П. Обзор» 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.00 Т/с «Динозавр» (16+) 
22.50 «Юбилейный концерт 
          Полада Бюльбюль оглы. 
          Вечер для друзей» (12+) 
00.30 Х/ф «Не бойся, 
           я с тобой! 1919» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
12.00 Т/с «Война семей» (16+) 
22.00 Т/с «Бывшие-2» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Унесённые ветром» (16+)
11.30 Т/с «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
23.15 Х/ф «Жажда мести» (16+)
02.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
03.40 Д/ф «Москвички» (16+)

СТС

06.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.45 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» (6+) 
07.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00 «Детки-предки» (12+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 М/ф «Реальная белка» (6+) 
11.45 М/ф «Монстры  
          на каникулах» (6+) 
13.25 М/ф «Монстры
           на каникулах-2» (6+) 
15.10 Х/ф «Мег. Монстр глубины» (16+) 
17.20 Х/ф «Морской бой» (12+) 
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Проклятие  
          «Чёрной Жемчужины» (12+) 
22.55 Х/ф «Туман» (16+) 
00.30 Х/ф «Полицейская 
          академия» (16+) 
02.10 «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
03.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Каменская» (16+) 
10.10 Х/ф «Невероятные 
          приключения итальянцев 
          в России» (12+) 
12.20 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+) 
14.25 Х/ф «Пес Барбос 
          и необычный кросс» (12+)
14.40 Х/ф «Самогонщики» (12+) 
15.00 Х/ф «Морозко» (6+) 
16.40 Т/с «Непокорная» (12+) 
01.00 Т/с «Мама Лора» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+)
07.15 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
08.55 Х/ф «Колесо чудес» (16+)
10.50 Х/ф «Легкое поведение» (16+)
12.40 Х/ф «Жестокие игры-2: 
          Манчестерская подготовка» (16+)
14.20 Х/ф «Жестокие игры-3»(18+)
16.00 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)
17.50 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
20.05 Х/ф «Та ночь» (16+)
21.45 Х/ф «Отец - молодец» (16+)
23.30 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
01.20 Х/ф «Зажигание» (16+)
03.20 Х/ф «Дикая  орхидея» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Паразиты» (18+)
08.10 Х/ф «Семь ужинов» (12+) 
09.40 Х/ф «Женский
          бойцовский клуб» (16+) 
11.10 Х/ф «Рэмбо:
          Последняя кровь» (18+)
12.50 Х/ф «Прощание» (16+) 
14.30 Х/ф «Пляжный бездельник» (18+)
16.05 Х/ф «Бельканто» (16+) 
17.45 Х/ф «Зеровилль» (18+) 
19.20 Х/ф «Дикая жизнь» (16+) 
21.05 Х/ф «Голый романтик» (16+) 
22.45 Х/ф «Та, которой не было» (16+) 
00.30 Х/ф «Последний богатырь» (12+) 
02.20 Х/ф «Видок: Охотник 
           на Призраков» (18+) 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
07.20 Х/ф «13-й район» (16+) 
08.40 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 
10.15 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
11.50 Х/ф «Такси» (16+) 
13.15 Х/ф «Такси-2» (16+) 
14.40 Х/ф «Такси-3» (16+) 
16.00 Х/ф «Такси-4» (16+) 
17.25 Х/ф «Крик» (16+) 

19.10 Х/ф «Крик-2» (16+) 
21.05 Х/ф «Крик-3» (16+) 
23.00 Х/ф «Сквозь снег» (18+) 
00.55 Х/ф «Леон» (16+) 
03.05 Х/ф «Бронкская история» (16+)
04.55 Х/ф «На гребне волны» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Диверсанты» (16+) 
09.45 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+) 
17.35 Т/с «Война на западном 
           направлении» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Война на западном 
          направлении» (12+) 
02.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+) 
03.55 Д/ф «Революция. 
          Западня для России» (12+) 
04.50 Д/ф «Военные тайны Балкан. 
          Освобождение Белграда» (12+) 

МАТЧ!

06.05 Смешанные единоборства. 
          Ш. Аоки - К. Ли. 
          Н. Хольцкен - Р.Эрсель (16+)
08.10 Футбол. ЦСКА - «Динамо» (М.) (0+) 
10.00 Баскетбол. Евролига. 
          Мужчины. «Химки» - «Реал» (0+) 
12.00 «Все на Матч!» (12+)
12.20 «Наши на ЧМ. 1982 год» (12+) 
12.40 Футбол. ЧМ-1982г. 
          СССР - Шотландия (0+)
14.45 Д/ф «Одержимые» (12+)
15.15 «Футбол. Избранное» (0+) 
15.45 «Идеальная команда» (12+) 
16.50 «Открытый показ» (12+) 
17.35 «Все на Матч!» 
18.35 Футбол. «Ахмат» - 
          «Зенит» (С-П) (0+) 
20.30 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» 
21.30 «Дома легионеров» (12+) 
22.05 «Все на Матч!» 
22.40 Футбол. «Милан» - «Интер» (0+) 
00.40 «Тотальный футбол» 
01.40 «Самый умный» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.45 Т/с «Петербург. Любовь. 
          До востребования» (12+) 
08.25 Х/ф «Танки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Доброе утро» 
11.20 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Наедине со всеми» (16+) 
15.00 «Новости» 
15.15 Т/с «По законам 
           военного времени» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 Т/с «По законам военного
           времени» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 Т/с «Джульбарс» (12+) 
23.10 «Маршал казаков. 
           Любовь на линии огня» (12+) 
00.00 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Т/с «Идеальная жертва» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести-Кузбасс»
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
01.30 Т/с «Истребители. 
           Последний бой» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.15 Х/ф «Особенности
          национальной охоты» (16+) 
08.00 Х/ф «Особенности 
          национальной рыбалки» (16+) 
10.00 Х/ф «Все и сразу» (16+) 
12.00 Х/ф «ДМБ» (16+) 
13.30 Х/ф «Гена-бетон» (16+) 
15.30 Х/ф «Каникулы президента» (16+) 
17.30 Х/ф «Тайна печати дракона» (6+) 
20.00 Х/ф «Парень с нашего
          кладбища» (12+) 
21.45 Х/ф «Последний бросок» (16+) 
23.50 Т/с «Кремень» (16+) 
03.30 Т/с «Кремень. 
          Освобождение» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
06.00 «Утро. Самое  лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.00 Т/с «Динозавр» (16+) 
22.40 Сергей Лазарев.
          Шоу «N-Tour» в Москве» (12+) 
00.30 «Крутая история» (12+)

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 Т/с «Бывшие. 2 сезон» (16+) 
14.30 Х/ф «Бармен» (16+) 
16.15 Х/ф «Соловей-Разбойник» (16+) 
18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «#CидЯдома» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 Т/с «Бывшие-2» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
08.10, 02.15 Х/ф «Анжелика - 
          маркиза ангелов» (16+)
10.35 Х/ф «Великолепная 
          Анжелика» (16+)
12.50 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
15.05 Х/ф «Неукротимая 
          Анжелика» (16+)
16.55 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)
19.00 Х/ф «Выше только любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Бобби» (16+)

СТС
 
06.30 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.55 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» (6+) 
07.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05 М/ф «Реальная белка» (6+) 
09.45 Х/ф «Полицейская
          академия» (16+) 
11.45 Х/ф «Полицейская 
          академия-2» (16+) 
13.30 Х/ф «Полицейская 
          академия-3» (16+) 
15.15 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Проклятие 
          «Чёрной Жемчужины» (12+)
18.05 М/ф «Гадкий я» (6+) 
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Сундук мертвеца» (12+) 
23.00 Х/ф «Туман» (16+) 
00.40 Х/ф «Полицейская 
          академия-2» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Мама Лора» (12+) 
15.40 Х/ф «Пес Барбос 
           и необычный кросс» (12+) 
15.55 Х/ф «Самогонщики» (12+) 
16.15 Х/ф «Ворошиловский 
          стрелок» (16+) 
18.15 Т/с «Фронт» (16+) 
02.05 Х/ф «Морозко» (6+) 
03.20 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
07.40 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
09.40 Х/ф «Римские свидания» (16+)
11.25 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+) 
13.25 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+) 
15.40 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 
17.35 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+) 
19.40 Х/ф «Зажигание» (16+) 
21.40 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
23.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
00.55 Х/ф «Принцесса специй» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Солнцестояние» (18+)
08.10 Х/ф «Голый романтик» (16+)
09.45 Х/ф «Линия родства» (12+)
11.30 Х/ф «Маленькие секреты
          большой компании» (16+)
13.35 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
15.30 Х/ф «Последний бросок» (18+)
17.10 Х/ф «Дефолт» (18+)
19.05 Х/ф «Паразиты» (18+)
21.15 Х/ф «Подсобка дьявола» (18+)
22.50 Х/ф «Зеровилль» (18+)
00.30 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
01.55 Х/ф «Поиск» (16+)
03.35 Х/ф «Выжившие» (18+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Неистребимый шпион» (16+) 

08.20 Х/ф «Рэд» (16+) 
10.00 Х/ф «Одержимость» (16+) 
11.40 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
13.10 Х/ф «Сквозь снег» (18+) 
15.10 Х/ф «Леон» (16+) 
17.10 Х/ф «Человек-мотылек» (12+) 
19.00 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
21.25 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 
23.00 Х/ф «Зеленая книга» (16+)
01.00 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Война на западном 
           направлении» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Война на западном 
           направлении» (12+) 
14.55 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 
22.10 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+) 
01.00 Х/ф «Ижорский батальон» (6+) 

МАТЧ!

06.25 «Открытый показ» (12+)
07.05 Футбол. «Ахмат» - «Зенит» (С-П) (0+) 
09.00 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (12+) 
10.00 Баскетбол. ЦСКА - «Баскония» (0+) 
12.10 «Все на Матч!» (12+) 
12.30 «Наши на ЧМ. 1986 год» (12+) 
12.50 Футбол. ЧМ-1986 г. 
          СССР - Венгрия (0+) 
14.50 «Все на Матч!» 
15.20 «Футбол. Избранное» (0+) 
15.50 «Идеальная команда» (12+) 
16.55 «Самый умный» (12+) 
17.15 «Тотальный футбол» (12+) 
18.15 Футбол. «Зенит» (С-П) - 
          «Ростов» (0+) 
20.10 «Все на Матч!» 
21.00 «Тот самый бой.
           Мурат Гассиев» (12+)
21.30 Бокс. М. Гассиев - А. Усик (16+) 
23.35 «Все на Матч!» 
00.00 Футбол. «Интер» - «Милан» (0+) 
02.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.05 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 Т/с «По законам 
           военного времени» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 Т/с «По законам 
           военного времени» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)  
21.00 «Время» 

21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+) 
23.35 «Маршал Баграмян. 
          Любовь на линии огня» (12+) 
00.30 «Время покажет» (16+) 
02.40 «Модный приговор» (16+) 
03.00 «Новости» 
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Наедине со всеми» (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 Т/с «Идеальная жертва» (16+) 
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

17.00 «Вести»
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести-Кузбасс»
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
01.30 Т/с «Истребители. 
          Последний бой» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)    

12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+) 
15.00 «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 «Колония» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+) 

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с«Мухтар. Новый след» (16+) 
09.20, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня» 
21.00 Т/с «Динозавр» (16+) 
23.00 «Юбилейный концерт 
          Coco Павлиашвили 
          «#Жизньэтокайф» (12+) 
00.35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Северные рубежи» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 7 мая

ПЯТНИЦА, 8 мая

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 Т/с «Бывшие-2» (16+) 
14.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+) 
16.00 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+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «#CидЯдома» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 Т/с «Бывшие-2» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 Х/ф «Другой» (16+)
10.25 Х/ф «Прошу поверить 
          мне на слово» (16+)
14.45 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)

18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Долгий свет маяка» (16+)
23.15 Х/ф «Слоны - мои друзья» (16+)

СТС

06.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.45 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» (6+) 
07.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00 Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+) 
09.45 Х/ф «Полицейская академия-3» (16+) 
11.25 Х/ф «Полицейская академия-4» (16+) 
13.10 Х/ф «Полицейская академия-5» (16+)
15.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          Сундук мертвеца» (12+) 
18.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+) 
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          На краю света» (12+) 
23.30 Х/ф «Туман-2» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Непокорная» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Без права на ошибку» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Без права на ошибку» (16+) 
13.40 Х/ф «В июне 1941-го» (16+) 
17.30 «Известия» 

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» 
00.30 Т/с «След» (16+) 
01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+) 
09.05 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
11.45 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
13.50 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
15.50 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
17.35 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
19.35 Х/ф «Бурлеск» (16+)
21.50 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+) 
23.30 Х/ф «Моя девушка - монстр» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
07.05 Х/ф «Бельканто» (16+)
08.45 Х/ф «Выпьем за любовь» (16+)
10.15 Х/ф «Пляжный бездельник» (18+)
11.50 Х/ф «Стриптизерши» (18+)
13.35 Х/ф «Паразиты» (18+)
15.50 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+)
17.20 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь» (18+)
19.00 Х/ф «Прощание» (16+)

20.35 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
22.30 Х/ф «Видок: 
          Охотник на Призраков» (18+)
00.30 Х/ф «Zоmбилэнд: 
         Контрольный  выстрел» (18+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
08.45 Х/ф «Такси» (16+) 
10.10 Х/ф «Такси-2» (16+) 
11.30 Х/ф «Такси-3» (16+)
12.55 Х/ф «Такси-4» (16+) 
14.20 Х/ф «Крестный отец» (16+) 
17.10 Х/ф «Бронкская история» (16+) 
19.00 Х/ф «На гребне волны» (16+) 
21.00 Х/ф «Сквозь снег» (18+)
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+) 
00.30 Х/ф «Лучшие из лучших-2» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.10 «Не факт!» (6+) 
08.40, 13.15 Д/ф «Стрелковое вооружение 
          Русской Армии» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
15.30 Д/ф «Вечная Отечественная» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 «Специальный репортаж» (12+) 
18.30 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
18.55 Д/ф «Мотоциклы 

          Второй мировой войны» (6+) 
19.50 «Последний день. Иван Конев» (12+) 
20.40 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+) 
23.35 Х/ф «Живые и мертвые» (12+) 

МАТЧ!

06.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
08.10 Футбол. «Зенит» (С-П) - 
          «Ростов» (0+) 
10.00 Баскетбол. «Зенит» -
          «Олимпиакос» (0+) 
12.00, 17.35, 20.10 «Все на Матч!» (12+) 
12.20 «Наши на ЧМ. 1990 год» (12+) 
12.40 Футбол. ЧМ-1990г. 
           Аргентина - СССР (0+) 
14.30 «Новая школа. 
          Молодые тренеры России» (12+) 
15.00 «Футбол. Избранное» (0+) 
15.30 «Идеальная команда» (12+) 
16.35 Д/ф «Посттравматический 
          синдром» (12+) 
18.15 Футбол. «Спартак» (М.) -
          «Динамо» (М.) (0+)
20.40 «Дома легионеров» (12+) 
21.10 Бокс. С. Альварес - 
          С. Ковалев (16+) 
23.15 «Все на Матч!» 
23.45 Футбол. «Интер» - «Милан» (0+) 
01.35 «Вся правда про...» (12+)

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, 18.40 Т/с «По законам 
          военного времени-2» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+) 
23.20 «Маршал Конев. 
          Любовь на линии огня» (12+) 
00.20 «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 Т/с «Идеальная жертва» (16+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+) 
21.20 Большой юбилейный концерт
          Александры Пахмутовой (6+) 
00.30 Д/ф «Великая
          неизвестная война» (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 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

           истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (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 «Альфа» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Секретные материалы: 
          Борьба за будущее» (16+) 

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.20, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
          Северные рубежи» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.00 Т/с «Динозавр» (16+) 
22.50 «Все звезды 
           майским вечером» (12+) 
00.30 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (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-2» (16+) 
14.30 «Прогноз погоды» (0+)

14.32 «Панорама событий» (12+)
15.00 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 «#CидЯдома» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 Т/с «Бывшие-2» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
 

ДОМАШНИЙ

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (12+)
06.50 Х/ф «Лучше всех» (16+)
11.05 Х/ф «Французская
         кулинария» (16+)
14.55 Х/ф «Выше только любовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Таисия» (16+)
23.45 Х/ф «Если бы...» (16+)
 

СТС

06.15 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» (6+) 
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
07.50 Х/ф «Ставка на любовь» (12+) 
09.40 Х/ф «Полицейская 
          академия-5» (16+)
11.25 Х/ф «Полицейская 
          академия-6» (16+) 
13.15 Х/ф «Полицейская 
          академия-7» (16+) 
14.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          На краю света» (12+) 
18.20 М/ф «Гадкий я-3» (6+) 
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
         На странных берегах» (12+) 
22.45 Х/ф «Туман-2» (16+) 
00.25 Х/ф «Полицейская 
          академия-6» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Непокорная» (12+)
09.25, 13.25 Т/с «Наркомовский
          обоз» (16+)  
13.40 Т/с «Конвой» (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

06.45 Х/ф «Принцесса специй» (16+) 
08.25 Х/ф «Пережить рождество» (12+) 
10.00 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
11.50 Х/ф «Под маской жиголо» (16+) 
13.30 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
15.50 Х/ф «Та ночь» (16+)
17.25 Х/ф «Мальчикам это нравится» (16+) 
19.20 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+) 
21.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+) 
23.30 Х/ф «Шопоголик» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10, 16.45 Х/ф «Женский 
          бойцовский клуб» (16+) 
08.05 Х/ф «Паразиты» (18+) 
10.15 Х/ф «Прощание» (16+)
11.55 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+)
13.25 Х/ф «Выжившие» (18+) 
14.50 Х/ф «Дефолт» (18+) 
18.15 Х/ф «Однажды в Стокгольме» (18+) 
19.45 Х/ф «Пляжный бездельник» (18+) 
21.20 Х/ф «Дорогой папа» (12+) 
22.45 Х/ф «Поиск» (16+) 
00.30 Х/ф «По половому признаку» (16+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Армагеддон» (16+)
08.25 Х/ф «Крик» (16+)
10.10 Х/ф «Крик-2» (16+)
12.05 Х/ф «Крик-3» (16+)
13.55 Х/ф «Крестный отец-2»(16+)
17.05 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
19.05 Х/ф «Человек-мотылек» (12+)

20.55 Х/ф «Зеленая книга» (16+)
23.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
00.55 Х/ф «Святые из Бундока» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.05 «Не факт!» (6+) 
08.35 Д/ф «В мае 45-го. 
          Освобождение Праги» (12+) 
09.35, 13.15 Д/ф «Восход Победы» (12+) 
13.00, 18.00 «Новости дня» 
15.30 Д/ф «Вечная Отечественная» (12+) 
18.15 «Специальный репортаж» (12+) 
18.30 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
18.55 Д/ф «Мотоциклы 
          Второй мировой войны» (6+) 
19.50 «Легенды космоса. 
          Василий Мороз» (6+) 
20.40 «Код доступа» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

06.20 Смешанные единоборства. 
        В. Асатрян - Б. Рэймисон, 
        А. Багаутинов - Ж. Жумагулов (16+) 
08.10 Футбол. «Спартак» (М.) -
          «Динамо» (М.) (0+) 
10.00 Баскетбол. ЦСКА - «Валенсия» (0+) 
12.00, 15.50, 21.05 «Все на Матч!» (12+) 
12.20 «Наши на ЧМ. 1994 год» (12+) 
12.40 Футбол. ЧМ-1994 г. Россия -
          Камерун (0+)
14.45 «Фристайл. 
          Футбольные безумцы» (12+) 
16.20 «Тает лед» (12+) 
16.50 Олимпийские игры. Баскетбол.
          Россия - Испания (0+) 
19.00 Футбол. «Ростов» - «Рубин» (0+) 
21.35 «Тот самый бой. 
           Григорий Дрозд» (12+) 
22.05 Бокс. Г. Дрозд -  
          К. Влодарчик (16+) 
23.10 «Все на Матч!» 
23.40 Футбол. «Милан» - «Интер» (0+) 
01.35 «Вся правда про...» (12+) 
02.00 «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, 18.40 Т/с «По законам 
          военного времени-2» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)
23.30 Х/ф «Летят журавли» (12+) 
01.00 Х/ф «Мерседес»
          уходит от погони» (12+) 

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 Т/с «Идеальная жертва» (16+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+) 
21.20 Х/ф «Ржев» (12+) 
23.40 Д/ф «Война за память» (12+) 
01.10 Х/ф «Сталинград» (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 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
           интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Программа 112» (16+) 
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 Документальный спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «Секретные материалы: 
          Хочу верить» (16+) 
00.00 Х/ф «Спаун» (16+) 

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 

          Северные рубежи» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». Специальный
           выпуск ко Дню Победы (12+) 
18.10 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.00 Т/с «Динозавр» (16+) 
22.50 Д/ф «Конец мира» (16+) 
00.10 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» (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-2» (16+) 
14.30 «Прогноз погоды» (0+)
14.32 «Панорама событий» (12+)
15.00 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 «Comedy Woman. Дайджест» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.25 «Турпрогноз» (12+)
06.30 Х/ф «Прошу поверить
          мне на слово» (16+)
10.35 Х/ф «Верь мне» (16+)
14.45 Х/ф «Долгий свет маяка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Ты только мой» (16+)
22.55 Х/ф «Любимый Раджа» (16+)
01.25 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)

СТС 
 
06.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.45 М/с «Тролли. 
           Праздник  продолжается!» (6+) 
07.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00 «Уральские пельмени» (16+) 
08.10 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+) 
09.40 М/ф «Мы - монстры!» (6+) 
11.30 М/ф «Стань легендой! 
          Бигфут младший» (6+) 
13.20 Х/ф «Золотой компас» (12+)
15.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

          На странных берегах» (12+) 
18.15 М/ф «Миньоны» (6+) 
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          Мертвецы не рассказывают 
          сказки» (16+) 
22.35 Х/ф «Последний бой» (16+) 
01.15 Х/ф «Полицейская 
          академия-7» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.30 Т/с «Конвой» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Фронт» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Фронт» (16+)
18.05 Т/с «Условный мент» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
08.20 Х/ф «Зажигание» (16+) 
10.05 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
11.40 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+) 
13.45 Х/ф «Знакомство
          с Фанерами» (12+)
16.00 Х/ф «Знакомство 
         с Факерами-2» (16+) 
17.55 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
19.55 Х/ф «Городские девчонки» (16+) 
21.35 Х/ф «Сидни Уайт» (16+) 
23.30 Х/ф «Просто неотразима» (12+) 
01.05 Х/ф «Сделай шаг» (12+) 
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СУББОТА, 9 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 мая

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Солнцестояние» (18+)
08.55 Х/ф «Линия родства» (12+) 
10.40 Х/ф «Дорогой папа» (12+) 
12.10 Х/ф «По половому признаку» (16+) 
14.10 Х/ф «Однажды в Стокгольме» (18+) 
15.40 Х/ф «Рэмбо: 
         Последняя кровь» (18+) 
17.20 Х/ф «Последний богатырь» (12+) 
19.10 Х/ф «Видок: Охотник
          на призраков» (18+) 
21.10 Х/ф «Zомбилэнд: 
          Контрольный выстрел» (18+) 
22.50 Х/ф «Клаустрофобы» (16+) 
00.30 М/ф «Король Лев» (6+)

 КИНОХИТ

06.15 Х/ф «На гребне волны» (16+) 
08.25 Х/ф «13-й район» (16+)  
09.45 Х/ф «Неистребимый шпион» (16+)
11.00 Х/ф «Бронкская история» (16+) 
12.55 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
15.15 Х/ф «Крестный отец-3» (16+) 
17.55 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
19.50 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
21.20 Х/ф «Лучшие из лучших-2» (16+) 
23.00 Х/ф «Первый рыцарь» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Знамя Победы» (12+) 

06.50 Х/ф «Чистое небо» (12+) 
08.55 Х/ф «Живые и мертвые» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Единичка» (12+) 
15.30 Д/ф «Вечная Отечественная» (12+) 
17.30 Д/ф «Танки Второй 
          мировой войны» (6+) 
18.00 «Новости дня» 
19.25 Т/с «Танкист» (12+) 
23.10 «Десять фотографий. 
           Анатолий Журавлев» (6+) 
00.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

МАТЧ!

06.50 «Киберавтоспорт. 

         Формула-1» (16+) 
08.00 Футбол. «Ростов» - «Рубин» (0+) 
10.00 Баскетбол. ЦСКА - 
           «Анадолу Эфес» (0+) 
12.00 «Все на Матч!» (12+) 
12.20 «Наши на ЧМ. 2002 год» (12+) 
12.40 Футбол. ЧМ-2002 г. 
           Россия - Бельгия (0+)
14.45 «Новая школа. 
           Молодые тренеры России» (12+)
15.20 «Все на Матч!» 
15.50 Д/ф «Первые» (12+) 
16.50 «Баскетбол. Последняя 
          бронза команды мечты» (12+) 
17.10 Олимпийские игры. Баскетбол. 
          Россия - Аргентина (0+)

19.25 «Все на Матч!» 
19.55 Футбол. «Локомотив» (М.) - 
          «Зенит» (С-П) (0+) 
21.45 «Дома легионеров» (12+) 
22.20 «Футболист из Краснодара / 
          Футболист из Барселоны» (12+) 
22.35 «Все на футбол!» 
23.30 Футбол. «Интер» - «Милан» (0+)
01.30 «Футбол Испании. 
          Страна Басков» (12+) 
02.00 «Все на Матч!» 
02.40 «Киберлига Pro Series. 
          Обзор» (16+) 
03.00 Х/ф «Ринг» (16+) 
04.50 «Киберавтоспорт. 
          Формула Е» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
06.10 «День Победы»
10.00, 12.10 Х/ф «Диверсант» (16+)
13.40 «Песни Великой Победы» (0+) 
14.00 75 лет Победы в Великой 
          Отечественной войне. Обращение
          президента России
          Владимира Путина 
14.20, 15.15 «Песни Великой
          Победы» (0+) 
15.45 Х/ф «Офицеры» (0+) 
17.20, 19.05 Большая премьера.
          «Диверсант. Крым» (16+) 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
          против фашизма. 
          Минута молчания 
21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «В бой идут одни «старики» (12+) 
23.00 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+) 
00.35 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (12+) 

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Они сражались 
          за Родину» (12+) 
08.00 «Песни военных лет» (12+) 
09.00, 10.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.15 Д/ф «Парад победителей» (12+) 
12.00 Х/ф «Батальоны просят огня» (12+) 
14.00 75 лет Победы в ВОВ. 
         Обращение президента 
         России Владимира Путина 
14.20 Х/ф «Батальоны просят огня» (12+) 
17.15 Х/ф «Солдатик» (12+) 
18.40, 19.05 «День Победы» 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
       против фашизма. Минута молчания 
20.50 «Вести-Кузбасс» 
21.00 Х/ф «Т-34» (12+) 
00.10 Х/ф «Балканский рубеж» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 

07.15 Х/ф «Коридор бессмертия» (12+) 
09.15 М/ф «Князь Владимир» (0+) 
10.40 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (12+) 
11.50 М/ф «Илья Муромец
          и Соловей-разбойник» (6+) 
12.30, 23.00 «Новости» (16+) 
13.00 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-разбойник» (6+) 
13.30 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (0+) 
14.30 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+) 
15.40 М/ф «Три богатыря
          на дальних берегах» (0+) 
16.50 М/ф «Три богатыря: 
          Ход конем» (6+) 
18.00 М/ф «Три богатыря 
          и Морской царь» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
      против фашизма». Минута молчания 
19.00 М/ф «Три богатыря 
          и Морской царь» (6+) 
19.10 М/ф «Три богатыря
          и принцесса Египта» (6+)
20.15 М/ф «Три богатыря 
          и наследница престола» (6+) 
21.30 М/ф «Иван Царевич
          и Серый Волк-4» (16+)  
23.30 Х/ф «Иди и смотри» (16+) 

НТВ

05.00 Х/ф «Лейтенант Суворов» (12+) 
06.35, 08.15 Х/ф «Последний бой» (16+)
08.00, 10.00, 14.20, 19.00 «Сегодня»  
10.20 Х/ф «Последний бой» (16+) 
11.20 Х/ф «Последний день войны» (16+) 
14.00 75 лет Победы в Великой 
          Отечественной войне. Обращение
          президента России 
          Владимира Путина 
14.45 Х/ф «Последний день войны» (16+)  
16.50 Х/ф «В августе 44-го...» (16+) 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
        против фашизма. Минута молчания 
19.35 Х/ф «Алеша» (16+) 
23.00 «Белые журавли. Квартирник

          в День Победы!» (12+) 
01.10 Х/ф «Апперкот для Гитлера» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (12+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Народный ремонт» (16+) 
12.00, 14.20, 19.05 Т/с «Патриот» (16+)
14.00 «75 лет Победы в Великой 
        Отечественной войне. Обращение
        президента РФ В. В. Путина» 
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
      против фашизма. Минута молчания» 
20.10 Х/ф «Герой» (16+) 
22.20 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Знахарь» (16+)
09.10 Х/ф «Любовь земная» (16+)
10.00 Возложение венков к Могиле 
          Неизвестного Солдата
10.30 Х/ф «Любовь земная» (16+)
11.35 Х/ф «Судьба» (16+)
15.00 Х/ф «Ты только мой» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
        против фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Привидение» (16+)

СТС

06.20 Мультфильмы (6+) 
08.25 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Уральских пельменей» (16+) 
10.55 Х/ф «Золотой компас» (12+)
13.05 Х/ф «Пираты Карибского моря» (16+) 
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+) 
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+) 
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+) 

22.55 Х/ф «Битва титанов» (16+) 
00.40 Х/ф «Однажды» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Наркомовский обоз» (16+) 
08.05 Х/ф «Ворошиловский 
          стрелок» (16+) 
10.15, 13.25 Т/с «Битва за Москву» (12+) 
13.00, 23.45 «Известия»
17.45, 19.00 Т/с «Снайпер. 
          Оружие возмездия» (16+) 
18.55 «Светлой памяти павших 
           в борьбе против фашизма» 
21.20 Х/ф «Три дня до весны» (12+) 
00.10 Т/с «Белая ночь» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Моя девушка - монстр» (18+) 
08.15 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
09.55 Х/ф «Валериан и город
          тысячи планет» (16+) 
12.10 Х/ф «Та ночь» (16+) 
13.50 Х/ф «Дикая орхидея» (18+) 
16.00 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
18.15 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
20.10 Х/ф «Мальчикам
          это нравится» (16+)
21.50 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+) 
23.50 Х/ф «Шопоголик» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Пляжный бездельник» (18+)
07.05 Х/ф «Выжившие» (18+)
08.25 Х/ф «Маленькие секреты 
          большой компании» (16+)
10.40 Х/ф «Альфа» (12+)
12.15, 23.00 Х/ф «Видок: Охотник 
          на призраков» (18+)
14.15 Х/ф «Женский бойцовский клуб» (16+)
15.45 Х/ф «Поиск» (16+)
17.25 Х/ф «Маленькие секреты
          большой компании» (16+)
19.40 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
21.05 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
00.55 Х/ф «Клаустрофобы» (16+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Отступники» (16+) 

08.15 Х/ф «Невидимый гость» (16+) 
09.55 Х/ф «Леон» (16+) 
12.00 Х/ф «Человек-мотылек» (12+) 
13.50 Х/ф «Зеленая книга» (16+) 
15.55 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
17.25 Х/ф «Вертикальный  предел» (12+) 
19.20 Х/ф «Рэд» (16+) 
21.05 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
23.00 Х/ф «Дежавю» (16+) 
00.55 Х/ф «Святые из Бундока» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
07.15 Д/ф «Оружие Победы. 
         Щит и меч Красной Армии» (12+)
10.00 Д/ф «Маршалы Сталина» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.10 Д/ф «Маршалы Сталина» (12+)
15.50, 18.10 Д/ф «Бомбардировщики 
         и штурмовики Второй
         мировой войны» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
        против фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с «Щит и меч» (6+)
00.40 Х/ф «Единичка» (12+)

МАТЧ!

06.00 Бокс. Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. 
          Ж. Паскаль - Б. Джек (16+) 
08.10 Футбол. «Локомотив» (М.) - 
          «Зенит» (С-П) (0+) 
10.00 Несломленные. Самые 
          драматичные победы (16+) 
10.30 Олимпийские игры. Хоккей. 
          Россия - Германия (0+) 
14.00 75 лет Победы в Великой 
         Отечественной войне. Обращение
         президента России 
         Владимира Путина 
14.30 «Десять великих побед» (0+) 
16.10 «Внуки Победы» (12+) 
16.40, 22.35, 23.05 «Все на Матч!» 
17.40 «Жизнь - подарок!» (12+)
18.45, 22.05 «Внуки Победы» (12+) 
19.15 Х/ф «Матч» (16+) 
21.40 «Бессмертный футбол» (12+) 
22.55 «Светлой памяти павших в борьбе
      против фашизма». Минута молчания 
23.30 «Внуки Победы» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.00 «Новости» 
07.05 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.05 «Здоровье» (16+) 
09.05 «Энергия Победы» (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 «Белые росы» (12+) 
15.15 «Теория заговора» (16+) 
16.00 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+) 
17.25 Юбилейный концерт 
          Игоря Матвиенко (12+) 
19.35 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+) 
23.10 Х/ф «Без меня» (18+) 
00.35 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ

06.20 Х/ф «Солнцекруг» (12+) 
08.00 «Местное время. 
          Воскресенье» (12+) 
08.35 «Устами младенца» (12+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.15 «Аншлаг и компания» (16+)
13.20 Х/ф «Цветочное танго» (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 «Холодное  блюдо» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 Прямой эфир. Турнир

          по смешанным единоборствам 
          UFC. Тони Фергюсон 
          vs Джастин Гэтжи. (16+) 
07.30 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк-2» (0+) 
08.50 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк-3» (6+) 
10.15 М/ф «Иван Царевич
          и Серый Волк-4» (16+) 
12.00 Т/с «СМЕРШ: Дорога огня» (16+)
16.00 Т/с «СМЕРШ: 
          Камера смертников» (16+)
19.45 Т/с «СМЕРШ: Умирать
           приказа не было» (16+) 
23.30 Х/ф «Несокрушимый» (16+) 
01.15 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+) 
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.00 «Парад Победы 1945 года» (16+) 
05.15 «Вторая Мировая. 
           Великая Отечественная» (16+) 
06.10 Х/ф «Сочинение 
          ко Дню Победы» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Х/ф «Звезда» (12+) 
12.20 Х/ф «Подлежит уничтожению» (12+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Х/ф «Подлежит уничтожению» (12+)
17.00 Х/ф «Топор» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Х/ф «Дед Морозов» (16+) 
00.00 Х/ф «Орден» (12+) 
03.05 Х/ф «Лейтенант Суворов» (12+) 
04.30 «Алтарь Победы» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Народный ремонт» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 Х/ф «Герой» (16+) 
14.20 «Однажды в России» (16+) 

19.00 Т/с «Солдатки» (16+) 
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 «ТНТ music» (16+) 
01.50 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 Т/с «Поющие в терновнике» (16+)
16.30 Х/ф «Привидение» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
01.50 Х/ф «Знахарь» (16+)
04.00 Д/ф «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.20 Мультфильмы (6+) 
07.50 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «Рогов дома» (16+) 
10.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+) 
10.10 М/ф «Кунг-фу панда» (0+) 
12.00 «Детки-предки» (12+) 
13.00 «Уральские пельмени» (16+)
13.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+) 
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+) 
17.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+) 
18.55 Х/ф «Битва титанов» (16+) 
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+) 
23.40 «Стендап андеграунд» (18+) 
00.30 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (0+) 
02.40 М/ф «Рэтчет и Кланк» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 Д/ф «Моя правда. Вика Цыганова.
          Приходите в мой дом...» (16+)
06.15 Д/ф «Моя правда. Сергей Лазарев.
          В самое сердце» (16+) 
07.05 Д/ф «Моя правда. Шура» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 Д/ф «О них говорят. 
          Виктория Тарасова» (16+)
10.00 Т/с «След» (16+) 

00.45 Х/ф «Безумно влюбленный» (12+) 
02.30 Т/с «Снайпер. 
          Оружие возмездия» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Пережить Рождество» (12+) 
07.05 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
08.40 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
10.20 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
12.20 Х/ф «Под маской жиголо» (16+) 
14.00 Х/ф «Зажигание» (16+) 
16.00 Х/ф «Принцесса специй» (16+)
17.50 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
19.35 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+) 
21.10 Х/ф «Сидни Уайт» (16+) 
23.05 Х/ф «Моя девушка - монстр» (18+) 
00.55 Х/ф «Просто неотразима» (12+)
02.45 Х/ф «Сделай шаг» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Линия родства» (12+) 
07.30 Х/ф «Однажды 
          в Стокгольме» (18+) 
09.00 Х/ф «Семь ужинов» (12+) 
10.30 Х/ф «По половому признаку» (16+) 
12.30 Х/ф «Паразиты» (18+) 
14.40 Х/ф «Дорогой папа» (12+) 
16.05 Х/ф «Рэмбо: 
          Последняя кровь» (18+)
17.45 Х/ф «Клаустрофобы» (16+) 
19.25 Х/ф «Альфа» (12+) 
21.00 М/ф «Король Лев» (6+)
23.00 Х/ф «Zомбилэнд: 
          Контрольный выстрел» (18+) 
00.35 Х/ф «Поиск» (16+) 
02.20 Х/ф «Маленькие секреты 
          большой компании» (16+)

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Одержимость» (16+) 
07.05 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
09.00 Х/ф «Бронкская история» (16+) 
10.50 Х/ф «На гребне волны» (16+) 
12.45 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
15.10 Х/ф «Сквозь снег» (18+) 
17.10 Х/ф «Первый рыцарь» (12+) 

19.15 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
21.25 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+) 
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших-2» (16+) 
00.35 Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+)
03.05 Х/ф «Такси-3» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
06.25 Х/ф «Приступить
          к ликвидации» (0+)
09.00 «Кремль-9» (12+) 
09.50 Т/с «Жуков» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Жуков» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Жуков» (16+) 
23.20 Т/с «Щит и меч» (6+) 
05.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Жизнь-подарок!» (12+) 
07.30 «Тает лед» (12+) 
08.00 Олимпийские игры. Баскетбол. 
          Россия - Испания (0+) 
10.00 Баскетбол. «Химки» - 
          «Црвена Звезда» (0+)
12.00 «Все на Матч!» (12+) 
12.20 «Наши на ЧМ. 2014 год» (12+) 
12.40 Футбол. ЧМ-2014 г. 
          Алжир - Россия (0+) 
14.40 Х/ф «Матч» (16+)
17.10 «Все на Матч!» 
18.10 Теннис. Евгений Кафельников. 
          Лучшее (0+) 
20.10 «Все на теннис!» 
21.05 Футбол. «Зенит» (С-П) - ЦСКА (0+) 
22.55 «После футбола 
           с Георгием Черданцевым» 
00.00 «Жизнь после  спорта» (12+)
00.30 «Футбол Испании. 
          Страна басков» (12+) 
01.00 «Киберлига Pro Series. Финал» 
02.10 «Все на Матч!» 
02.50 «Баскетбол. Последняя бронза
           команды мечты» (12+)
03.10 Олимпийские игры. Баскетбол.
          Россия - Аргентина (0+) 
05.20 Д/ф «Джошуа против Кличко.
           Возвращение на Уэмбли» (16+)
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ВВажно знатьажно знать

Заполненные личными авто-
мобилями дворовые территории 
многоквартирных домов стали 
уже привычным зрелищем. Ос-
тались лишь воспоминания, как 
в детстве мы могли рисовать 
на асфальте дворов, играть 
в подвижные игры. Сейчас и 
минуты не проходит, чтобы ни 
проехала машина. Не только 
свободы пешего передвижения 
лишились жители многих домов, 
от массовой автомобилизации 
страдает благоустройство. 

Удобно, конечно, выйти из 
подъезда и сразу сесть в транс-
портное средство. Не нужно идти 
до гаража, не нужно тратить 
деньги на оплату стоянки. Ну, а 
поскольку во дворах всем  места 
не хватает, автомобили оставля-
ют на любом свободном клочке, 
куда можно заехать колёсами. Не 
гнушаются газонами, клумбами, 
пешеходными дорожками, а кое-
где даже детскими площадками. 
Особенно это характерно для 
жителей пяти- и девятиэтажных 
домов. В том числе и тех, где 
были проведены реконструк-
ции дворов и сформированы 
дополнительные парковочные 
места. 

Некоторое время назад воз-
действие законом на водите-
лей, которые бросали машины 
в неположенном месте, было 
затруднительным. Нарушение 
рассматривалось с точки зрения 
нанесения материального вреда 
зелёным насаждениям или детским 
площадкам, обосновывать это 
было сложно и хлопотно. 

Законом Кемеровской области 
– Кузбасса №4-ОЗ от 13 января 
2020 года внесено изменение в 
другой закон - №89-ОЗ от 16 июля 
2006 года «Об административных 
правонарушениях в Кемеровской 
области». Он дополнен статьёй 
26-7 «Размещение транспортных 
средств в не предназначенных 
для этого местах».

Размещение транспортных 
средств (прицепов к ним) на 
детских или спортивных пло-
щадках, газонах, участках с зе-
леными насаждениями, а также 
хранение разукомплектованных 
(неисправных) транспортных 
средств вне специально отве-
денных для стоянки транспор-
тных средств мест, в том числе 
вне специально отведенных 
для стоянки транспортных 
средств мест в границах при-
домовой территории, - влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до трех ты-
сяч рублей; на должностных 
лиц - от двух тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей.

Примечание. Под зелеными 
насаждениями в целях применения 
настоящей статьи понимается тра-

вянистая и древесно-кустарнико-
вая растительность естественного 
и искусственного происхождения 
(включая городские леса, парки, 
бульвары, скверы, сады, цветники, 
а также отдельно стоящие деревья 
и кустарники).

По этой статье уже есть мате-
риалы в работе. Они набраны в 
ходе совместных рейдов сотруд-
ников правоохранительных орга-
нов, административного отдела 
и управления капстроительства 
и ЖКХ. Производится фотофик-
сация нарушений, полицейские 
устанавливают водителя, берут с 
него объяснения. Затем материал 
направляется на административ-
ную комиссию, где коллегиально 
решается вопрос о наказании. 
Как видите, в тексте статьи нет 
такой меры как предупреждение 
- сразу накладывается штраф. Так 
что водителям следует заранее 
думать о том, что, бросив авто-

мобиль в неположенном месте, 
они могут расстаться с тысячей 
рублей, как минимум.

Помочь сохранить во дворах 
порядок и благоустройство могут 
и неравнодушные жители. Актив-
ная гражданская позиция только 
приветствуется. Если вы стали 
свидетелем парковки автомобиля 
на газоне, клумбе, пешеходной 
дорожке и т.д., даже частично (на-
пример, двумя колёсами), можно 
сфотографировать нарушение и 
отправить снимки на номер Воцап 
Единой дежурно-диспетчерской 
службы 8-908-930-90-86, либо 
распечатать и вместе с заявлением 
передать в полицию, или сообщить 
в дежурную часть отдела полиции 
по номеру 4-21-39. 

Чтобы нарушитель был уста-
новлен и понёс наказания, нужно 
сделать правильные фотографии с 
нескольких сторон. На них должно 
быть видно, что транспортное 
средство действительно стоит в 
неположенном месте, чётко про-
сматривается государственный 

номерной знак, видны соседние 
дома, табличка с номером дома 
или подъезда (сейчас на многих 
установлены крупные аншлаги с 
указанием номеров квартир). Это 
облегчит работу и установление 
нарушителя. 

Текст областного закона об 
административных правонару-
шениях есть в свободном досту-
пе в интернете – с последними 
изменениями и дополнениями. 
Полезно изучить его всем жите-
лям – его положения касаются 
многих аспектов, в том числе 
благоустройства города, нару-
шения тишины и покоя граждан, 
выпаса скота, ведения торговли 
и другого.

К теме хранения автомобилей 
во дворах мы ещё вернёмся, про-
следим, как изменения в законе 
отразятся на сознательности 
водителей, и зазеленеют ли рас-
катанные в грязь газоны. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

На территории Кемеров-
ской области с 15 апреля по 
1 июня 2020 года на основа-
нии распоряжения коллегии 
администрации Кемеровской 
области «О мерах по обеспе-
чению пожарной безопас-
ности на территории» введен 
особый противопожарный 
режим. Это означает, что 
любые действия с открытым 
огнем запрещены.

Особый противопожарный 
режим будет действовать на 
территориях поселений, город-
ского округа, садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объедине-
ний, на предприятиях. С его 
введением устанавливается 
запрет на разведение костров 
и проведение пожароопасных 
работ. Также запрещается 
выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни.

При особом противопо-
жарном режиме предупреди-
тельная мера отсутствует, при-
меняются только штрафные 
санкции. Нарушители режима 
будут привлекаться к админис-
тративной ответственности 
в виде штрафов. На граждан  
- в размере от 2 000 до 4 000 

рублей, на должностных лиц 
- от 15 000 до 30 000 рублей 
и на юридических лиц - от 
400 000 до 500 000 рублей. 
В зависимости от тяжести 
последствий пожара виновный 
может понести и уголовную 
ответственность.

На период действия особо-
го противопожарного режима 
на территориях устанавлива-
ются дополнительные требова-
ния пожарной безопасности, в 
том числе запрет на посещение 
гражданами лесов, реализация 
других мер, препятствующих 
распространению лесных и 
иных пожаров к населённым 
пунктам (увеличение про-
тивопожарных разрывов по 
границам населённых пунктов, 
создание противопожарных 
минерализованных полос и 
другое).

Гражданам  необходимо 
помнить про запреты: разво-
дить костры на территории 
муниципалитета, дачных учас-
тков, частного жилого сектора, 
в местах отдыха; сжигать му-
сор и сухую растительность; 
осуществлять палы травы; 
проводить огневые работы.

В весенне-летний период 

многие горожане проводят вы-
ходные и праздничные днина 
природе или работают на своих 
приусадебных участках и да-
чах. К сожалению, некоторые 
забывают, что после таяния 
снега и ухода талой воды резко 
возрастает пожароопасная 
обстановка. Беспечное, неос-
торожное обращение с огнем 
при сжигании сухой травы, 
мусора на территории дач, 
садовых домиков зачастую 
оборачивается бедой – почти 
50 процентов всех пожаров 
происходит ежегодно именно 
по этой причине. Главное уп-
равление МЧС России по Кеме-
ровской области обращается 
ко всем гражданам серьёзнее 
относиться к собственной 
жизни и жизни близких людей, 
соблюдать правила пожарной 
безопасности при использо-
вании электронагревательных 
приборов, быть аккуратнее 
в обращении с огнем, в том 
числе при курении.

    ОНДПР г.Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкого 

и Крапивинского районов,
УНДПР Главного

управления МЧС России 
по Кемеровской области.

Газон - не место для машин!

БезопасностьБезопасность

Пожары – 
готовность номер один

В связи с неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой в 
2020 году акция «Библионочь» 
проходит в режиме Всероссийс-
кого онлайн-марафона, который 
стартовал 25 апреля, а завершится 
9 мая. Акция посвящена Победе в 
Великой Отечественной войне. 25 
апреля в Полысаевской ЦБС дан 
её старт.

Ежегодная акция в этом году 
проводится в непривычном для чи-
тателей режиме. Все предлагаемые 
мероприятия состоялись в режи-
ме онлайн и прошли на страницах 
социальных сетей: Instagram (@
biblioteki_polysaevo), ВКонтакте 
(https://vk.com/id423162502), 
Одноклассники (https://ok.ru/
profile/558318393934). События 
Библионочи этого года объедине-
ны общей темой – «Память нашей 
Победы».

Сотрудниками библиотеки была 
подготовлена обширная програм-
ма:

- видеоролик «Георгиевская лента. 
Что это такое и как ее носить?»;

- видеорассказ о жизни и твор-
честве Эдуарда Асадова;

- мастер-классы по изготовлению 
праздничной открытки и рамки для 
портрета ветерана Великой Отечес-
твенной войны;

- видеопрезентация «Эти имена 
носят улицы», рассказывающая об 
улицах нашего города, которые на-
званы в честь участников Великой 
Отечественной войны;

- онлайн-викторина «О той войне, 
о той Победе».

Самым важным событием Библи-
оночи-2020 стал запуск Всероссий-
ского онлайн-марафона #75словПо-
беды. Вера Валериевна Пермякова 
- директор МБОУ «Школа №32», 
Татьяна Владимировна Исаева - за-
ведующая отделением помощи семье 
и детям МБУ «КЦСОН», Людмила 
Афанасьевна Карманова - директор 
МАУК «Полысаевская ЦБС»  прочли 
свои любимые стихотворения, дав 
старт марафону.

Библионочь завершится 9 мая, и 
у всех желающих есть возможность 
присоединиться к онлайн-марафо-
ну. Для этого необходимо записать 
видео, как вы читаете памятный от-
рывок из письма или любимой книги 
старшего поколения своей семьи, и 
выложить его в любую социальную 
сеть с хэштегом #75словПобеды. В 
описании ролика или в комментариях 
рассказать, чем этот текст важен для 
вашей семьи.

Отдел культуры 
Полысаевского городского округа.

АкцияАкция

Посвящая 
Великой Победе
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ПотребительПотребитель

На основании пункта 5 раз-
дела 2 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
от 06.05.2011 №354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», пункта 
2.1. раздела II, пункта 5.1.5. 
раздела V Постановления Гос-
строя Российской Федерации 
от 27 сентября 2003 №170 «Об 
утверждении правил и норм 
технической эксплуатации жи-
лищного фонда» и в связи с 
установившейся среднемесяч-
ной температурой наружного 
воздуха +8С, администрация 
Полысаевского городского ок-
руга постановляет:

1. Закончить отопительный 
период 2019-2020г. в Полы-
саевском городском округе с 
27.04.2020г.

2. Рекомендовать организа-
циям: ООО «Кузбасская Энер-
гокомпания», ПЕ «Спецналад-
ка», поставляющим тепловую 
энергию:

2.1 Прекратить подачу тепло-
вой энергии для нужд отопления 
помещений по централизованным 
сетям инженерно-технического 
обеспечения в многоквартирные 
дома Полысаевского городского 
округа.

2.2 Перевести горячее во-
доснабжение на летний режим 
работы.

2.3 Разработать, утвердить 
и предоставить в управление по 

капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Полысаевского 
городского округа графики работ 
по профилактике и ремонту теп-
ловых сетей, тепловых пунктов 
и систем теплопотребления до 
01.06.2020г.

3. Рекомендовать органи-
зациям, осуществляющим уп-
равление многоквартирными 
жилыми домами:

3.1 Довести информацию 
до потребителей об окончании 
отопительного периода.

3.2 Предоставить в управ-
ление по капитальному стро-
ительству и вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Полысаевского городского окру-
га результаты весеннего осмотра 
внутридомовых инженерных 
систем в срок до 01.06.2020г.

4. Опубликовать настоящее 
постановление в городской мас-
совой газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте 
администрации Полысаевского 
городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5.  Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского ок-
руга по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа
                         В.П. ЗЫКОВ.

В соответствии с распо-
ряжением губернатора Ке-
меровской области – Куз-
басса от 25.04.2020 №55-рг 
«О дополнительных мерах по 
противодействию распростра-
нению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), внесе-
нии изменений в некоторые 
распоряжения губернатора 
Кемеровской области – Куз-
басса и признании утратившим 
силу распоряжения губерна-
тора Кемеровской области 
– Кузбасса от 21.04.2020 
№53-рг», администрация  По-
лысаевского  городского округа  
постановляет:

1. Запретить гражданам 
посещение территорий общего 
пользования:     

1.1. Парк им. Горовца, парк 
им. Суворова; сквер Молодо-
женов, сквер Памяти, сквер 
«Единый Кузбасс»; детские и 
спортивные площадки, в том 
числе спортивные площадки, 
расположенные на территории 
образовательных учреждений; 
территория лыжероллерной 
трассы, места массового от-
дыха у воды: территория, при-
легающая к искусственному 
водоему по ул.Праздничная, 
39; территория у пруда в логу 
«Татарский», территория у 
пруда «Красногорский». 

Указанный запрет не рас-

пространяется на работников 
организаций, обслуживающих 
указанные объекты, а также 
на должностных лиц органов 
государственной власти и ор-
ганов местного самоуправле-
ния, чье нахождение в местах, 
указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, обуслов-
лено исполнением трудовых 
функций и (или) обеспечением 
безопасности населения.

1.2. С 23.00 до 06.00 часов 
запрещается скопление людей 
и транспортных средств на 
территории, прилегающей к 
городскому рынку, у развле-
кательного центра «Причал»; 
на площади для проведения 
торжественных мероприятий; 
а также на территориях, при-
легающих ко всем  магазинам 
и торговым центрам.

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

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа
                          В.П. ЗЫКОВ.

Территориальный отдел Уп-
равления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в г.Ленинск-
Кузнецкий, г.Полысаево и Ле-
нинск-Кузнецком районе, в связи 
многочисленными обращениями 
граждан, связанными с отказами 
от туров в другие страны, инфор-
мирует о введении новых зако-
ноположений, гарантирующих 
права туристов сфере выездного 
туризма. 

Ростуризм принимает решение 
о наличии угрозы безопасности 
туристов в соответствии с при-
казом Минкультуры России от 
27 июня 2012 года №666 «Об 
утверждении Административного 
регламента по предоставлению 
Федеральным агентством по ту-
ризму государственной услуги по 
информированию в установленном 
порядке туроператоров, тураген-
тов и туристов (экскурсантов) об 
угрозе безопасности туристов 
(экскурсантов) в стране (месте) 
временного пребывания».

Информация об угрозе бе-
зопасности туристов объявлена 
Ростуризмом только по Китайс-
кой Народной Республике – с 24 
января 2020 года, по Итальянской 
Республике, Республике Корея и 
Исламской Республике Иран – с 
27 февраля 2020 года. 

В отношении других стран 
угроза безопасности туристов 
не объявлялась, однако в насто-
ящее время в условиях пандемии 
авиасообщение с иностранными 
государствами приостановлено.

С 1 апреля 2020 года в Фе-
деральный закон от 24 ноября 
1996 года №132-ФЗ «Об осно-
вах туристской деятельности в 
Российской Федерации» введена 
в действие новая статья 11.8 
«Особенности формирования 
и использования фонда персо-
нальной ответственности туро-
ператора в случае ограничения 
въезда туристов в страну (место) 
временного пребывания».

В случае принятия иностран-
ным государством решения об 
ограничении въезда туристов в 
страну (место) временного пре-
бывания или возникновения об-
стоятельств, свидетельствующих 
о возникновении в стране (месте) 
временного пребывания туристов 
угрозы безопасности их жизни 
и здоровья, а равно опасности 
причинения вреда их имуществу, 
указанных в статье 14 настоящего 
Федерального закона, Правительс-
твом Российской Федерации может 
быть принято решение о возврате 
туристам и (или) иным заказчикам 
уплаченных ими за туристский 
продукт денежных сумм из средств 
фонда персональной ответствен-
ности туроператора. При этом в 
случае принятия Правительством 
Российской Федерации такого ре-

шения при расторжении договора 
о реализации туристского продукта 
до начала путешествия туристу 
и (или) иному заказчику возвра-
щается денежная сумма, равная 
общей цене туристского продукта, 
а после начала путешествия - часть 
указанной общей цены в размере, 
пропорциональном стоимости не 
оказанных туристу услуг.

В случае если Правительством 
Российской Федерации принято 
решение, указанное в части первой 
настоящей статьи, до достижения 
максимального размера фонда 
персональной ответственности 
туроператора денежные средства 
фонда персональной ответствен-
ности туроператора расходуются 
объединением туроператоров в 
сфере выездного туризма на возврат 
туристам и (или) иным заказчикам 
уплаченных ими за туристский 
продукт денежных сумм.

В случае если Правительством 
Российской Федерации принято 
решение, указанное в части первой 
настоящей статьи, при достижении 
максимального размера фонда 
персональной ответственности 
туроператора денежные средства 
фонда персональной ответствен-
ности туроператора расходуются 
объединением туроператоров 
в сфере выездного туризма на 
возврат туристам и (или) иным 
заказчикам уплаченных ими за 
туристский продукт денежных 
сумм.

В случае принятия Прави-
тельством Российской Федера-
ции решения, указанного в части 
первой настоящей статьи, сроки 
перечисления ежегодного взноса 
туроператора в фонд персональной 
ответственности туроператора 
могут быть изменены решением 
Правительства Российской Фе-
дерации.

Порядок и условия возврата 
туристам и (или) иным заказчикам 
уплаченных ими за туристский 
продукт денежных сумм из денеж-
ных средств фонда персональной 
ответственности туроператора 
устанавливаются Правительством 
Российской Федерации и вводится 
в действие с 17  апреля 2020 года 
постановлением Правительства 
РФ от 8 апреля 2020 года №461 
«Об утверждении Правил возврата 
туристам и (или) иным заказчикам 
уплаченных ими за туристский 
продукт денежных сумм из денеж-
ных средств фонда персональной 
ответственности туроператора».

В связи с этим, Правительством 
Российской Федерации приняты 
решения:

- «О возврате туристам и (или) 
иным заказчикам уплаченных 
ими за туристский продукт де-
нежных сумм из средств фонда 
персональной ответственности 
туроператора» с 4 апреля 2020 

года на основании  распоряжения 
Правительства РФ от 4 апреля 
2020 года №898-р;

- «О выделении Ростуризму 
из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федера-
ции бюджетных ассигнований 
в целях предоставления в 2020 
году субсидий туроператорам на 
возмещение затрат» в размере до 
3,5 млрд рублей с 7 апреля 2020 
года на основании  распоряжения 
Правительства РФ от 7 апреля 
2020 года №909-р.

Совокупность указанных выше 
законоположений дает право 
туристам требовать расторже-
ние договора и возврата полной 
стоимости тура по странам, уг-
роза безопасности по которым 
не объявлялась, в соответствии 
со ст. 11.8 Федерального закона 
№132-ФЗ.

Напоминаем, что в отношении 
стран, угроза безопасности по 
которым объявлена (Китайская 
Народная Республика, Итальянская 
Республика, Республика Корея, 
Исламкая Республика Иран), дейс-
твует самостоятельное основание 
для расторжения договора и воз-
врата стоимости тура, предусмот-
ренное статьёй 14 Федерального 
закона от 24 ноября 1996 года 
№132-ФЗ.

В случае возникновения об-
стоятельств, свидетельствующих 
о возникновении в стране (месте) 
временного пребывания туристов 
(экскурсантов) угрозы безопас-
ности их жизни и здоровья, а равно 
опасности причинения вреда их 
имуществу, турист (экскурсант) 
и (или) туроператор (турагент) 
вправе потребовать в судебном 
порядке расторжения договора о 
реализации туристского продукта 
или его изменения.

При расторжении до начала 
путешествия договора о реализа-
ции туристского продукта в связи 
с наступлением обстоятельств, 
указанных в настоящей статье, 
туристу и (или) иному заказчику 
возвращается денежная сумма, 
равная общей цене туристского 
продукта, а после начала путе-
шествия - ее часть в размере, 
пропорциональном стоимости не 
оказанных туристу услуг.

Для получения консультацион-
ной помощи, досудебной и судеб-
ной защиты прав потребителей в 
связи с эпидемиологической ситу-
ацией, потребители туристских ус-
луг могут обратиться по телефону 
ТО Роспотребнадзора - 3-15-11; 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Кемеровской 
области» в г.Ленинск-Кузнецкий, 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнецком 
районе - 8-951-615-68-19.

С. ЛОБАНОВА,
ведущий специалист-эксперт 

ТО Роспотребнадзора.

Вернуть деньги туристу
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.04.2020 №614                                                       г.Полысаево

Об окончании отопительного периода

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.04.2020 №615                                                      г.Полысаево

Об определении на территории Полысаевского городского 
округа перечня территорий общего пользования, 

посещение которых гражданами запрещено

Телефоны 
«горячей» 

линии 
по вопросам 
оформления 

трудовых 
отношений 
и выплаты 

«серой» 
заработной 

платы: 
2-60-24,  
4-48-87.
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Вестник ГВестник ГИИБДДБДД Уважаемые телезрители! 
Просим обратить внимание на информацию для або-

нентов кабельной сети ООО «П-Спектр». Телевизион-
ный канал ТВ-Полысаево с 14 февраля начал вещание 
в кабельной сети на 32 канале (Рен-ТВ) в аналоговом 
пакете. Время выхода Новостей и рекламной продукции 
остается прежним. 

Одним из приоритетных на-
правлений в деятельности Госав-
тоинспекции является работа по 
предупреждению дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
пешеходов. Наезды на пешеходных 
переходах – острая проблема на 
сегодняшний день.

Так, только за текущий период 
2020 года на территории обслужи-
вания ОГИБДД  Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» зарегистрировано шесть 
наездов на пешеходов, из них по 
вине самих пешеходов совершено 

пять ДТП, в которых два человека 
погибли, а трое получили травмы 
различной степени тяжести. Самым 
распространенным нарушением ПДД 
остается переход проезжей части вне 
зоны пешеходного перехода.

Каждый пеший участник движе-
ния должен понимать, что ни одно 
транспортное средство невозмож-
но остановить сразу, а также, что 
пешеходный переход не является 
безопасным местом. Водитель обязан 
помнить, что автомобиль является 
источником повышенной опаснос-
ти, и при подъезде к «зебре» нужно 

снизить скорость с таким расчётом, 
чтобы быть готовым остановиться 
и пропустить пешеходов. Правила 
запрещают на пешеходных пере-
ходах разворот и движение задним 
ходом, а на самом переходе и за пять 
метров до него – остановку и стоянку 
транспортных средств.

Уважаемые участники дорожного 
движения! Никакая спешка не стоит 
человеческой жизни. Всегда нужно 
оставаться внимательным и бдитель-
ным. Подумайте, нарушая ПДД, можно 
лишиться самого дорого, что есть у 
человека – здоровья и жизни.

Пешеход, иди на переход!

О сроках навигации в 2020 году
Согласно постановлению коллегии администрации 

Кемеровской области от 2.04.2020г. №203 сроки 
начала и окончания навигации для маломерных судов 
на территории Кемеровской области определены с 29 
мая по 25 октября 2020г.

Перед тем как проводить активный отдых на водоемах 
с использованием мотолодок, катеров и гидроциклов, 
необходимо провести освидетельствование своих 
судов в подразделениях «Центр ГИМС ГУ МЧС Рос-
сии по Кемеровской области». Для этого необходимо 
представить судно с нанесенными регистрационными 
(бортовыми) номерами, кроме того оно должно быть 
оснащено обязательными нормами снабжения.  Владелец 
судна при себе должен иметь судовой билет, паспорт. 
Освидетельствование судна в процессе эксплуатации 
проводится один раз в пять лет.

Место и время проведения освидетельствования инс-
пекторами Центральной группы патрульной службы:

– г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 6, каждый 
второй четверг месяца с 11.00 до 16.00; 

– пгт Инской, ул.Приморская, 18, каждый второй 
вторник месяца с 11.00 до 16.00; 

– пгт Крапивинский, ул.Островского, 9А, каждую 
третью среду месяца с 9.00 до 17.00. 

Андрей ЕСИПОВ, ст. госинспектор 
по маломерным судам Центральной ГПС

 «Центр ГИМС ГУ МЧС России по Кемеровской области».

Сотрудники ГИБДД Ленинска-
Кузнецкого привлекли к ответствен-
ности автолюбителя за движение по 
встречной полосе.

В ходе мониторинга СМИ и соци-
альных сетей сотрудники полиции 
обнаружили в сети Интернет публика-
цию о нарушении правил дорожного 
движения водителем ВАЗ - 21124. На 
проспекте Ленина в городе Ленинск-
Кузнецкий он проехал по полосе 
встречного движения, создав при 
этом аварийную ситуацию.

Сотрудники ГИБДД межмуници-
пального отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» организовали проверку 
по данному сигналу и в результате 
установили нарушителя. Им оказался 20-

летний местный житель, который только 
в текущем году 13 раз привлекался к 
административной ответственности за 
пренебрежение правилами дорожного 
движения. В отношении него полицейс-
кие составили протокол по ч. 4 ст. 12.15 
КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил 
дорожного движения на полосу, пред-
назначенную для встречного движения, 
либо на трамвайные пути встречного 
направления». В качестве наказания ему 
назначен административный штраф в 
размере 5 000 рублей.

Кузбасские полицейские напоми-
нают, что в рамках проекта «Мобильный 
патруль» граждане могут присылать 
в специальный раздел на сайт zakon-
kuzbass.ru фото- и видеоматериалы, 

на которых зафиксированы право-
нарушения или преступления. При 
публикации сообщения о происшес-
твии необходимо детально описать 
суть происходящего. Обязательно 
укажите точное место (город, адрес), 
дату и время происшествия. На фото- и 
видеоматериалах должна быть видна 
узнаваемая местность с объектом 
съемки в кадре. Прилагаемые мате-
риалы должны как можно точнее ука-
зывать на участников происшествия. 
Например, обязательно должны быть 
читаемы автомобильные номера, если 
в происшествии принимает участие 
транспортное средство. По каждому 
сообщению сотрудники полиции 
проводят проверку.

Ежегодно с наступлением весен-
него сезона на дорогах увеличивается 
количество транспорта. Это связано 
с открытием мотовелосезона. Именно 
эта категория участников дорож-
ного движения – велосипедисты и 
мотоциклисты - наиболее уязвима 
в случае возникновения дорожно-
транспортного происшествия, так 
как их водители и пассажиры лишены 
защиты кузовом.

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают, что выезд на проезжую 
часть на велосипедах разрешен с 14 лет 
при условии хорошего знания Правил 
дорожного движения, а на скутерах, 
мопедах или мотоциклах - с 16-лет-
него возраста. Кроме того, водитель 

скутера должен иметь водительское 
удостоверение категории «М».

Если объем двигателя мототранс-
порта превышает 50 куб. см, то води-
тель в обязательном порядке должен 
иметь водительское удостоверение 
категории «А», а мотоцикл должен быть 
зарегистрирован в Госавтоинспекции. 
Двигаться на скутерах, мопедах нужно 
лишь по правой стороне, ближе к краю 
проезжей части. Водителям, управ-
ляющим мотоциклом, запрещается 
перевозить детей до 12 лет. Водители 
при управлении мототранспортом 
должны быть в застегнутом мотошле-
ме и не перевозить пассажиров без 
застегнутого мотошлема.

За управление транспортным средс-

твом, не имея на то права, частью 1 
статьи 12.7 КоАП РФ предусмотрена 
ответственность в виде административ-
ного штрафа в размере от пяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей. Транспортное 
средство задерживается и помещается 
на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция предупреждает 
- сохранить жизнь и здоровье при управ-
лении мототранспортом поможет лишь 
безукоризненное соблюдение Правил 
дорожного движения. Помните о шлемах 
и средствах защиты на руки и ноги при 
управлении мотовелотранспортом.
А. КАЛИЧКИН, начальник ОГИБДД 

МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник  полиции.

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

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

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

России;
- возможность получения бесплатного высшего и 

среднего образования в учебных учреждениях МВД 
России;

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

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

Наказание нашло нарушителя

Безопасность на двух колёсах

Главное управление МВД России по Кемеровской 
области приглашает кузбассовцев принять участие в 
опросе о работе органов внутренних дел.

Пользователям сети Интернет предлагается оценить 
работу сотрудников полиции. Ответить на вопросы 
анонимной онлайн-анкеты можно на официальном сайте 
ГУ МВД России по Кемеровской области 42.мвд.рф в 
разделе «Опрос о деятельности полиции Кузбасса». 
Полученные данные будут проанализированы и учтены 
в дальнейшей работе. 

В соответствии с постановлением 
правительства Кемеровской области 
- Кузбасса на территории региона 
действует режим повышенной го-
товности, в рамках которого введены 
ограничения как для граждан, так и 
для организаций. Напоминаем, что 
кузбассовцам предписано находиться 
по месту проживания или пребыва-
ния, запрещены посещения парков, 
скверов, иных мест культуры и отды-
ха, детских площадок, нахождение и 
передвижение несовершеннолетних 
без сопровождения родителей и лиц, 
их замещающих, а также поездки 
за пределы Кемеровской области 
– Кузбасса, за исключением случаев 
обращения за экстренной (неотлож-
ной) помощью.  

Кроме того, необходимо  держать 
дистанцию не менее 1,5 метра от 
других людей в общественных местах 
и транспорте, за исключением такси. 
Обязанность соблюдать 14-дневную 
самоизоляцию налагается на всех, 
въехавших в Кузбасс, независимо 
от того, каким видом транспорта они 
прибыли.

Сотрудники полиции во взаимо-
действии со специалистами других 
уполномоченных органов (прокуратура, 
Росгвардия, Роспотребнадзор и другие) 
принимают участие в мероприятиях по 
профилактике распространения коро-
навирусной инфекции на территории 
региона. Нарушители правил поведения 
при введении режима повышенной 

готовности могут быть привлечены к 
административной ответственности 
по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ. В качестве 
наказания санкции статьи предусмат-
ривают штраф в размере от 1 000 до 
30 000 рублей. В случае несоблюдения 
ограничений несовершеннолетними, 
их законные представители могут 
быть привлечены к ответственности 
по ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение 
родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспи-
танию несовершеннолетних», которая 
влечет наложение административного 
штрафа в размере до 500 рублей.

Стоит отметить, что для наруши-
телей санитарно-эпидемиологичес-
ких требований предусмотрена как 
административная, так и уголовная 
ответственность. С учетом вступивших 
в силу изменений ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере до 40 
000 рублей, на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
- до 150 000 рублей или администра-
тивное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток; на юридических 
лиц – до 500 000 рублей или приос-
тановление деятельности на срок до 
90 суток. В случае, если нарушения 
повлекли причинение вреда здоровью 

или смерть человека, если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния, предусмотрено 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере до 300 000 руб-
лей; на должностных лиц – до 500 000 
рублей или дисквалификацию на срок 
до 3 лет; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - до 
1 000 000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок 
до 90 суток; на юридических лиц – до 
1 000 000 рублей или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток. Кроме того, статьей 
236 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность, максимальное нака-
зание - 7 лет лишения свободы.

Также граждане могут быть привле-
чены к ответственности по ч.1 ст.19.4 
КоАП РФ «Неповиновение законному 
распоряжению должностного лица ор-
гана, осуществляющего государствен-
ный надзор (контроль), должностного 
лица организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами 
на осуществление государственного 
надзора, должностного лица органа, 
осуществляющего муниципальный кон-
троль», которая влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 500 
до 1 000 рублей; на должностных лиц 
- от 2 000 до 4 000 рублей.

В. БАШКОВ, начальник,
полковник полиции.

На страже общественного порядка
Полиция информируетПолиция информирует
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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
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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.

дождь

743

+6...+13
ЮЗ
3

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, пос.Кулацкий 
(вода, слив в доме, надворные постройки, 
земля в собственности). НЕДОРОГО. 
Тел.: 8-904-969-22-76, 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.

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 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.

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 дежурно-диспетчерская служба 
Полысаевского городского округа.

УКС и ЖКХ.

23 апреля у нашей мамы в поселке Красногорс-
кий случился пожар. Только благодаря слаженной 
работе пожарных 3-й пожарно-спасательной части, 
а точнее , 7-го пожарно-спасательного отряда: СЕР-
ГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ШАБАЛИНА, ДЕНИСА 
ВИКТОРОВИЧА РОМАНЬКОВА, РОМАНА АНДРЕ-
ЕВИЧА ГАБЫШЕВА, АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 
ОВСЯННИКОВА, под руководством начальника части 
БОГДАНА ИГОРЕВИЧА ТОКМАКОВА удалось из-
бежать дальнейшего распространения огня на дом и 
постройки соседей. До последнего пожарные пыта-
лись спасти надворные постройки, но это оказалось 
невозможным, так как сильный ветер способствовал 
раздуванию огня. Мы благодарны нашим пожарным 
за быстрое реагирование, за грамотные действия при 
тушении и добрые слова поддержки нашей маме, ведь 
ей уже за 80. Желаем им только здоровья, удачи и 
говорим от души спасибо.

Семьи Осинцевых и Ваниных.

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

ПРОДАМ хороший, теплый, деревянный дом с 
удобствами (г.Полысаево). Имеются постройки, огород. 
Тел.:  4-23-99, 8-904-991-29-56, 8-904-961-01-20.

РЕМОНТ, кладка печей. 
Тел.: 8-913-420-19-07, 8-913-400-09-00.

ДОСТАВКА отсев, щебень, песок, ПГС, уголь 
беловских шахт и разрезов. Тел. 8-951-613-01-62.

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.

ПРОДАМ земельный участок в пос. Новоильинский, 
10 соток. Цена 330 тыс.руб. Тел. 8-913-290-50-72.


