
№24 (1049) 15 мая 2020г., пятница№24 (1049) 15 мая 2020г., пятница

Еженедельная городская массовая газетаЕженедельная городская массовая газета

Выходит с 1 сентября 2000г.Выходит с 1 сентября 2000г.

ИРИНА СЕРГЕЕВНА 
ГУТНИК

на вопросы горожан ответит 
начальник управления 

образования 

19 МАЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-23-70 

ПРЯМАЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Год памяти и славыГод памяти и славы

К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

416  
дней

Такие слова выбиты на гранитной 
плите обелиска, открытие которого 
состоялось в важный для нашей стра-
ны день – 75-летие Победы. 9 Мая в 
г.Полысаево началось именно с этого 
долгожданного события: впервые за 
три десятка лет в нашем городе был 
установлен обелиск «Памяти павших во 
время Великой Отечественной войны, 
локальных войнах и военных конф-
ликтах».

Можно с уверенностью сказать, что 
история этого обелиска началась много 
лет назад. С того момента, как в 1967 году 
в посёлке Мереть был открыт небольшой 
памятник воинам, погибшим на войне. 
Спустя время, когда объект переносили 
к школе №32, были утеряны некоторые 
фамилии, требовалось их восстановить. 
Этим занялась сотрудник краеведческого 
сектора Полысаевской ЦБС Татьяна Ти-
мофеевна Карюкина. Она вспоминает, что 
тогда подумала: несправедливо написать 
на плите памятника всего 32 фамилии. Ведь 
наших земляков-воинов гораздо больше! 
Так началась большая кропотливая работа. 
Более десяти лет ушло, чтобы найти имена 
и фамилии остальных солдат.

На сегодняшний день восстановлено 
216 фамилий наших земляков, которые 
отдали свои жизни в борьбе с фашизмом. 
Именно эти имена выбиты на двух стелах 
обелиска. Некоторые фамилии повто-
ряются  – Едакины, Коневы, Евлановы, 
Сафоновы… Это значит, что с войны не 
вернулись и деды, и отцы, и их дети… 

Ещё одна стела посвящена военнослу-
жащим, погибших в современных локаль-
ных войнах и конфликтах. Семь фамилий 
полысаевцев навечно запечатлены на 
гранитной плите - Ушаков В.А., Бурцев 
К.И., Данчин Д.С., Карпенко А.А., Орлов 
С.В., Пославский П.А., Теряев С. В. Эти 
ребята погибли при выполнении воинс-
кого долга в Афганистане и Чеченской 
Республике.

Но стелы – это лишь часть обелиска. 
Его центральная часть поделена на две 
половины. На левой стороне изображена 
знаменитая фигура воина-освободителя 
и орден Отечественной войны. На правой 
стороне – образ воина-афганца, а также 
нагрудный знак «Воин-интернационалист» 
и орден Мужества. Дополняют компо-
зицию четыре большие алые звезды, 
выполненные в современном стиле.

Интересно цветовое решение монумен-
та – сочетание коричневого, красного и 
чёрного цветов придаёт ему элегантность и 
торжественность. Очень удачно выбрано 
и место для обелиска - в сквере Памяти 
между Дворцом культуры «Родина» и 
часовней Покрова Божьей матери.

В работе над обелиском приняло 
участие большое количество людей, 
предприятий и организаций: городская 
администрация, отдел культуры, город-
ской Совет ветеранов, полысаевское 
городское отделение Общероссийской 
общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана», библи-
отекарь краеведческого сектора ЦБС 
Т.Т. Карюкина. Строительством объекта 
занимались ООО «СтройПроектПрофи» 
(генеральный директор Д.В. Шкиря) и 
ООО «СТРОЙКОМ» (генеральный дирек-
тор Г.Ф. Соломонова). Непосредствен-
ное изготовление мраморных деталей 
обелиска взяло на себя МУП «Память» 
Новокузнецкого муниципального района 
(директор А.К. Мхоян).

На торжественном открытии обелиска 
глава города В.П. Зыков лично поблаго-
дарил всех, кто внёс свой вклад в благое 
дело. По его словам, в этот день была 
восстановлена связь времён. К сожале-
нию, из-за ситуации с коронавирусом, на 
торжестве можно было присутствовать 
только небольшому количеству полы-
саевцев.

- И всё же мы не вправе отложить столь 
долгожданное событие. Нашему городу в 
прошлом году исполнилось 30 лет, но это 

первый памятник в Полысаеве, который, 
я просто уверен, станет местом всеобщей 
гордости и преклонения перед воинским 
подвигом наших земляков, - сказал Вале-
рий Павлович. - Я уверен, что благодаря 
новому обелиску нам удастся сохранить 
и передать будущим поколениям частицу 
нашей истории, самое великое, что есть 
у народа – память о земляках.

Главный поисковик Татьяна Тимофе-
евна Карюкина поблагодарила всех, кто 
шёл рядом с ней по исследовательскому 
пути, кто помогал и поддерживал. Но, по 
её словам, точку ставить нельзя, нужно 
и дальше продолжать поисковую работу 
и восстанавливать фамилии воинов-
земляков. Как в подтверждение тому, 
Татьяна Тимофеевна прочитала строки из 
стихотворения нашей землячки-поэтессы 
Александры Трубниковой:

Есть тысячи солдат,
Погибших в той войне.
И где, в какой земле сокрыты?
И души их взывают к нам:
Найдите нас,
чтоб не были забыты!
Почётное право снять покрывало с 

обелиска было предоставлено предсе-
дателю полысаевского отделения Все-
российской общественной организации 
ветеранов войны и труда Александру 
Викторовичу Кудрявцеву и председа-
телю полысаевского отделения Союза 
ветеранов Афганистана Олегу Алексан-
дровичу Бердюгину. Настоятель храма 
святителя Николая Дмитрий Владимиров 
благословил и освятил монумент в память 
усопших воинов. После минуты скорб-
ного молчания состоялось возложение 
живых цветов к подножию обелиска. В 
церемонии приняли участие руководители 
администрации города и совета народ-
ных депутатов, представители угольных 
предприятий, управляющих компаний и 
отдела полиции.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

«Памяти павших, во имя живых…»

Губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев объявил 
о старте региональной акции 
«Вахта Победы — Кузбасс». 
Она продлится до конца 
2020 года, который указом 
Президента Российской 
Федерации Владимира Путина
объявлен Годом памяти и славы. 
Цель акции — сохранить 
историческую память о событиях
и участниках Великой 
Отечественной войны.

«Подвиги наших предков во время Ве-
ликой Отечественной войны должны быть 
примером и сегодня. Сохранить проне-
сенную сквозь годы память и дать людям 
возможность поделиться историей своей 
семьи — главная задача региональной акции 
«Вахта Победы», — сказал Сергей Цивилев 
в среду 13 мая на рабочей встрече со сво-
им заместителем по внутренней политике 
Ольгой Турбаба.

Акция, призванная объединить прошлое, 
настоящее и будущее, начнется со сбора 
историй и портретов родственников жи-
телей Кузбасса, участвовавших в Великой 
Отечественной войне — тех, кто ушел на 
фронт или трудился в годы войны на благо 
Родины. На следующем этапе участники 
акции будут размещать портреты героя 
семьи — участника событий Великой 
Отечественной войны — на своем рабочем 
месте, автомобиле или на одежде.

«Кузбассовцы помнят подвиг своих 
предков и ориентируются на великие дела, 
совершенные их родственниками во время 
войны и в послевоенное время. Их свершения 
вдохновляют нас любить Родину и упорно 
бороться с новыми вызовами, решать се-
годняшние проблемы и развивать родной 
край», — сказал Сергей Цивилев.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

Вахта 
Победы 

в Кузбассе
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Важно знатьВажно знать Колонка губернатораКолонка губернатора

Несмотря на ситуацию с 
коронавирусом, в Кузбассе 
продолжаются все стройки, 
не остановлены работы ни 
на одном объекте. Нужно 
идти дальше, использовать 
нынешнюю ситуацию, чтобы 
дополнительно ускорить, ак-
тивизировать строительную 
отрасль. 

Иногда встречаю непони-
мание: зачем уделять так много 
внимания строительству, если 
традиционно Кузбасс — край 
угля и металлургии? Конечно, 
уголь, сталь, машиностроение 
для нас всегда будут на первом 
месте. Но и в строительстве 
сегодня заняты более 35 тысяч 
человек, причем каждое рабочее 
место на стройке создает до 
десяти рабочих мест в смеж-
ных отраслях: производстве 
стройматериалов, оснащении и 
обслуживании зданий, торговле 
недвижимостью. Так что стро-
ительство — одна из ключевых 
отраслей, способных подтолк-
нуть вперед всю экономику 
области. 

Уровень жизни напрямую 
зависит от качества жилья. Один 
из приоритетов в строительной 
сфере — переселение кузбас-
совцев из ветхих и аварийных 
домов. Такого жилья в Кузбассе 
очень много. Есть здания, пос-
троенные 70-80 лет назад как 
временное жилье, в которых до 
сих пор живут люди. Конечно, 
такое недопустимо. В прошлом 
году из аварийных зданий и с 
подработанных территорий 
переселили более 2 тысяч семей 
— это один из лучших резуль-
татов среди всех регионов Рос-
сии. До конца следующего года 
новоселами станут еще около 
4 тысяч семей. Мы работаем 
над получением приоритетного 
федерального финансирования, 
чтобы ускорить этот процесс, 
дать людям достойные условия 
для жизни.

Есть успехи и в обеспечении 
жильем детей-сирот. В про-
шлом году мы впервые купили 
для таких граждан жилье на 
1,7 млрд рублей — почти в 2,5 
раза больше, чем в 2018 году. 
Квартиры и дома получили 
более 1400 человек. До конца 
2022 года обеспечим жильем 
еще 4400 детей-сирот.

В целом, за 2018 год в Куз-
бассе ввели в строй почти 640 
тысяч кв. метров жилья, в про-
шлом году — на 20% больше. 
В нынешнем году планируем 
сдать еще больше — 805 тысяч 
кв. метров. Удержать хорошие 
темпы строительства поможет 
льготная ипотека — федераль-
ная программа субсидирования 
банковской процентной ставки 
до 6,5% годовых. В дополне-
ние к федеральной в Кузбассе 
действует областная программа 
субсидирования ипотеки, кроме 
того, часть процентов по жилищ-
ным кредитам компенсируют 
застройщики. В результате, 
жители Кузбасса сейчас могут 
купить квартиру в кредит под 
5,6% годовых. Люди уже оце-
нили привлекательность этих 
условий, в банки и Агентство 
по ипотечному жилищному 
кредитованию Кузбасса пос-
тупает много заявок на ипо-

течные кредиты. В селе можно 
оформить ипотеку на покупку 
или строительство дома под 
2,7% годовых — такие условия 
предлагает региональная про-
грамма «Комплексное развитие 
сельских территорий Кузбасса 
на 2020-2025 годы».

Нередко приходится защи-
щать интересы людей в отно-
шениях с неблагонадежными 
застройщиками и, если нужно, 
выручать обманутых дольщиков. 
В Кемерове за два года при 
участии властей достроены 
четыре многоквартирных дома, 
в них справили новоселье 600 
обманутых дольщиков. В Осин-
никах 49 участников долевого 
строительства при поддержке 
власти выиграли суд и получили 
страховые выплаты.  В сентяб-
ре прошлого года в Кузбассе 
создали региональный Фонд 
защиты прав дольщиков — один 
из первых в России. Сейчас фонд 
участвует в решении проблем 
со строительством пяти много-
квартирных домов. По каждому 
объекту будет принято решение: 
дольщики либо получат недви-
жимость, за которую заплатили, 
либо им вернут взносы в полном 
объеме.

Развивая жилищное стро-
ительство, важно создавать 
полноценные жилые районы со 
школами, больницами, детскими 
садами, спортивными комплек-
сами. За два года в Кузбассе 
построили три школы, восемь 
детских садов, отремонтировали 
178 отделений в больницах, 
поликлиниках, роддомах. В этом 
году достроим еще 14 детсадов и 
две школы, центр для одаренных 
детей «Сириус-Кузбасс», закон-
чим реконструкцию онкодиспан-
сера в Новокузнецке. 

Строительство позволя-
ет вывести на новый уровень 
и регион, и качество жизни 
людей. Пример из недавнего 
прошлого: весь центр города 
Кемерово — неоклассический 
архитектурный ансамбль пло-
щадью примерно 2 квадратных 
километра — был построен за 
15 послевоенных лет. Всего за 
15 лет советские архитекторы 

и строители превратили быв-
ший райцентр в полноценную 
столицу Кузбасса. Наша цель 
— повторить это достижение, 
создать в Кузбассе фундамент 
для опережающего развития. 
Для этого мы строим объекты, 
которые станут достоянием 
всей страны.

В рекордные сроки — все-
го за 250 дней — в Кемерове 
возвели первые корпуса прези-
дентского кадетского училища. 
До конца года закончим второй 
этап строительства. К августу 
также достроим новое здание 
кассационного суда — это бу-
дет главный судебный центр не 
только для Кузбасса, но и для 
11 других регионов Сибирско-
го и Дальневосточного феде-
ральных округов. По решению 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина создаем 
в Кемерове большой культурно-
образовательный и музейно-вы-
ставочный кластер. В Ленинском 
районе растет учебный квартал, 
где разместятся новые образо-
вательные учреждения, жилье 
для педагогов, крупное музейное 
хранилище и реставрационный 
центр.

Возводим крупные спортив-
ные объекты: ледовый дворец 
«Кузбасс» на 6 тысяч зрителей и 
универсальный спорткомплекс 
«Кузбасс-Арена». К сентябрю за-
вершим реконструкцию Дворца 
спорта кузнецких металлургов 
в Новокузнецке, который так 
значим для всех жителей южной 
столицы Кузбасса. Одновремен-
но строим объекты для массо-
вого спорта, формируем сеть, 
которая охватит все районы 
Кузбасса. Один физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
открыли после реконструкции в 
Белове, еще один построен при 
помощи инвесторов в поселке 
Бачатский Беловского района. 
Строим в Новокузнецке спор-
тивный центр для волейболис-
тов в Новоильинском районе, 
спорткомплекс с бассейном и 
стадион «Металлург» в Белове. 
В Салаире отремонтировали 
стадион, по всей области ставим 
площадки с уличными трена-

жерами и оборудованием для 
воркаута.

Важное направление работы 
— формирование комфортной 
городской среды. Возле Прези-
дентского кадетского училища 
мы создали парковые зоны, 
отремонтировали фасады сосед-
них домов, дорожное покрытие 
на прилегающих проспектах и 
бульварах. Получилось большое 
пространство для семейного 
отдыха со скамейками, дорож-
ками для велосипедистов и пе-
шеходов.  В сентябре прошлого 
года в Кемерове открыли Парк 
Ангелов — место памяти о тра-
гических событиях марта 2018 
года. Мы стремились сделать 
парк не мрачным, создать кра-
сивое, уютное пространство. В 
Новокузнецке реконструируем 
парк имени Гагарина и кинотеатр 
«Коммунар».

Эта работа не ограничивает-
ся двумя крупнейшими городами 
Кузбасса. Ставлю коллегам за-
дачу создавать в каждом городе 
и районе новые общественные 
места, где людям будет приятно 
находиться. В Салаире в про-
шлом году отреставрировали 
дворец культуры, восстановили 
городской парк культуры и 
отдыха, на месте которого был 
заросший пустырь. В Гурьевске 
построили детский сад, право-
славный храм, благоустроили 
сквер Металлургов. Стратеги-
ческая цель — добиться таких 
изменений во всех населенных 
пунктах Кузбасса.

Коронавирус и снижение 
мировых цен на энергоноси-
тели негативно влияют на ряд 
отраслей экономики. Угольный 
кризис закончится, как и все 
остальные кризисы. Но ждать 
этого и не предпринимать ника-
ких мер бессмысленно. Именно 
поэтому особенно важно раз-
вивать строительство. Новые 
большие стройки дадут людям 
работу, позволят благополучно 
пережить непростой период и 
создать базу для дальнейшего 
развития Кузбасса.

Губернатор Кузбасса
                      С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Решение вопросов демогра-
фии – одно из важнейших задач 
государства на ближайшие 
годы. Поэтому в поправках в 
Конституцию РФ забота о детях 
провозглашается приоритетом 
для государственной полити-
ки, прописывается поддержка 
молодых и многодетных семей 
и закрепляется роль традици-
онных семейных ценностей в 
нашем обществе.

Статья 67.1
4.  Дети являются важнейшим 

приоритетом государственной 
политики Российской Федерации. 
Государство создает условия, 
способствующие всестороннему 
духовному, нравственному, ин-
теллектуальному и физическому 
развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и 
уважения к старшим. Государство, 
обеспечивая приоритет семейного 
воспитания, берёт на себя обязан-
ности родителей в отношении детей, 
оставшихся без попечения.

Статья 72.1
В совместном ведении Россий-

ской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации находятся: 

е) … общие вопросы молодёж-
ной политики…

ж)… защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; защита инс-
титута брака как союза мужчины 
и женщины; создание условий для 
достойного воспитания детей в 
семье, а также для осуществления 
совершеннолетними детьми обязан-
ности заботиться о родителях…

Статья 114 
Правительство Российской 

Федерации: 
в) обеспечивает проведение 

в Российской Федерации единой 
социально ориентированной госу-
дарственной политики в области … 
поддержки, укрепления и защиты 
семьи, сохранения традиционных 
семейных ценностей…

Предложенные изменения га-
рантируют реализацию государс-
твенных программ поддержки 
семей с детьми, сохранение ма-
теринского капитала и выплаты 
нуждающимся. 

На всех уровнях продолжит-
ся забота о здоровье детей, их 
образовании и нравственности, 
будут создаваться условия для 
популяризации многодетности. В 
современном обществе меняется 
отношение к семьям, где воспиты-
вается не только один-два ребёнка, 
а три-четыре, а то и больше. Это 
становится нормой и говорит о 
формировании здорового обще-
ства, которое заботится о своём 
будущем. 

Также в главном законе стра-
ны определено, что материнство, 
детство и семья находятся под 
защитой государства. Важно со-
хранить  в современном обществе 
традиционные ценности, которые 
складывались в нашей стране 
веками. В частности, речь идёт о 
защите института брака как союза 
мужчины и женщины. 

Предложенные поправки будут 
внесены исключительно после под-
ведения итогов общероссийского 
голосования.

Наш корр.

Строительство: поддержка экономики  
в условиях COVID-19

Дети 
и семья – 

в приоритете
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Заботы властиЗаботы власти

В 2019 году в рамках областной 
акции «100 детских площадок го-
родам и районам Кузбасса» во всех 
территориях Кемеровской области 
установили игровое оборудование 
на выделенные из регионального 
бюджета деньги. Из 50 млн рублей 
было израсходовано на установку 
площадок 30,7 млн, а оставшиеся 
средства Сергей Евгеньевич Цивилев 
решил направить на приобретение 
скейт-парков и памп-треков.

Площадка, предназначенная для 
катания на роликах, самокатах, скей-
тбордах и велосипедах появилась 
и в городе Полысаево. Памп-трек 
уже облюбовали юные экстремалы, 
которые при этом не забывают соб-
людать необходимые в нынешней 
обстановке правила безопасности 
(дистанция 1,5 м), а вот скейт-парк 
будет сдан в эксплуатацию в скором 
времени - некоторые работы ещё не 
завершены. 

Памп-трек - это сборная спор-
тивная трасса из модулей разной 
геометрии. Пользоваться ею могут 
как дети, так и взрослые. 

Скейт-парк - специально пост-
роенная площадка для людей, зани-
мающихся экстремальными видами 
спорта.

Чем обусловлена актуальность 
памп-треков и скейт-парков? 

В первую очередь тем, что они 
объединяют людей и позволяют ак-
тивно проводить свободное время 
и совершенствовать спортивные 
трюки.

Памп-трек и скейт-парк не требуют 
постоянного и особого обслуживания 
- такая «неприхотливость» может 
только радовать. 

Безопасность (казалось бы - уди-
вительно, ведь риск получения травм 
при занятии активными видами спорта 

присутствует) - очень значимый аспект 
памп-трека и скейт-парка. Вместо того, 
чтобы кататься по дорогам или, чего 
хуже, посещать опасные локации, 
любители активного образа жизни 
имеют возможность пробовать себя 
в спорте в специально отведённом 
для этого месте. 

Польза для здоровья очевидна - 
отличная кардионагрузка тренирует 
все тело. Катание на велосипеде и 
скейтборде также прекрасно подходит 
для сжигания калорий и приведения 
мышц в тонус.

Любовь Алексеевна Шерстобито-
ва, начальник управления молодёжной 
политики, спорта и туризма Полысаев-
ского городского округа, рассказала 
о появлении площадки для катания в 
нашем городе: «У нас ведь уже есть 
площадки игровые, волейбольные, 
баскетбольные, а такой, специали-
зирующейся на экстремальных видах 
спорта, не было. Она - первая в городе, 

и, думаю, будет всегда востребована. 
Молодёжь, я уверена, с особенным 
желанием будет реализовывать свои 
спортивные способности. Дети и 
подростки довольны появлением 
давно ожидаемой площадки, и мы 
вместе с ними. 

Отмечу, что одна часть площадки 
(памп-трек) готова к использованию, 
и на ней катаются ребята. Посещать 
её уже можно, так как Сергей Евгень-
евич Цивилев объявил о послаблении 
режима самоизоляции, а другая (скейт-
парк) ещё монтируется».

Катание на памп-треке и в скейт-
парке - это отличный способ повысить 
уровень физической подготовки 
райдеров, и было бы здорово, если 
подобные площадки появились в 
каждом городе, а экстрим стал ком-
фортным и доступным.

Татьяна АНАНЬЕВА. 
Фото Алексея КОЛЕСНИКОВА.

Традиционный объезд города 
представителями администрации 
состоялся в среду, он проходил в 
районе ШПУ (бывшей шахты «По-
лысаевская»). 

Как всегда, по ходу движения 
автобуса глава города В.П. Зыков 
отмечал места, требующие внимания. 
Так, много обращений поступало от 
жителей квартала №11,  касающихся 
внутриквартального проезда между 
домами №80 и 82 по ул. Космонавтов. 
Под весом автомобилей в межсезонье 
и дождливые дни в грунте появлялись 
ямы с лужами, а грязь в больших 
количествах выносилась на колёсах 
во дворы и на дорогу. Как временное 
решение, было установлено несколько 
бетонных блоков, преграждающих 
путь машинам. Квартал окружён хоро-
шими асфальтированными дорогами, и 
с них можно спокойно заехать в любой 
двор. Правда, не всем пришёлся по 
нраву закрытый проезд – были случаи, 
когда блоки сдвигали. Ситуация на 
контроле – заграждение неизменно 
возвращается на своё место. 

Внешний облик города зависит 
от многого, в том числе и мелочей. 
Например, неряшливый вид придает 
зданию у «Зари» поникшее украшение 
из полусдутых воздушных шариков, 
размещённое над новым магазином. 
Такое нужно своевременно отслежи-
вать сотрудникам торговой точки. 

Несмотря ни на что, город продол-
жает обустраиваться – так, во всю идёт 
покос газонов общественных мест. 
Комиссия обратила внимание на ок-
репшие сосны вдоль улицы Копровая. 
К единому виду планируется привести 
вид улицы, в частности, ограждений  
индивидуальных домов. Облезшие 
заборы из старого штакетника смот-
рятся некрасиво. Многие хозяева уже 

установили современные ограды из 
профлиста – они не только выглядят 
эстетично, но и защищают усадьбу 
от чужих глаз и дорожной пыли. Так 
что и остальным жителям частного 
сектора полезно ещё раз обратить 
внимание на ограждение.

Новое здание детского сада №2 
разместится между улицами Пан-
фёрова и Конституции. Сейчас его 
строительство на этапе нулевого 
цикла – ниже уровня земли идёт 
возведение фундамента. Работа ки-
пит: строители деловито курсируют 
внутри залитых элементов. Срок сдачи 
объекта – декабрь 2020 года. Будем 
надеяться, что совсем скоро ребятня 
самого старого садика заселится в 
современное уютное помещение. На 
информационном баннере, закреплён-
ном на ограждении стройки, можно 
увидеть облик будущего дошкольного 

учреждения на 140 мест.
Вместе с появлением детского сада 

преобразится и окружающее про-
странство. Ещё несколько лет назад 
здесь стояло старое жильё барачного 
типа. Дома снесли, их место стало 
хаотично зарастать кустарниками и 
травой. Аварийные тополя спилят, 
сформируют газоны, а вдоль квартала 
по ул.Панфёрова установят огражде-
ние. Здесь же, а также на ул.Токарева 
обновят систему освещения – опоры 
окрасят, светильники – заменят. 

Неприглядная картина нарисова-
лась на месте бывшего барака №11 
по ул.Техническая. Глава города 
дал задание зачистить этот участок.
Также будет решаться судьба за-
брошенного деревянного здания по 
ул.Токарева, 6. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Текущая неделя началась с выходного понедельни-
ка, а рабочий вторник  - с первых отмен ограничений, 
связанных с пандемией коронавируса. 

Согласно распоряжению губернатора Кузбасса 
С.Е. Цивилева, к работе приступили многие объекты 
розничной торговли, расположенные вне торговых цен-
тров – магазины одежды и обуви, электроники, бытовых 
товаров и т.д. При этом требование соблюдения всех мер 
безопасности для посетителей сохраняется. 

Чтобы частичное снятие ограничений не вызвало 
быстрый рост заболеваемости, всем жителям необходи-
мо носить маски или их аналоги, а также пользоваться 
перчатками в общественном транспорте, на остановках, 
аптеках, магазинах и в любых общественных местах, 
расположенных внутри зданий, в помещениях. Об этом 
напоминают информационные листы во всех торговых 
точках и автобусах. 

Помните о соблюдении социальной дистанции в пол-
тора метра в любых местах взаимодействия с другими 
людьми.

Со вторника снято ограничение на прогулки: теперь 
можно проводить время в парках, скверах, на аллеях и 
площадях. Рарешены также занятия спортом на стадионах 
и спортивных площадках. Думаю, все, кто был на этой 
неделе в районе стадиона имени А. Абрамова обратили 
внимание на огромное количество любителей активного 
образа жизни и спортсменов. К их большой радости 
тренироваться можно, не нарушая запреты, тем более 
что погода для этого стоит самая лучшая. 

Учтите -  пока запрещено находиться в местах отдыха 
у воды! 

«Это первый шаг на пути возвращения к нормальной 
жизни. Но если ситуация ухудшится, нам придется вер-
нуться к прежним ограничениям. По какому пути будет 
развиваться ситуация, зависит от каждого из нас — от 
того, как мы соблюдаем ограничения. Берегите себя!», - 
сказал в своём обращении к кузбассовцам губернатор. 

На данный момент один из полысаевцев с подтверж-
дённым диагнозом COVID-19 выписан из медицинского 
учреждения и находится дома, второй – под наблюдением 
медиков в больнице.

О том, какие меры будут действовать на следующей 
неделе, С.Е. Цивилев обычно рассказывает в конце пре-
дыдущей. Пока информации об этом нет, но мы, как и все 
жители области, надеемся на улучшение ситуации.

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Обновление «первой»

Территория экстрима

ПрофилактикаПрофилактика

На пути 
к возвращению 

в обычную жизнь

Сводка по состоянию на 11.00  14 мая:
- Ещё у 14 пациентов подтвердился диагноз «коро-

навирусная инфекция»: восемь в Новокузнецке, два 
– в Кемерове, по одному – в Калтане, Мысках, Про-
копьевске и Ижморском районе. Они изолированы, 
получают лечение. Всего за весь период по области 
выявлено 296 случаев заболевания.

- Пять пациентов с подтверждённым диагнозом 
были выписаны: трое жителей пгт Краснобродский 
и двое – из Анжеро-Судженска. Таким образом, от 
коронавируса вылечились уже 89 человек.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса 200 
больных коронавирусом.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и 
на домашней 14-дневной самоизоляции находятся 
6682 человека. 

КОГДА:
- При контактах с людь-

ми, имеющими симптомы 
ОРВИ (лихорадка, насморк, 
кашель, чихание, заложен-
ность носа).

- Находясь в людных 
местах или транспорте.

- При контактах с людь-
ми, если у вас есть симпто-
мы ОРВИ.

ВАЖНО: 
- Меняйте маску на но-

вую каждые 2-3 часа или 
чаще.

- Выбрасываете маску 
в урну сразу после исполь-
зования.

- После прикосновения 
к использованной маске 
тщательно вымойте руки 
с мылом.

Правильно надетая маска плотно прилегает к лицу, 
закрывает рот, нос и подбородок.

Вшитое крепление маски плотно прижато 
к спинке носа.

Складки маски расправлены.
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Молодёжный форматМолодёжный формат

КонкурсКонкурс

Конкурс проводится с 
2001 года департаментом 
молодежной политики и 
спорта совместно с ор-
ганами местного самоуп-
равления для того, чтобы 
молодые укрепляли свой 
союз, не забывали беречь 
и уважать друг друга, быть 
единым целым. 

На сей раз первый ре-
гиональный  тур конкурса 
проходит дистанционно. 
Его участники - семьи, 
победившие на муници-
пальном этапе. Во второй 
региональный тур, кото-
рый состоится в июне (в 
прошлом году он проходил 
в музее-заповеднике «Том-
ская Писаница», и семья 
Граф из нашего города 
заняла почётное третье 

место) попадут лишь пять 
семей.

Представление презен-
тации «Семейный альбом 
- наша история» - первое ис-
пытание начального тура. 
Семьи делятся рассказом 
о зарождении и построе-
нии отношений, о своём 
времяпрепровождении, 
достижениях, демонстри-
руют яркие фотографии из 
личных архивов. Следую-
щее испытание заключа-
ется в том, чтобы записать 
информационный пост с 
советами по воспитанию 
детей - «Лайфхаки нашей 
семьи». 

«Во втором туре, - рас-
сказывает Ирина Викто-
ровна Шерина, директор 
Городского молодежного 

центра, - семьи показывают 
свои интеллектуальные, 
творческие и спортивные 
способности, задействуя 
при этом команду - бабу-
шек, дедушек, например. 
В прошлом году участники 
и на лошадях скакали, и 
блины на горячем пне пекли 
- было очень интересно». 

По словам Ирины Вик-
торовны, которая помогает 
участникам  в подготовке 
программы, выбор семьи 
- довольно сложное заня-
тие. Так как не редкими 
бывают случаи, когда пара 
опасается не справиться 
с испытаниями конкурса, 
и подобрать не боящихся 
заявить о себе активных 
молодых людей - задача не 
из лёгких, но и в этом году с 

ней успешно справились.
Семья Павловских за-

родилась относительно 
недавно. Супруги - сту-
денты. 

Глава семьи учится на 2 
курсе в КузГТУ. Параллель-
но с этим молодой человек 
устраивается на работу на 
шахту им. Тихого. Ксения 
обучается в техникуме 
СТФ КемГУ, на 2 курсе. 
Пара воспитывает дочку 
Софью, которой сейчас 
один годик.

Сохранение традиций в 
не совсем простых условиях 
- это то, о чем мы должны 
заботиться. Участие в  еже-
годном конкурсе «Молодая 
семья Кузбасса» семьи Пав-
ловских - важный вклад в 
поддержание института 
семьи и брака, в сохранение 
семейных ценностей. 

Мы надеемся, что Ан-
тону и Ксении будет со-
путствовать успех на про-
тяжении всего их участия 
в конкурсе, и желаем им 

победы. Как показывает 
опыт прошлых лет, полы-
саевцы всегда достойно 
представляют свой город 
и зачастую становятся фи-

налистами. Пусть и в этом 
году нам повезёт!

Татьяна АНАНЬЕВА.
Фото предоставлено
 семьей Павловских.

Как рассказал главный 
специалист по работе с мо-
лодёжью Никита Олегович 
Колесников, конкурс ставит 
своей целью выявить лидер-
ские качества среди ребят, 
которые занимаются в детс-
ко-юношеских организациях  
своих школ. Отличительная 
особенность этого года 
– самовыдвиженцы: участие 
мог принять любой подрос-
ток в возрасте от 13 до 17 
лет, живущий в Полысаеве, 
независимо от места учёбы. 
За право носить почётное 
звание победителя конкурса 
лидеров состязались: Ники-
та Ухаткин (школа №14), 
Екатерина Зверкова (школа 
№32), а также самостоя-
тельно заявившиеся Арина 
Конева и Андрей Бударин. 
Все ребята – волонтёры, 
активные участники мо-
лодёжных событий города, 
их имена постоянно звучат 
в сводках достижений. 

Поскольку конкурс про-
ходил в преддверии Дня 
Победы, непременным стал 
посвящённый ему этап. 
Каждый лидер и его команда 
разместили у себя на стра-
ницах в сети «Инстаграм» 
фотографии участников 
Великой Отечественной 
войны - наших земляков, 
написали о них краткие 
биографические сведения 
и распространили дальше 
эстафету. Затем прошёл 
краткий тест-опрос («квиз») 
«Протестируйся, патриот», 
также связанный с войной. 
Выполняя его, ребята пока-
зали знания об основных 
датах, сражениях, городах-
героях, подвигах земляков. 

Как отметил Никита Оле-
гович, участники успешно 
справились с испытанием.

Ещё одно задание – мо-
нологи на тему «Герой наше-
го времени». Нужно было 
подготовить минутное видео 
с рассуждением. Интересно, 
что каждый из конкурсантов 
по-своему рассмотрел зада-
ние. Все сошлись во мнении, 
что одним из них является 
образ волонтёра.

Например, Андрей Бу-
дарин, считает, что герой 
нашего времени - это чело-
век, готовый бескорыстно 
помогать другому. «Когда вы 
последний раз делали добро 
не потому, что так надо, так 
подобает в обществе или 
для того, чтобы просто по-
лучить какую-то выгоду для 
себя? – задаёт он вопрос в 
монологе и поясняет почему. 
- Ведь именно такое качес-
тво как бескорыстность 
отличает настоящего героя. 
Он никогда не попросит 
чего-то взамен, потому что 
делает добро во благо других 
людей». 

Человек, который тру-
дится на благо общества, 
любит свою работу, своё 
дело и отдаётся ему пол-
ностью – важные харак-
теристики героя нашего 
времени в понимании Кати 
Зверковой. Он стремится 
стать лучшей версией себя, 
не ждёт похвалу, а идёт 
дальше, освещая всё вокруг 
своей улыбкой, навстречу 
трудностям и победам, в том 
числе и над своими ленью, 
эгоизмом, нерешительнос-
тью и страхом. 

Никита Ухаткин считает, 

что настоящие герои живут в 
каждом из нас. «Мальчик, ко-
торый помог девочке снять с 
дерева котенка, становится 
для неё полноправным геро-
ем. Примером героев явля-
ются волонтёры, которые 
вместе со своей помощью 
отдают частичку себя. Для 
нас героями являются наши 
родители, которые вырасти-
ли нас такими, какие мы есть. 
И мы становимся героями 
для них для них, добиваясь 
новых успехов», - рассуж-
дает участник.

Арина Конева предполо-
жила, что героем может быть 
кто-то из современников 
или даже из её сверстников, 
кто отличается каким-то 
поступком, решением или 
поведением. Это, прежде 
всего, люди с чистой душой, 
добрым сердцем, бескорыс-
тные, отзывчивые, понима-
ющие и целеустремлённые. 
Для того, чтобы сегодня 
стать героем, необязательно 
жертвовать жизнью ради 
кого-то или чего-то, до-
статочно просто не терять 
своей человечности.

Заключительным – и 
главным - этапом стала за-
щита социальных проектов, 
направленных на преобра-
зования, реализацию каких-
то важных дел, которых, на 
взгляд участников, не хва-
тает в нашем городе. Впос-
ледствии эти задумки могут 
быть воплощены в жизнь 
с Городским молодёжным 
центром. Представление 
проектов проходило при 
помощи программы для 
конференций – участни-
ки, конкурсная комиссия и 
организаторы могли видеть 
друг друга, слышать и зада-
вать вопросы. 

Никита Ухаткин предло-
жил провести SMM-фести-
валь – обучать желающих 
ведению социальных сетей. 
Он разработал недельную 
программу лекций с практи-
ческими занятиями: научить 
подбирать содержание сво-

ей страницы или группы, 
создавать личный бренд 
и т.д. Развивая страницу, 
можно привлечь подпис-
чиков для распростране-
ния идей, взаимодействия 
с единомышленниками, ну, 
и, конечно, зарабатывать. 
Проект, безусловно, будет 
востребованным. 

Обустроить площадку 
для выгула собак предлагает 
Арина Конева. Тема острая 
и актуальная. Там можно 
было б не только гулять с 
питомцем, но и тренировать 
его, проводить конкурсы, 
выступления, выставки. В 
качестве изгороди выса-
дить деревца или сделать 
полноценное ограждение. 
Проект предусматривает 
денежные затраты, девушке 
подсказали, что их можно 
найти при помощи грантов, 
а также привлечь к софи-
нансированию сообщество 
владельцев четвероногих. 
Следить за порядком на пло-
щадке могут и волонтёры, и 
ответственные активисты-
собаководы.

Андрей Бударин пред-
ложил благотворительный 
проект по сбору денежных 
средств для ребят с ограни-
ченными возможностями, из 
малообеспеченных семей. 
Вместе со своей командой 
он готов создавать видеоро-
лики, где дети рассказывали 
бы о своих увлечениях и меч-
тах. Затем изготавливали бы 
поделку, которую волонтёры 
выставят на интернет-аук-
ционе. Желающий помочь 
может выкупить изделие, а 
средства от продажи будут 
перечислены семье или на 
реализацию мечты. 

Проект Кати Зверко-
вой называется «Вместе с 
папой». Его цель – прове-
дение в школе марафона с 
одноимённым названием. 
Он ставит задачей сблизить 
пап и детей и представляет 
цикл мероприятий: флеш-
моб, шахматный турнир, 
различные акции, одно-

дневный поход, конкурс 
сочинений, фотовыставка. 
Причём проект должен  был 
реализоваться в школе №32 
в мае. Помешала пандемия, 
а значит марафон  перене-
сут на другое время.  По 
доброй традиции учреж-
дения его итоги подведут 
на ежегодной школьной 
ассамблее, участники будут 
награждены. 

Директор ГМЦ Ирина 
Викторовна Шерина от-
метила значимость навы-
ка создавать социальные 
проекты. Это формирует 
умение видеть проблемы, 
аккумулировать идеи, тща-
тельно продумывать дета-
ли, чётко представлять все 
этапы реализации и итоги, 
а главное – получать гран-
товую поддержку на вопло-
щение проекта. В будущем 
это поможет создавать и 
бизнес-проекты. 

После подсчёта набран-
ных баллов победителем 
конкурса стала Екатери-
на Зверкова – она полу-
чает бесплатную путёвку 
на смену в РБС. Никита 
Ухаткин и Арина Конева, 
занявшие второе и третье 
место, соответственно, - 
скидку на путёвку в РБС, 
а Андрей Бударин – право 
стать участником смены. 
К слову, Никита и Андрей 
уже имеют почётные звания 
республиканцев, но кто же 
откажется ещё раз побывать 
в этом удивительном мире 
– Республике Беспокойных 
Сердец. Напитавшись иде-
ями, получив новые навыки 
и знания, ребята вернутся 
реализовывать всё новые 
проекты в родной город.

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: 

Екатерина Зверкова. 

«Молодой семье» помехи не страшны
Вирус участию в интересном конкурсе 
не помеха - так решила семья Павловских 
из города Полысаево. Антон и Ксения продолжают жить 
насыщенной жизнью и в условиях самоизоляции, 
и доказательство тому - их желание представлять 
свой город в «Молодой семье Кузбасса - 2020».

Социальные проекты – в жизнь!
В конце апреля в Полысаеве состоялся 
традиционный конкурс «Лидер XXI века». 
Он стартовал «по графику», но, как и многие
состязания в нынешней ситуации, 
проходил в дистанционной форме.
Специалисты Городского молодёжного 
центра, на базе которого проходит 
конкурс, организовали прохождение
трёх этапов в онлайн-формате. 
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Цветёт сирень, 
колышутся знамёна

Пожалуй, давно у нас не про-
водилось одновременно столько 
акций и добрых дел, как за несколь-
ко дней до празднования 75-летия 
Победы – «Окна Победы», «Вам, 
родные!», «Звезда Героя», «Мы всё 
равно скажем спасибо!»… Так, 
седьмого мая в сквере «Единый 
Кузбасс» волонтёры организовали 
уголок памяти «Мы помним. Мы 
гордимся», посвящённый ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
На специальных стендах были 
размещены фотографии известных 
людей города Полысаево: Лейкина 
Семёна Евельевича, Игнатьевой 
Александры Евгеньевны, Де-
мидова Александра Ивановича, 
Артемьевой Галины Ивановны 
и Дзензелевского Александра 
Григорьевича. Идейными вдохно-
вителями и организаторами этого 
нужного дела стали сотрудники 
Городского молодёжного центра, 
спортивных школ и управления 
молодёжной политики, спорта и 
туризма.

В этот же день в рамках Все-
российской акции «Сад Памяти» на 
улице Крупской работники МКП 
«Благоустройство» высадили две 
сотни кустов сирени – символа 
весны и Победы. Всего к 9 Мая на 
территории нашего города появи-
лось 1475 новых саженцев разных 
деревьев и кустарников.

В преддверии юбилейной даты 
Полысаево присоединился к акции 
«Знамя Победы». Знамя Победы 
- это штурмовой флаг 150-ой 
Идрицкой стрелковой дивизии. 
Он был водружен на крыше зда-
ния рейхстага в Берлине первого 
мая 1945 года красноармейцами 
Алексеем Берестом, Михаилом 
Егоровым и Мелитоном Кантария. 
В память об этом дне красные 
полотнища были закреплены на 
фасадах жилых домов полысаевцев 
по пути традиционного шествия 
колонны Бессмертного полка.

Одна тысяча флагов Россий-
ской Федерации украсила улицы 
нашего города к юбилею Великой 
Победы. Это уже другая акция 
- «Флаги России. 9 Мая». Главная 
цель всероссийского флешмоба 
- показать единение людей, не-
смотря ни на какие обстоятель-
ства. Активное участие приняли 
учреждения культуры, спорта, 
образования, социальной защиты 
населения, предприятия. Сами жи-

тели с удовольствием разместили 
у себя под окнами триколоры.

Таким образом полысаевцы 
основательно подготовились к 
встрече священной для нас юби-
лейной даты. И хотя из-за корона-
вирусной инфекции все массовые 
праздничные шествия и концерты 
оказались под запретом, праздник 
состоялся!

Мы признались 
в любви к ветеранам

Большой военный грузовик, 
украшенный яркими плакатами с 
надписями и красной пятиконечной 
звездой, в этот праздничный день 
побывал в разных уголках нашего 
города. Везде его сопровождали 
военные песни, которые лились из 
громкоговорителя. Жители города, 
увидев нарядную музыкальную 
машину, улыбались - сегодня 
праздник Победы!

На этом автомобиле передви-
галась творческая фронтовая 
бригада – артисты ДК «Родина». 
Задача у неё была очень важная 
– подарить праздничный концерт 
ветеранам войны, их в Полысаеве 
осталось всего четыре человека. 
Первым делом машина направилась 
к ветерану Великой Отечествен-
ной войны Фаине Фёдоровне 
Ивановой. Вместе с артистами к 
женщине приехали и социальные 
работниками с огромным букетом 
цветов и подарками - поздрави-
тельными открытками от главы 
города В.П. Зыкова и от губер-
натора Кузбасса С.Е. Цивилева, 
а также продуктовым набором от 
депутата Государственной Думы 
РФ П.М. Федяева.

Это был очень трогательный 
концерт. Артисты под окнами пели 
любимые песни: «Казаки в Берли-
не», «Синий платочек», «Смуглянка», 
«Катюша», «День Победы». А Фа-
ина Фёдоровна, стоя на балконе, 
вытирала слёзы и всё повторяла: 
«Спасибо, спасибо, спасибо…». 
Многие соседи выглянули в окна 
и дружно подпевали знакомые 
мелодии.

Тоже самое повторилось и 
во дворе, где проживает ветеран 
войны Хатиф Фатыхович Закиров. 
Он вышел на балкон вместе со 
своей супругой. Видно было, что 
пожилые люди до слёз тронуты 
таким вниманием и подарками.

А на улице Рябиновая, где 
проживает бывшая зенитчица-
пулемётчица Зайнаб Аюповна 

Валиуллина, фронтовую бригаду 
встретила её многочисленная 
семья – и внуки, и правнуки. Все 
соседи бросили свои дела и тоже 
пришли поздравить ветерана и 
поучаствовать в концерте.

Конечным пунктом в маршру-
те фронтовой бригады стал дом 
ветерана Михаила Дмитриевича 
Сарамудова. Как и в прежние 
Дни Победы он с гордостью надел 
пиджак, на котором закреплены 
многочисленные доказательства 
его военных достижений.

Вот так по-домашнему, с осо-
бой теплотой и любовью наши 
ветераны получили поздравления 
от своих земляков. Праздник По-
беды для них получился особенно 
волнительным, о нём они будут 
вспоминать ещё долго.

И спели, 
и посветили

После поздравления ветеранов 
фронтовая бригада продолжила 
свой путь по дворам полысаевцев, 
чтобы вместе с ними спеть песни 
Победы. Один из адресов – дом, где 
проживает Почётный гражданин 
города Ольга Ивановна Станчева. 
Она уже ждала артистов со своей 
семьёй, широко открыв окна. В 
микрофон Ольга Ивановна позд-
равила соседей и жителей города 
с Днём Победы.

- В этот день хочется всем 
пожелать чистого мирного неба, 
чтобы наши дети и внуки росли без 
горя, чтобы наш город становился 
красивее и красивее. Чтобы жизнь 
у нас была достойная того подвига, 
которые совершили наши деды и 
прадеды. - сказала Ольга Ивановна. 
А затем все дружно исполнили 
главную песню праздника – «День 
Победы со слезами на глазах».

Эта мелодия в нашем горо-
де звучала до самого вечера. 
Таким образом полысаевцы с 
удовольствием присоединились 
в всероссийской акции «Поём 
двором». Люди пели на балконах, в 
своих дворах, квартирах. А когда 

совсем стемнело, в 22.00 в окнах 
жителей нашего города зажглись 
«фонарики Победы». Одни зажи-
гали свечи и ставили их на окна, 
другие включали фонарики. Эти 
многочисленные огоньки стали 
своеобразным салютом в честь 
Дня Победы и выражением нашей 
благодарности всем ветеранам 
войны и труженикам тыла…

В этот же день в аккаунте 
Инстаграм в прямом эфире все 
желающие могли посмотреть 
праздничные концерты, кото-
рые подготовили коллективы ДК 
«Родина» и ДК «Полысаевец». А 
полысаевская ЦБС организовала 

прямую трансляцию акции «Стена 
Памяти» и проекта «Дважды Побе-
дители». Историческую экскурсию 
в режиме «онлайн» провела библи-
отекарь краеведческого сектора 
Т.Т. Карюкина.

Несмотря на рамки, который 
установил для нас коронавирус, 
мы, полысаевцы, сообща отпраз-
дновали юбилейный День Победы 
так, что он прошёл через наши 
сердца. Каждый из нас сделал в 
этот день хоть и маленький, но 
свой вклад.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

ПраздникПраздник

Слёзы и радость победного мая
Кто бы знал, что юбилейный День Победы, к которому вся страна 
долго и тщательно готовилась, пройдёт вот так – в режиме «онлайн», 
в самоизоляции? Но неожиданно для всех этот майский 
праздничный день принёс нам столько радости, 
трогательных минут, 
волнений и счастья, что стало понятно –
ничто не может омрачить этот великий праздник.

Бессмертный полк семьи Кравченко.Фрагмент обелиска в сквере памяти.

Участница ВОВ Ф.Ф. Иванова.Участница ВОВ Ф.Ф. Иванова.

Концерт для семьи Закировых.Концерт для семьи Закировых.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 19 мая

СРЕДА, 20 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Документальный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный
          спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)

13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Кибер» (16+) 
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+) 

НТВ

05.10 Т/с «Москва: Три вокзала» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
         «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы: 
          Смерч» (16+) 
13.20 «Обзор. ЧП» (16+) 
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано
          на реальных событиях» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+) 
23.15 «Поздняков» (16+) 
23.25 Т/с «Живой» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “Холостяк-7» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+) 
18.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)

18.32 «Панорама событий» (12+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвачка!” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Большое зло 
          и мелкие пакости» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
23.20 Т/с «Брак по завещанию: 
           Возвращение Сандры» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
06.40 М/с «Тролли» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.15 М/ф «Би Муви: 
           Медовый заговор» (0+)
11.55 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
13.45 Х/ф «Голодные игры» (16+)
16.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена: 
          На заре справедливости» (16+)
23.00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

05.25 Т/с «Великолепная  пятерка» (16+) 
06.05, 09.25, 13.25 Т/с «Высокие 
          ставки» (16+) 
15.15 Х/ф «Пуля Дурова» (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» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Просто неотразима» (12+) 
07.15 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
09.15 Х/ф «Дикая штучка» (16+) 
10.55 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
13.15 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба-2: Я тебя хочу» (16+) 
15.40 Х/ф «Любовь и прочие
          неприятности» (16+) 
17.30 Х/ф «Друг невесты» (16+) 
19.25 Х/ф «Чего хочет девушка» (12+) 
21.25 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
23.30 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)  

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Дитя робота» (16+) 
07.30 Х/ф «Код 8» (18+) 
09.00 Х/ф «Малышка зомби» (18+) 
10.40 Х/ф «Миллиард» (12+) 
12.15 Х/ф «Тело Христово» (16+) 
14.10 Х/ф «Zoмбилэнд: 
          Контрольный выстрел» (18+) 
15.45 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+) 
17.45 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+)
19.20 Х/ф «Сын дьявола» (18+) 
21.05 Х/ф «Код 8» (18+) 
22.45 Х/ф «Финальный счет» (16+) 
00.30 Х/ф «Однажды... 
          в Голливуде» (18+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 
07.15 Х/ф «Облачный атлас» (16+) 
09.55 Х/ф «Одержимость» (16+) 
11.40 Х/ф «Изгой» (12+) 

13.55 Х/ф «Другой мир» (18+) 
15.45 Х/ф «Другой мир-2:
           Эволюция» (18+) 
17.25 Х/ф «Дикие штучки» (18+) 
19.05 Х/ф «Сеть» (16+) 
20.55 Х/ф «Терминал» (12+) 
23.00 Х/ф «Спасти рядового
          Райана» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.15 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/ф «Из всех орудий» (0+)
10.20, 13.20, 14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Битва коалиций: 
          Вторая мировая война» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/ф «Загадки века: Финляндия
           - злой, добрый сосед» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

МАТЧ!

05.35 Футбол. «Спартак» - «Терек» (0+) 
07.20 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
10.00 Баскетбол. «Химки» - 
          «Фенербахче» (0+) 
12.00, 15.50, 18.05 «Все на Матч!» (12+) 
12.20 «Мундиаль. Наши соперники:
          Саудовская Аравия» (12+) 
12.40 Футбол. ЧМ-2018. Россия – 
          Саудовская Аравия (0+) 
14.45 «После футбола с Георгием 
          Черданцевым» (12+) 
16.20 «Смешанные единоборства. 
          Лига тяжеловесов» (16+) 
17.15 Лыжный спорт «Тур де Ски». 
          Масс-старт. Мужчины. 15 км (0+)  
18.50 Футбол. «Спортинг» - ЦСКА (0+) 
21.00 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
           «Манчестер Юнайтед» (0+) 
00.25 «Тотальный футбол» (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«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром
          Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир 
           с Тимофеем Баженовым» (16+) 

12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (16+) 
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (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+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы:
          Смерч» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП» (16+) 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Основано 
           на реальных событиях» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.15 Т/с «Живой» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)

14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)  
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвачка!” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 «Знать будущее: 
          Жизнь после Ванги» (16+)
07.20 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.52 «Городская панорама» (12+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
23.20 Т/с «Брак по завещанию:
           Возвращение Сандры» (16+)

СТС
 
05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+)
06.40 М/с «Тролли» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Т/с «Родственнички»(16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
11.55 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с«Родственнички»(16+)
20.00 Х/ф «Возвращение 
         Супермена» (12+)

23.00 Х/ф «Битва преподов» (16+)
00.35 Т/с «Команда Б» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.25 Т/с «Лютый» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+) 
15.30 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-4» (16+) 
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
07.25 Х/ф «Вкус ночи» (16+) 
09.20 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
11.20 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+) 
13.10 Х/ф «Союзники» (18+) 
15.30 Х/ф «Девушка моих 
          кошмаров» (16+)
17.40 Х/ф «Как отделаться
          от парня за 10 дней» (12+) 
19.50 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+) 
21.45 Х/ф «Больше, чем друг» (16+) 
23.30 Х/ф «Секс по дружбе» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Маленькие секреты 
          большой компании» (16+) 
07.30 Х/ф «По половому признаку» (16+) 
09.30 Х/ф «Гив ми либерти» (18+) 
11.20 Х/ф «Сын дьявола» (18+) 
13.05 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
14.55 Х/ф «Звонок мертвецу» (18+) 
17.05 Х/ф «Тело Христово» (16+)
19.00 Х/ф «Т2 Трейнслоттинг» (18+) 
20.55 Х/ф «Гив ми  либерти» (18+)
22.45 Х/ф «Малышка зомби» (18+) 
00.30 Х/ф «Первая любовь» (16+) 

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Миссия невыполнима: 

          Последствия» (16+) 
08.15 Х/ф «Полицейская история-2» (12+) 
10.15 Х/ф «Неверная» (18+) 
12.15 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
14.55 Х/ф «Сеть» (16+) 
16.45 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
18.30 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
21.15 Х/ф «Охотники  
           за привидениями» (6+) 
23.00 Х/ф «Годзилла» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Из всех орудий» (0+)
10.20, 13.20, 14.05 Т/с «Белые
           волки» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Битва коалиций:
          Вторая мировая война» (12+)
19.40 «Легенды армии: 
           Степан Супрун» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
          заявить...» (12+) 

МАТЧ!

06.40 «Футбольная Испания» (12+) 
07.10, 12.00, 18.05, 23.00 «Все на Матч!» (12+) 
07.55 Футбол. «Спортинг» - ЦСКА (0+) 
10.00 Баскетбол. ЦСКА - 
         «Локомотив- Кубань» (0+) 
12.25 «Мундиаль. Наши соперники: 
          Египет» (12+) 
12.50 Футбол. ЧМ-2018.
          Россия - Египет (0+) 
14.55 «Тотальный футбол» (12+) 
16.00 Теннис. Турнир «Yestoday
           Men’s Series 50» 
18.35 Баскетбол. «Анадолу Эфес» - 
          ЦСКА (0+) 
21.05 Футбол. «Зенит» - «Енисей» (0+) 
23.30 Футбол. «Арсенал» - «Челси» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.05 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+) 

22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 
01.00 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный  
          спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем  Баженовым» (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  
          спецпроект» (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 «Шальная карта» (16+) 
21.45 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+) 

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+) 

09.25 Т/с «Морские дьяволы: 
           Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы: 
          Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Обзор. ЧП» (16+) 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Основано на реальных
           событиях» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 Т/с «Пёс» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.15 Т/с «Живой» (16+) 
01.00 Т/с «Морские дьяволы: 
          Смерч» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 21 мая

ПЯТНИЦА, 22 мая

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 «Знать будущее:
          Жизнь после Ванги» (16+)
07.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.52 «Городская панорама» (12+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Территория культуры» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
23.30 Т/с «Брак по завещанию: 
           Возвращение Сандры» (16+)

СТС

05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.40 М/с «Тролли» (6+) 
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички»(16+) 
09.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена:
          На заре справедливости» (16+) 
11.55 Т/с «Восьмидесятые» (12+) 
16.00 Т/с «Воронины» (16+)  
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
          Испытание огнём» (16+) 
22.30 Х/ф «На гребне волны» (16+) 
00.25 Т/с «Команда Б» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

05.45 Т/с «Лютый» (16+) 
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+) 
11.05, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-4» (16+) 
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2»(1б+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

07.20 Х/ф «Три метра над уровнем
          неба-2: Я тебя хочу» (16+) 
09.40 Х/ф «Друг невесты» (16+) 
11.35 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
14.00 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
16.00 Х/ф «Ранэвэйс» (16+) 
17.55 Х/ф «Супруги Морган в бегах» (16+) 
19.55 Х/ф «Любовь и прочие
          неприятности» (16+) 
21.45 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
23.30 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Последний богатырь» (12+) 
07.45 Х/ф «Дитя робота» (16+) 
09.35 Х/ф «Код 8» (18+) 
11.15 Х/ф «Ночь в осаде» (18+) 
12.50 Х/ф «Малышка зомби» (18+) 
14.35 Х/ф «Сын дьявола» (18+) 

16.20 Х/ф «Альфа» (12+) 
17.55 Х/ф «Финальный счет» (16+) 
19.40 Х/ф «Однажды... 
          в Голливуде» (18+) 
22.20 Х/ф «Звонок мертвецу» (18+) 
00.30 Х/ф «Три секунды» (16+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Терминал» (12+) 
07.20 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+) 
09.00 Х/ф «Другой мир» (18+) 
10.55 Х/ф «Дикие штучки» (18+) 
12.40 Х/ф «Тайна 7 сестер» (16+) 
14.35 Х/ф «Невидимый гость» (16+) 
16.15 Х/ф «Изгой» (12+) 
18.30 Х/ф «Красные огни» (12+) 
20.20 Х/ф «Спасти рядового Райана» (16+) 
23.00 Х/ф «Красота 
          по-американски» (16+) 
00.50 Х/ф «Эрин Брокович» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 «Специальный репортаж» (12+) 
08.35 Д/ф «Из всех орудий» (0+) 
10.20, 13.20, 14.05 Т/с «Белые
         волки» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 

18.50 Д/ф «Битва коалиций:
          Вторая мировая война» (12+)
19.40 «Последний день: Янина Жеймо» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить...» (12+) 

МАТЧ!

06.15 Смешанные единоборства.
           Р. Бейдер - Ч. Конго, Д. Страус - 
           Д. Кампос (16+) 
08.10 Футбол. «Зенит» - «Енисей» (0+) 
10.00 Баскетбол. УНИКС - «Зенит» (0+) 
12.00, 15.15, 18.05 «Все на Матч!» (12+) 
12.20 «Мундиаль. Наши соперники: 
           Уругвай» (12+) 
12.40 Футбол. Россия - Уругвай (0+) 
14.45 «Агенты футбола» 
           Спецрепортаж (12+) 
16.00 Теннис. Турнир «Yestoday 
          Men’s Series 50» 
18.35 Д/ф «Одержимые» (12+) 
19.05 Смешанные единоборства. 
          А. Шлеменко - Д. Бранч, 
          И. Штырков - Я. Эномото (16+) 
20.20 Футбол. «Динамо» - «Арсенал» (0+) 
22.15 «Все на футбол!» 
22.45 «Русские легионеры» (12+) 
23.15 Футбол. «Челси» - «Ман. Юнайтед» (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

12.30 «Новости 
          ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
           истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Ограбление
          на Бейкер-Стрит» (16+) 
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)

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+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы: 
           Смерч» (16+) 
13.20 «Обзор. ЧП» (16+) 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Основано        
          на реальных событиях» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.15 Т/с «Живой» (16+)  
01.05 Т/с «Морские дьяволы: 
           Смерч» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+) 
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвачка!” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. Послезаката” (16+)
 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.37 «Городская панорама» (12+)
07.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 Т/с «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.37 «Городская панорама» (12+)
14.05 «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь по контракту» (16+)
23.30 Т/с «Брак по завещанию: 
          Возвращение Сандры» (16+)

СТС

05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+) 
06.40 М/с «Тролли» (6+) 
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00 Т/с «Родственнички»(16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.55 Х/ф «На гребне волны» (16+) 
11.55 Т/с «Восьмидесятые» (12+) 
16.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 Т/с «Родственнички» (16+) 

20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
          Лекарство от смерти» (16+) 
22.50 Х/ф «Танго и Кэш» (16+) 
00.40 Т/с «Команда Б» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-4» (16+) 
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+) 
07.55 Х/ф «Девушка моих кошмаров» (16+) 
10.05 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
12.00 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+)
13.50 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
16.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+) 
18.10 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
20.05 Х/ф «Собутыльники» (18+) 
21.50 Х/ф «История о нас» (16+) 
23.30 Х/ф «Практическая магия» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Тело Христово» (16+) 
08.15 Х/ф «Миллиард» (12+) 
09.55 Х/ф «Выжившая» (18+) 
11.45 Х/ф «Звонок мертвецу» (18+) 
13.55 Х/ф «Гив ми либерти» (18+) 
15.45 Х/ф «Девушка, которая 
          застряла в паутине» (18+)
17.35 Х/ф «Код 8» (18+) 
19.15 Х/ф «Малышка зомби» (18+) 
21.00 Х/ф «Астрал-4:
          Последний ключ» (16+) 
22.40 Х/ф «Первая любовь» (16+)
00.30 Х/ф «Клуб анонимных 
          киллеров» (18+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Неверная» (18+) 

07.20 Х/ф «Сеть» (16+) 
09.10 Х/ф «Другой мир-2:
          Эволюция» (18+) 
10.50 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
12.30 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
15.20 Х/ф «Охотники
           за привидениями» (6+) 
17.00 Х/ф «Мачеха» (12+) 
19.00 Х/ф «Прибытие» (16+) 
20.50 Х/ф «Годзилла» (12+) 
23.00 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
00.30 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 «Специальный репортаж» (12+) 
08.35 Д/ф «Из всех орудий» (0+)
10.20, 13.20, 14.05 Т/с «Белые
          волки» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости»
16.00 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва коалиций:
           Вторая мировая война» (12+) 
19.40 «Легенды телевидения: 
          Артем Боровик» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен
           заявить...» (12+) 

МАТЧ!

06.25 Х/ф «Вышибала» (16+)
08.05 Футбол. «Динамо» - «Арсенал» (0+) 
10.00 Баскетбол. «Зенит» - «Химки» (0+)
12.00, 15.35, 23.25 «Все на Матч!» (12+) 
12.20 Футбол. ЧМ-2018. 
          Испания - Россия (0+) 
16.00 Теннис. Турнир «Yestoday 
          Men’s Series 50» 
18.05 Волейбол. Россия - США (0+) 
20.40 «Реальный спорт: Волейбол» (6+) 
21.30 Футбол. «Локомотив» - «Зенит» (0+) 
23.45 Футбол. «Манчестер Сити» - 
           «Уотфорд» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Человек и закон» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Лучшее» (12+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Д/ф «Билл Уаймен: Самый тихий 
          из «Роллингов» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
21.20 «Дом культуры  
          и смеха» (16+) 
23.10 «Шоу Елены Степаненко» (12+) 
00.15 Т/с «Сваты» (12+) 
02.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Программа 112» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 «Лета не будет!» (16+)
21.00 «Весеннее обострение: 
          Новые обманы» (16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения-2» (16+) 
23.50 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)

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+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы:
          Смерч» (16+) 
13.20 «Обзор. ЧП» (16+) 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Жди меня» (12+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
22.55 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.30 «Захар Прилепин.
          Уроки русского» (12+) 
00.00 «Крутая история» (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 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 “ComedyWoman” (16+)
21.00 “КомедиКлаб” (16+)

22.00 “ComedyБаттл” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.25 Х/ф “Ослепленный
           желаниями” (16+)

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.37 «Городская панорама» (12+)
07.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.37 «Городская панорама» (12+)
14.05 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь по контракту» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (16+)
23.10 Х/ф «Можете звать
          меня папой» (16+)
01.15 «Порча» (16+)

СТС 
 
05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.40 М/с «Тролли» (6+) 
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 

08.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+) 
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+) 
23.30 «Светлые новости» (16+) 
23.55 Х/ф «Ковбои против 
           пришельцев» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-4» (16+) 
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника»
          Развлекательная программа (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Ранэвэйс» (16+) 
07.55 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+) 
09.40 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
11.35 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
13.40 Х/ф «Как отделаться от парня 
          за 10 дней» (12+) 
15.50 Х/ф «Остинленд» (16+) 
17.45 Х/ф «История о нас» (16+)
19.35 Х/ф «Практическая магия» (16+)
21.35 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 
23.30 Х/ф «Послание в бутылке» (12+) 
01.40 Х/ф «Наемные убийцы школы
          Гросс-Пойнта» (16+) 
03.40 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
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СУББОТА, 23 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 мая

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Малышка зомби» (18+) 
08.25 Х/ф «Ночь в осаде» (18+) 
10.00 Х/ф «Дальше некуда» (18+) 
11.25 Х/ф «Альфа» (12+) 
13.00 Х/ф «Финальный счет» (16+) 
14.40 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
16.15 Х/ф «Однажды... 
          в Голливуде» (18+)
18.55 Х/ф «Первая любовь» (16+)
20.40 Х/ф «Три секунды» (16+) 
22.35 Х/ф «Девушка, которая застряла
          в паутине» (18+) 
00.30 Х/ф «Карательница» (18+) 
02.00 Х/ф «Короли интриги» (16+) 

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Изгой» (12+) 
08.25 Х/ф «Терминал» (12+) 
10.25 Х/ф «Невидимый гость» (16+) 
12.05 Х/ф «Спасти рядового 
          Райана» (16+) 
14.45 Х/ф «Годзилла» (12+) 
16.55 Х/ф «Повелитель бури» (16+) 
19.00 Х/ф «Красота 
          по-американски» (16+) 
20.50 Х/ф «Эрин Брокович» (16+) 
23.00 Х/ф «Заводила» (16+) 
00.50 Х/ф «Двадцать одно» (16+) 
02.50 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 
04.25 Х/ф «Другой мир» (18+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Финансовые битвы 
          Второй мировой» (12+) 
07.10 Х/ф «Крепкий орешек» (6+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
09.15 Х/ф «Кремень: 
          Освобождение» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Х/ф «Кремень:
           Освобождение» (16+) 
14.00 «Военные новости»
14.05 Х/ф «Неслужебное задание» (12+) 
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+) 
18.00 «Военные новости» 

18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.40 Х/ф «Фронт без флангов» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.30 Х/ф «Фронт без флангов» (12+) 
22.40 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
23.10 «Десять фотографий» (6+) 
00.00 Х/ф «Это было в разведке» (6+)
01.45 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать» (12+) 

МАТЧ!

06.10 Х/ф «Мечта» (16+)
08.10 Футбол. «Локомотив» - 
          «Зенит» (0+) 
10.00 Баскетбол. УНИКС - ЦСКА (0+) 

12.05 «Все на Матч!» (12+)
12.25 Д/ф «Лучшая игра с мячом: 
          Легенды прошлого» (12+) 
13.20 Баскетбол. Россия - США (0+) 
15.25 «Все на Матч!» (12+) 
16.00 Теннис. Турнир «Yestoday
           Men’s Series 50» 
18.05 «Все на Матч!» (12+) 
19.00 «Футбольная Испания» (12+) 
19.30 «Русские легионеры» (12+) 
20.00 Футбол. «Рубин» - ЦСКА (0+) 
21.55 «Все на футбол!» (12+)
01.00 «Милан» - «Ливерпуль» (2007 г.);
          «Интер» - «Бавария» (2010 г.) 
          Избранное» (0+) 
01.30 «Идеальная команда» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 Д/ф «Эльдар Рязанов: 
          «Весь юмор я   
          потратил на кино» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.05 «Видели видео?» (6+) 
13.40 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+) 
14.50 Д/ф «Эльдар Рязанов: 
          Человек-праздник» (16+) 
16.45 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+) 
18.15 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Большая игра» (16+) 
00.10 Х/ф «Наравне с парнями» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» (12+) 
08.35 «По секрету всему свету» (6+) 
09.25 «Пятеро на одного» (6+) 
10.10 «Сто к одному» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «100янов» (12+) 
12.35 «Тест» (12+) 
13.40 Х/ф «Сжигая мосты» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!»  Вечернее шоу
          Андрея Малахова (12+) 
20.00 «Вести» в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Неотправленное
          письмо» (12+) 
01.20 Х/ф «Проездной билет» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.30 М/ф «Смывайся» (0+) 
07.00 Х/ф «Остров головорезов» (12+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 

11.15 «Военная тайна»
          с Игорем Прокопенко (16+) 
15.20 «Инструкция по выживанию: 
          8 важных уроков!» (16+) 
17.20 Х/ф «Пуленепробиваемый
          монах» (16+) 
19.20 Х/ф «Я - четвертый» (12+) 
21.30 Х/ф «В ловушке времени» (12+) 
23.40 Х/ф «Кин» (16+) 
01.30 Х/ф «Пункт назначения-2» (18+) 
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.15 Х/ф «Дом» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Доктор Свет» (16+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда 
          с Сергеем Малозёмовым» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00«НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» (16+) 
20.50 «Секрет на миллион: 
          Братья Запашные» (16+) 
22.40 «Международная пилорама» (16+) 
23.25 «Своя правда» 
          с Романом Бабаяном (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (12+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 «Прогноз погоды» (0+)
10.32 «Итоги недели» (12+)
10.52 «Все обо Всем» (12+)

10.55 «Турпрогноз» (12+)
11.00 “Однажды в России” (16+)
17.00 Х/ф “Полицейский с Рублевки: 
          Новогодний беспредел” (16+) 
19.00 “Остров героев” (16+) 
20.25 Х/ф “Полицейский с Рублевки:
          Новогодний беспредел-2” (16+)
22.00 “Женский Стендап” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “ТНТ Music” (16+)
 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.07 «Городская панорама» (12+)
06.35 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
10.20 «Пять ужинов» (16+)
10.35 Т/с «Балерина» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 «Звёзды говорят» (16+)
00.05 Х/ф «Дом на холодном 
          ключе» (16+)

СТС 

05.45 «Ералаш» (0+) 
06.20 Мультфильмы (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 М/с «Леке и Плу» (6+) 
08.25 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.55 Х/ф «Возвращение 
          Супермена» (12+) 
13.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
          Испытание огнём» (16+) 
16.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте:
           Лекарство от смерти» (16+) 
19.10 М/ф «Смолфут» (6+)
21.00 Х/ф «Армагеддон» (12+) 
23.55 Х/ф «Плохие  парни» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 «Моя правда: А Данко» (16+) 
10.00 Т/с «Мама-детектив» (12+) 
14.10 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное»
          Информационно- 

          аналитическая программа (16+) 
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+) 
07.55 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
09.55 Х/ф «Вкус ночи» (16+) 
11.50 Х/ф «Союзники» (18+) 
14.05 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+) 
16.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
18.15 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
20.15 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
22.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+) 
23.50 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
07.40 Х/ф «Миллиард» (12+) 
09.20 Х/ф «Дальше некуда» (18+) 
10.45 Х/ф «Первая любовь» (16+) 
12.35 Х/ф «Последний богатырь» (12+) 
14.25 Х/ф «Девушка, которая застряла 
          в паутине» (18+) 
16.20 Х/ф «Дальше некуда» (18+) 
17.45 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
19.15 Х/ф «Звонок мертвецу» (18+) 
21.25 Х/ф «Карательница» (18+) 
23.00 Х/ф «Однажды... 
          в Голливуде» (18+) 
01.35 Х/ф «Код 8» (18+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Другой мир-2: 
          Эволюция» (18+) 
07.55 Х/ф «Полицейская
          история-2» (12+) 
09.55 Х/ф «Красные огни» (12+) 
11.40 Х/ф «Неверная» (18+) 
13.35 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
16.25 Х/ф «Красота 
          по-американски» (16+) 
18.20 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 
19.55 Х/ф «Блондинка в законе» (12+) 
21.30 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 
23.00 Х/ф «Годзилла» (12+) 
01.05 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+) 
07.05 Х/ф «Варвара-краса,
          длинная коса» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Варвара-краса, 
          длинная коса» (0+) 
09.00 «Легенды цирка» (6+) 
09.30 «Легенды телевидения: 
          Юрий Сенкевич» (12+) 
10.15 Д/ф «Загадки века:
          Шпионка Коко Шанель» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого: 
          Дело министров» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.35 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (0+) 
16.05 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (6+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (16+) 
18.25 Х/ф «Проект «Альфа» (12+) 
20.25 Х/ф «Фартовый» (16+) 
22.20 Х/ф «Рысь» (16+) 
00.30 Х/ф «Приказано взять живым» (6+) 

МАТЧ!

06.40 «Боевая профессия» (16+) 
07.10 Д/ф «Я стану легендой» (12+) 
08.10 Футбол. «Рубин» - ЦСКА (0+) 
10.00 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА (0+) 
12.10 М/ф «Метеор» на ринге» (0+) 
12.30 Скачки. Квинслендское дерби (6+) 
14.00 Д/ф «Династия» (12+)
14.55 «Все на футбол!» (12+)
16.00 Теннис. Турнир «Yestoday 
           Men’s Series 50» 
18.00 «Все на Матч!» (12+)
18.45 Футбол. «Спартак» - 
           «Динамо» (0+) 
20.40 «Все на Матч!» (12+)
21.30 Футбол. «Ливерпуль» -
           «Арсенал» (0+) 
23.45 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
           - «Манчестер Сити» (0+) 
01.50 «Все на Матч!» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Т/с «Любовь по приказу» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
07.20 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.55 «Часовой» (12+) 
08.20 «Здоровье» (16+) 
09.25 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.40 «На дачу!» 
          с Ларисой Гузеевой (6+) 
14.50 «Теория заговора» (16+) 
15.35 Х/ф «Верные друзья» (0+) 
17.30 «Звезды «Русского радио»
          Концерт (12+) 
19.30 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Что? Где? Когда?» 
          Летняя серия игр (16+) 
23.10 Д/ф «Бродский не поэт» (16+) 
01.00 «Мужское /Женское» (16+) 
02.30 «Модный приговор» (6+) 
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

06.20 Х/ф «Каминный гость» (12+)
08.00 «Местное время.
           Воскресенье» (12+) 
08.35 «Устами младенца» (6+) 
09.20 «Когда все дома 
           с Тимуром Кизяковым» (6+) 
10.10 «Сто к одному» (6+)
11.00 «Вести» 
11.30 «100янов» (12+) 
13.30 Х/ф «Радуга жизни» (12+) 
17.30 «Танцы со звёздами» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
01.30 Х/ф «Каминный гость» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

04.30 Т/с «Игра престолов»
           6-й сезон (16+) 
14.30 Т/с «Игра престолов» 
           7-й сезон (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.00 «Военная тайна»
          с Игорем Прокопенко (16+) 
03.40 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
          с Игорем Прокопенко (16+)

НТВ

06.15 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!»
           Лотерейное шоу (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.10 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
           с Ирадой Зейналовой (16+) 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 «Основано на реальных 
           событиях» (16+) 
01.45 Х/ф «Дом» (16+) 
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

15.30 Х/ф “Полицейский с Рублевки: 
          Новогодний беспредел” (16+)
17.20 Х/ф “Полицейский с Рублевки: 
          Новогодний беспредел-2” (16+) 
19.00 “Солдатки” (16+)
20.30 “Холостяк-7” (16+)
22.00 “StandUp” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такоекино!” (16+)
01.25 “ТНТ Music” (16+)
01.50 “Stand Up” (16+)

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «Дом на холодном 
          ключе» (16+)
11.15 Х/ф «Год собаки» (16+)
15.10 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 «Звёзды говорят» (16+)
00.10 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
03.20 Х/ф «Можете звать 
          меня папой» (16+)

СТС

05.50 «Ералаш» (0+) 
06.20 Мультфильмы (0+) 
07.50 «Светлые новости» (16+) 
08.20 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «Рогов дома» (16+) 
10.10 М/ф «Апдгу Birds в кино» (6+) 
12.00 «Детки-предки» (12+) 
13.00 «Уральские пельмени» (16+) 
13.20 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» (16+) 
15.40 Х/ф «Армагеддон» (12+) 
18.30 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+) 
21.00 Х/ф «Валериан и город 
           тысячи планет» (16+) 
23.40 «Стендап андеграунд» (18+) 
00.30 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Прокурорская 
           проверка» (16+) 
08.00 «Светская хроника» 
           Развлекательная программа (16+) 
09.00 «Моя правда: 

           Леонид Якубович» (16+) 
10.05 Х/ф «Отпуск» (16+) 
12.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
23.20 Х/ф «Холостяк» (16+) 
02.50 Х/ф «Отпуск» (16+) 
04.10 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-4» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
08.00 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба-2: Я тебя хочу» (16+) 
10.25 Х/ф «Больше, чем друг» (16+) 
12.20 Х/ф «Притворись
          моим парнем» (16+) 
14.10 Х/ф «Остинленд» (16+) 
16.00 Х/ф «Любовь и прочие
          неприятности» (16+) 
17.50 Х/ф «Практическая магия» (16+) 
19.50 Х/ф «История о нас» (16+) 
21.30 Х/ф «Послание в бутылке» (12+) 
23.40 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 
01.35 Х/ф «Собутыльники» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Выжившая» (18+) 
08.40 Х/ф «Финальный счет» (16+) 
10.25 Х/ф «Малышка зомби» (18+) 
12.05 Х/ф «Гив ми либерти» (18+) 
13.55 Х/ф «Ночь в осаде» (18+) 
15.35 Х/ф «Клуб анонимных
          киллеров» (18+)
17.10 Х/ф «Короли интриги» (16+) 
19.15 Х/ф «Первая любовь» (16+) 
21.05 Х/ф «Девушка, которая застряла
          в паутине» (18+) 
23.00 Х/ф «Три секунды» (16+) 
00.50 Х/ф «Астрал-4:
          Последний ключ» (16+) 

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Невидимый гость» (16+) 
07.15 Х/ф «Васаби» (16+)
08.40 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 
10.35 Х/ф «Поймай меня,    
          если сможешь» (12+)
12.50 Х/ф «Изгой» (12+) 

15.05 Х/ф «Заводила» (16+) 
16.55 Х/ф «Мачеха» (12+) 
18.55 Х/ф «Эрин Брокович» (16+) 
21.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+) 
23.00 Х/ф «Спасти рядового
          Райана» (16+) 
01.35 Х/ф «Прибытие» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Фронт без флангов» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы: 
          Укрощение апокалипсиса» (12+) 
12.20 «Код доступа: Джеймс Бонд, 
          не в кино, а в политике» (12+) 
13.10 «Специальный репортаж» (12+) 
13.30 Д/ф «Война в Корее» (12+) 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+) 
19.20 Д/ф «Легенды советского 
          сыска: Годы войны» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Генерал» (12+) 
01.40 Х/ф «Фартовый» (16+) 

МАТЧ!

06.10 Смешанные единоборства. 
        Р. Макдональд - Дж. Фитч, 
        И.Л. Макфарлейн – В. Артега (16+) 
08.10 Футбол. «Спартак» - «Динамо» (0+) 
10.00 Баскетбол. Россия - США (0+) 
12.00 «Все на Матч!» (12+) 
12.30 М/ф «Матч-реванш» (0+) 
12.50 Футбол. «Локомотив» - ЦСКА (0+)
14.45 «Дома легионеров» (12+) 
15.15 Скачки «Тройная корона 
          Гонконга» 
16.50 Д/ф «Одержимые» (12+) 
17.20 «Все на Матч!» (12+) 
18.00 Теннис. Турнир «Yestoday
           Men’s Series 50» 
19.55 «После футбола с Георгием 
          Черданцевым» (12+) 
20.55 Футбол. БАТЭ - «Динамо» (Брест) 
23.00 «Все на Матч!» (12+) 
23.55 «Идеальная команда» (12+) 
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Его имя стало символом обороны 
Москвы. 18 ноября 1941 года 
под г.Волоколамск погиб генерал-
майор командир 316-й стрелковой 
дивизии Иван Васильевич Панфилов. 
Ставшая легендой дивизия, 
которая приняла на себя один 
из мощнейших ударов гитлеровцев,

рвавшихся к столице, навсегда вошла в историю 
как Панфиловская.

К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы
Их имена живут в названиях улиц

Иван Панфилов - насто-
ящий народный командир, 
«батя», как называли его 
солдаты, и сам погиб, как 
солдат - на поле боя. Двумя 
днями ранее у деревни Ду-
босеково совершили свой 
подвиг 28 героев-панфи-
ловцев, среди них был наш 
земляк - Васильев Илларион 
Романович, бывший горняк 
шахты им. Кирова.

Но Панфилов был не 
только солдатом, но и на-
стоящим советским генерал-
военачальником. Недаром 
маршал Г.К. Жуков, высоко 
оценивая его полководчес-
кие качества, писал в Став-
ку: «При самых трудных 
условиях боевой обста-
новки т. Панфилов всегда 
сохранял руководство 
и управление частями. 
В беспрерывных месяч-
ных боях на подступах к 
Москве части дивизии не 
только удерживали свои 
позиции, но и стреми-
тельными контратаками 
разгромили 2-ю танковую, 
29-ю моторизованную, 
11-ю и 110-ю пехотные 
дивизии, уничтожив 9000 
вражеских солдат и офи-
церов, более 80 танков, 
много орудий, миномётов 
и другого оружия”.

За образцовое выполне-
ние боевых заданий, массо-
вый героизм личного состава 
316-я дивизия 17 ноября 
1941 года была награж-
дена орденом Красного 
Знамени, а в день гибели 
командира преобразована 
в 8-ю гвардейскую стрелко-
вую дивизию. Тогда в ходе 
тяжелейшего для Красной 
Армии начального периода 
войны, огромных потерь, 
отступлений и окружений, 
награды заслужить было 
тяжело.

Родился Иван Василье-
вич Панфилов 1 января 1893 
в г.Петровск Саратовской 
области. С 11 лет начал 
трудовую жизнь. На военной 
службе - с 1915г. Участник 
Первой мировой войны, 
командир роты. После Фев-
ральской революции 1917г. 
избран членом полкового 
комитета. В Красной Армии 
- с 1918г. Он сражался 
в 1-м Саратовском полку 
25-й Чапаевской дивизии 
против Дутова, Колчака, 
Деникина, белополяков. 3а 
боевые заслуги в 1921г. на-
гражден орденом Красного 
Знамени. В 1923г. окончил 
Киевскую объединённую 
военную школу. В 1929г. 
награждён вторым орде-
ном Красного Знамени. В 
1937г. - начальник отдела 
штаба Среднеазиатского 
военного округа. С 1938 
года – военный комиссар 
Киргизской ССР. 

К началу войны Панфилов 
был человеком опытным, об-
стрелянным, убеждённым.

В июне 1941 г. ему было 
поручено формирование 
316-й стрелковой дивизии 
в Алма-Ате. Это были люди 
из гражданской жизни. Так, 
знаменитый политрук Клоч-
ков с мая 1941г. работал 
заместителем управляю-
щего трестом столовых и 
ресторанов Алма-Аты. Во 
время переброски, под Бо-
ровичами, дивизия понесла 
первые потери, попав на 
марше под авианалет. На 
полигоне между Ленингра-
дом и Новгородом проходило 
интенсивное обучение лич-
ного состава. В сентябре 
1941г. дивизия оборудовала 
полосу обороны во втором 
эшелоне армии.

Из письма Панфилова 
жене:

«На нас выпала почет-
ная задача - не допустить 
врага к сердцу нашей Ро-
дины - Москве. Враг будет 
разгромлен, а Гитлер и его 
банда будут уничтожены. 
Не будет гаду пощады за 
слезы матерей, жен, де-
тей. «Смерть Гитлеру!» - у 
каждого бойца на устах. 
Мура, остановка. Спешу 
опустить письмо. Валя 
(старшая дочь, медсест-
ра. - Ред.) едет впереди, с 
эшелоном. Настроение у 
нее бодрое, боевое. Как вы 
там живете, как Маечка? 
Берегите ее. Целую креп-
ко. Любящий вас папка... 
Целую. Твой Ваня».

Дивизия под его коман-
дованием защищала Воло-
коламское направление на 
фронте протяжённостью 
в 44 км. Она сдерживала 
натиск трёх пехотных, одной 
моторизированной, одной 
танковой дивизий. 

К.К. Рокоссовский в 
книге «Солдатский долг» 
писал:

«На левом фланге, при-
крывая Волоколамск с 
запада и юго-запада до 
реки Руза, стояла 316-я 
стрелковая дивизия, при-
бывшая из фронтового 
резерва. Командовал ею 
генерал И.В. Панфилов, а 
комиссаром был С.А. Его-
ров. Такую полнокровную 
стрелковую дивизию - 
и по численности, и по 
обеспечению - мы давно не 
видели. Уже 14 октября я 
встретился с генералом 
Панфиловым на его коман-
дном пункте, и мы обсу-
дили основные вопросы, 
касавшиеся действий его 
соединения. Беседа с Ива-
ном Васильевичем остави-
ла глубокое впечатление. 
Я увидел, что имею дело 
с командиром разумным, 
обладающим серьезны-
ми знаниями и богатым 
практическим опытом. 
Его предложения были 
хорошо обоснованы.

О своих подчинённых 
генерал отзывался ува-

жительно, видно было, 
что он хорошо знает каж-
дого из них.  …Солдаты 
316- й о себе говорили: «Мы- 
панфиловцы!» Счастлив 
генерал, заслуживший в 
массе бойцов так просто 
выраженную, но неизгла-
димую в сердцах любовь 
и веру».

Комиссар артдивизиона 
316-й дивизии С.И. Усанов 
вспоминал в своих мему-
арах:

«Большую часть вре-
мени он проводил в пол-
ках и даже в батальонах, 
причем в тех, которые в 
тот момент испытывали 
наиболее ожесточенный 
напор противника. Это 
не показная безрассудная 
храбрость. С одной сто-
роны, личный командный 
опыт комдива здорово по-
могал исправлять положе-
ние на трудных участках, 
с другой - его появление 
в критический момент 
боя сильно поднимало дух 
солдат и офицеров». 

Дивизия обладала доста-
точно мощной артиллерией 
(207 орудий), и генерал-
майор Панфилов, широко 
используя систему глубоко 
эшелонированной артилле-
рийской противотанковой 
обороны, применил в бою 
подвижные отряды заграж-
дения, что, несмотря на 
отсутствие боевого опыта 
у дивизии, позволило ей 
успешно сдерживать натиск 
танковых частей против-
ника. По воспоминаниям 
сослуживцев Панфилов 
при этом блестяще умел 
мотивировать своих сол-
дат, повышая тем самым 
их стойкость в бою. По 
воспоминаниям дочери ге-
нерала, В.И. Панфиловой, 
служившей в санбате, ко-
мандира дивизии любили все 
солдаты, звали «батей».

18 ноября Панфилов 
принимал группу московс-
ких корреспондентов. Когда 

ему сообщили о танковой 
атаке противника, он пос-
пешил из землянки на улицу. 
За ним последовали другие 
работники штаба дивизии. 
Не успел Панфилов поднять-
ся на последнюю ступеньку 
землянки, как рядом грохну-
ла мина. Генерал Панфилов 
стал медленно оседать на 
землю. Его подхватили на 
руки. Так, не приходя в 
сознание, он умер на руках 
своих боевых товарищей. 
Осмотрели рану: оказалось, 
крошечный осколок пробил 
висок.

Генерал-полковник вер-
махта Эрих Гепнер, столк-
нувшийся с 8-й гвардейской 
дивизией в боях под Воло-
коламском, в донесениях 
командующему группой 
«Центр» Федору фон Боку 
писал о ней, как о «дикой 
дивизии», солдаты которой 
не сдаются в плен и не бо-
ятся смерти. Сообщение о 
смерти Ивана Васильеви-
ча потрясло и дивизию, и 
бригаду, особенно тех, кто 
хорошо его знал. Это была 
тяжелейшая утрата. 

Долгие годы урна с пра-
хом генерала хранилась в 
спецпомещении крематория, 
там же стояли урны гене-
рала Доватора и лётчика 
Талалихина. В 1959г. урны 
были перенесены в тройную 
могилу на Новодевичьем 
кладбище, а в 1960 году 
над могилой был воздвигнут 
величественный гранитный 
памятник «Героям обороны 
Москвы 1941 года».

Улица Панфилова тя-
нется с запада на восток 
от ул.Космонавтов до 
ул.Севастопольская па-
раллельно ул.Заслонова. 
Своё имя она получила в 
начале 1950-х годов.

Т. КАРЮКИНА, 
библиотекарь 

краеведческого 
сектора  МАУК 

«Полысаевская ЦБС».

«БАТЯ», ОТСТОЯВШИЙ МОСКВУ

ККонкурсонкурс

Нет границ 
для творчества

Это творческое состя-
зание многие дети и взрос-
лые ждут с нетерпением и 
готовятся к нему забла-
говременно. Городской 
конкурс «Пасха Красная» 
в Полысаеве уже давно 
стал традиционным, в нём с 
удовольствием принимают 
участие жители не только 
нашего города, но и Ленин-
ска-Кузнецкого, Белова, 
с.Мохово. В этом году из-
за коронавируса конкурс 
прошёл в совершенно новом 
интернет-формате, но, как 
оказалось, это только по-
высило его популярность. 
Было подано рекордное 
количество заявок – более 
250.

В нынешнем году на кон-
курс принимались не сами 
работы участников, а только 
фотографии или видеоро-
лики. Посмотреть их можно 
было в социальной сети 
ВКонтакте, в специально 
созданной группе «Конкурс 
Пасха Красная г.Полысаево». 
Таким образом любой жела-
ющий мог познакомиться 
с конкурсными работами 
и оставить свой голос или 
мнение.

Новый формат, в котором 
проводился городской кон-
курс, позволил организатору 
(второй Ленинск-Кузнецкий 
благочиннический округ) 
значительно расширить но-
минации - до 15 наименова-
ний. Помимо традиционных, 
таких как «Декоративно-при-
кладное творчество», «Изоб-
разительное искусство», 
«Пасхальное яйцо своими 
руками» и т.п., участники 
могли попробовать свои 
силы в «Мастер-классе», 
«Кулинарном шедевре», «Ли-
тературном творчестве», 
«Выразительном чтении», 
«Авторской фотографии», 
«Вокальном и музыкальном 
творчестве».

На конкурс принимались 
различные исследователь-
ские работы, посвящённые 
истории и традициям празд-
нования Пасхи. Кроме того, 
воспитатели и учителя могли 
представить на суд жюри и 
зрителей свои методические 
разработки уроков, занятий, 
сценарии праздничных ме-
роприятий на тему конкурса. 
А она осталась прежней 
- евангельская история от 
Крещения Господня до Пя-

тидесятницы, православные 
традиции и обычаи праздно-
вания Пасхи Христовой.

Жюри, в состав которого 
вошли педагоги Детской 
школы искусств №54 и 
священнослужители, зна-
комилось с работами также 
в дистанционном режи-
ме. Это позволило более 
внимательно отнестись к 
каждому участнику. При 
оценке конкурсного мате-
риала члены жюри делали 
главный акцент на том, как 
отображены темы конкурса, 
глубина их проработки. К 
сожалению, было много 
ошибок, которые повлияли 
на результат. Например, не 
допускается использование 
образа кролика в православ-
ной традиции, так как это 
языческий символ, связан-
ный с богиней плодородия 
в германской мифологии. А 
изображение этого живот-
ного часто встречалось и в 
поделках, и в рисунках.

Особое внимание жюри 
обращало на соответствие 
возраста участника с уров-
нем исполнения работы. 
Особенно заметно было 
несоответствие в группе до 
шести лет. Многие из работ, 
которые были заявлены в 
этой возрастной номинации, 
было бы разумнее направить 
в «Семейную работу».

Тем не менее, большинс-
тво участников действи-
тельно порадовали своей 
фантазией, творческим под-
ходом и умением раскрыть 
тему праздника Пасхи. Это 
отметило не только жюри, 
но и зрители, которые мог-
ли оставить свои голоса 
за любую понравившуюся 
работу. Приз зрительских 
симпатий был присуждён 
в каждой номинации.

Фотографии всех кон-
курсных работ, итоговые 
оценки, а также результаты 
зрительского голосования 
размещены в ВКонтакте 
в группе «Конкурс Пасха 
Красная г.Полысаево». В 
течение месяца победители 
и участники получат дипло-
мы конкурса в электронном 
виде.
Наталья ИВАННИКОВА.
На снимке: работа семьи 

Вичкаповых 
«Пасхальная корзина» 
-  одна из победителей 

конкурса. 
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ПотребительПотребитель

Обратите вниманиеОбратите внимание
Для преодоления негативных экономических последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции Правительством РФ приняты федеральные 
меры поддержки граждан и бизнеса.

Важно употреблять в пищу свежие 
фрукты и овощи, Но, к сожалению, 
наряду с ценными и питательными 
веществами,  они могут содержать 
опасные концентрации вредных 
веществ. Поэтому важно знать, как 
правильно выбрать овощи, фрукты 
и ягоды и на что следует обратить 
внимание в первую очередь.

При продаже плодоовощной про-
дукции встречаются такие дефекты, 
как механические повреждения, 
повреждения сельхозвредителя-
ми, появляются признаки гниения 
и порчи и т.д. Чтобы максимально 
обезопасить себя от риска заразиться 
инфекционными болезнями, нужно 
выполнять простое правило: перед 
употреблением купленные овощи, 
фрукты и ягоды следует тщательно 
промыть под проточной водой.

Кроме того, потребителю стоит 
задуматься о качестве и безопасности 
любой реализуемой плодоовощной 
продукции, если в торговой точке 
отмечено:

– отсутствие вывески с указанием 
реквизитов хозяйствующего субъ-
екта, реализующего плодоовощную 
продукцию;

– отсутствие ярлыков-этикеток 
на упаковке или транспортной таре 

пищевых продуктов, на этикетке 
содержится неполная информация 
о реализуемых продуктах;

– отсутствие сопроводительных до-
кументов (декларации о соответствии, 
товарно-транспортной накладной), 
подтверждающих качество и безо-
пасность пищевых продуктов, отказ 
продавца предъявить документы;

– нарушение правил хранения и 
реализации пищевых продуктов, в 
том числе реализация картофеля и 
свежей плодоовощной продукции 
навалом на земле;

– наличие плодоовощной продук-
ции с признаками порчи и гнили;

– изменение органолептических 
свойств пищевого продукта (внешний 
вид, цвет, консистенция, запах);

– реализация пищевых продуктов 
возле автомобильных трасс, возле 
крупных торговых центров и мага-
зинов, на внутридомовых террито-
риях, в т.ч. на детских прогулочных 
площадках.

Помимо всего вышеперечисленно-
го, у продавцов должно быть поверен-
ное весоизмерительное оборудование 
или инвентарь (весы) и др.

Также нужно помнить, что реа-
лизация продукции частными лицами 
в местах неустановленной торговли 

несет реальную угрозу здоровью, 
жизни покупателей.

За разъяснениями по вопросам 
нормативных требований к плодо-
овощной продукции можно обратиться 
на «горячую линию», которую проводит 
Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.  Информация 
о «горячей линии» по качеству и безо-
пасности плодоовощной продукции 
размещена на официальном сайте 
Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области - Кузбассу 
(http://42.rospotrebnadzor.ru).

С. ЛОБАНОВА, ведущий 
специалист-эксперт 

ТО Роспотребнадзора.  

Внесены изменения в статью 4 
Федерального Закона от 28.12.2017 
года №418-ФЗ «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей».

1) При осуществлении расчета 
среднедушевого дохода семьи для 
назначения ежемесячной выплаты 
не учитываются: 

доходы членов семьи, признанных 
на день подачи заявления о назначении 
указанной выплаты безработными 
в порядке, установленным Законом 
Российской Федерации от 19.04.1991 
года №1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации»  (действие 
данного положения применяется до 

31.12.2020 года включительно).
Расчет среднедушевого дохода 

семьи при назначении ежемесячной 
выплаты осуществляется исходя из 
суммы доходов членов семьи за 12 
календарных месяцев путем деления 
одной двенадцатой суммы доходов всех 
членов семьи за расчетный период на 
число членов семьи.

Отчет указанного двенадцатиме-
сячного периода начинается за шесть 
месяцев до даты подачи заявления 
о назначении такой ежемесячной 
выплаты.

УСЗН г.Полысаево.     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.03.2020 №451                                г.Полысаево

Об организации работ по выполнению проекта 
межевания территорий

В соответствии со ст. 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в целях реализации 
муниципальной программы Полысаевского городс-
кого округа «Управление муниципальным имущес-
твом и земельными ресурсами на 2020-2022 годы», 
администрация Полысаевского городского округа 

постановляет:
1. Комитету по управлению муниципальным иму-

ществом Полысаевского городского округа (М.Е.  Кош-
карова) организовать работу по выполнению проекта 
межевания территории, ограниченной улицами: Рес-
публиканская, Космонавтов, Крупской.

2. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Полыса-
евского городского округа по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского  
городского округа                                    В.П. ЗЫКОВ.

Межрайонная 
ИФНС России №2 

по Кемеровской 
области 

информирует
           
Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 
24.04.2020г.  №576 предусмот-
рена возможность получения 
субсидии организациями и 
индивидуальными предприни-
мателями, включёнными в еди-
ный реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
по состоянию на 01.03.2020г., 
ведущим деятельность в отрас-
лях российской экономики, в 
наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции.

Рекомендуем таким орга-
низациям и индивидуальным 
предпринимателям по возмож-
ности досрочно представлять в 
органы ПФР отчетность «Све-
дения о застрахованных лицах 
(форма СЗВ-М) за апрель и 
май 2020г.

Для получения субсидии 
за апрель 2020г. получатель 
субсидии направляет заявление 
(КНД 1150102) в налоговый 
орган в период с 1 мая до 1 
июня 2020г., для получения 
субсидии за май 2020г. - с 1 
июня до 1 июля 2020г.

Е. ШАБУРОВА, 
заместитель начальника

 инспекции.

Выбираем овощи и фрукты

Кемеровостат начинает 
серию публикаций, посвя-
щенных Великой Отечес-
твенной войне. Текстовая 
информация, инфографика, 
архивные материалы кор-
поративного музея будут 
опубликованы в период с 
мая по сентябрь нынешнего 
года.

Каким был обычный день 
Кузбасса до Великой Оте-
чественной войны (1940г.), 
в последний год войны 
(1945г.) и в послевоенное 
время (1950г.)? Исходя из 
календарного числа дней 
в году, в среднем за сутки 
в 1940 году рождался 171 
человек, умирали - 87, за-
ключалось 22 брака, а рас-
торгалось два брака. Война 
внесла большие изменения в 
демографические процессы, 
в результате чего в среднем 
за день в 1945 году рожда-
лись 102 человека, умирали 
- 48, заключалось 43 брака, 
а расторгалось в 20 раз 
меньше, чем в 1940-м.

Существенное влияние 
на демографические про-
цессы оказала не только 
война, но и потоки миграции, 
вызванные репрессиями, 
эвакуацией части населения 
из европейских регионов 
страны. Ежедневно в облас-
ти в 1950 году рождались 
225 человек, умирали – 76. 
На 98 заключенных браков 
приходился один развод. 
Жизнь входила в мирное 
русло.

Промышленное произ-
водство в эту десятилетку 
демонстрирует существен-
ный рост в отраслях тяже-
лой промышленности. В 
довоенный год в среднем за 
день в Кузбассе добывалось 
61,2 тыс. тонн угля, в конце 
войны - 82,0 тыс. тонн, а 
в 1950г. - 105 тыс. тонн. 

В наиболее тяжелые годы 
войны, когда Донбасс был 
захвачен врагом, Кузбасс 
оставался главным постав-
щиком твердого топлива в 
Советском Союзе. На его 
углях выплавлялось до 80 
процентов получаемого в 
стране металла. Сущест-
венный рост наблюдался 
и в производстве железной 
(товарной) руды: объем 
ее производства за день 
в 1940г. - 1,3 тыс. тонн, 
в 1945г. - 2,2 тыс. тонн, 
в 1950г. - 6,0 тыс. тонн. 
Ежедневное производство 
чугуна и доменных феррос-
плавов: 4,2 тыс. тонн, 4,3 
тыс. тонн и 5,2 тыс. тонн 
соответственно.

Эвакуации подлежали не 
только люди, но и заводы. 
В Кемеровскую область 
было эвакуировано обо-
рудование более чем 50 
предприятий, большая его 
часть после окончания бо-
евых действий осталась в 
регионе. В довоенный год 
один день приносил Кузбас-
су 5,1 тыс. тонн стали (без 
стали для дуплекспроцесса 
на собственном заводе), в 
конце войны - 6,4 тыс. тонн, 
а в 1950г. - 7,9 тыс. тонн. 
Какими силами осущест-
влялся рост промышленного 
производства? Среднегодо-
вая численность занятых в 
экономике Кузбасса в 1940 
году составляла 358,6 тыс. 
человек, к 1945-му она уве-
личилась на 48%, а к 1950 
году достигла 683,5 тыс. 
человек.

Кемеровостат.

Один день 
в жизни Кузбасса: 
до и после войны

Управление социальной защиты населения информирует

К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы
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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

Полиция информируетПолиция информирует

Госавтоинспекция призывает 
родителей с наступлением тёплого 
сезона уделить повышенное внимание 
безопасности несовершеннолетних 
водителей.

В настоящее время школьники по 
всей стране находятся на дистанци-
онном обучении, не посещают обра-
зовательные организации и большую 
часть времени проводят дома.  

Несмотря на то, что во многих 
регионах уже установилась доста-
точно теплая погода, начало вело- и 
мотосезона также отложено из-за 
осложнения санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки. Вместе с тем, со 
временем, по мере выхода из режима 
самоизоляции, большую часть свобод-
ного каникулярного времени дети и 
подростки будут проводить на улице, 
в том числе катаясь на велосипедах, 
мопедах, скутерах и других средствах 
индивидуальной мобильности.

В этой связи Госавтоинспекция ре-
комендует взрослым заблаговременно 
объяснить детям правила безопасного 
поведения при управлении такими 
средствами передвижения. Управляя 
мопедом, скутером, велосипедом, юные 
участники дорожного движения часто 
не задумываются о своей безопасности. 
Более того, не всегда помнят об этом 
и их родители, которые не принимают 
во внимание возраст детей и наличие 
навыков управления средством пе-
редвижения, а также необходимость 
использования шлемов и других эле-

ментов защитной экипировки. При этом 
даже незначительное ДТП здесь может 
повлечь самые серьезные последствия, 
вплоть до трагических.

Госавтоинспекция напоминает, что, 
в соответствии с Правилами дорож-
ного движения, мопедом разрешено 
управлять лицам, достигшим 16-летнего 
возраста, - тем, кто прошел обучение 
в автошколе и получил в ГИБДД во-
дительское удостоверение категории 
«М». Но, как показывает практика, 
взрослые нередко пренебрегают этими 
правилами и совершают необдуманную 
покупку для ребенка, не осознавая, что 
последствия от такого подарка могут 
быть самыми печальными.

Кроме того, за управление мопедом, 
скутером, мотоциклом, автомобилем 
без соответствующего права несовер-
шеннолетнему водителю по достиже-
нии им 16 лет грозит административная 
ответственность – штраф в размере 
от 5 до 15 тысяч рублей, при этом 
транспортное средство задерживается 
и помещается на специализированную 
стоянку. Если же несовершеннолетний 
младше 16 лет, то за него отвечают его 
законные представители - родители 
или опекуны, которые могут быть 
привлечены к административной 
ответственности.

Водители велосипедов, в свою оче-
редь, должны помнить, что согласно ПДД 
движение велосипедистов в возрасте 
старше 14 лет может осуществляться по 
правому краю проезжей части, обочине 

и тротуару. Детям в возрасте до 14 лет 
Правила дорожного движения выезд на 
дорогу запрещают. Им можно управ-
лять велосипедом, двигаясь только по 
тротуару либо в пределах пешеходных 
зон. Пересекать дорогу по пешеходному 
переходу следует, спешившись с вело-
сипеда. Если велосипедист движется 
по проезжей части, то он также обязан 
соблюдать требования сигналов свето-
фора и знаков приоритета.

Госавтоинспекция обращает внима-
ние взрослых участников дорожного 
движения, что в праздничные дни необ-
ходимо особенно пристально контроли-
ровать детей, исключить возможность 
их доступа к ключам от автомобилей 
и мотоциклов, запретить управление 
скутерами без соответствующего на то 
права и навыков вождения. Важно объ-
яснить ребёнку, к чему может привести 
подобное опасное поведение.

Поскольку проблема повышения 
безопасности детей-водителей по-
прежнему остается крайне актуальной, 
Госавтоинспекция продолжит работу 
в этом направлении, - прежде всего, 
проводя профилактические мероп-
риятия, направленные на снижение 
детского травматизма, а также на 
популяризацию использования спе-
циальных шлемов при управлении 
скутером или мопедом.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник  полиции.

На территории Кемеровской облас-
ти наряды полиции, задействованные 
в системе единой дислокации, и пешие 
патрули продолжают проведение 
профилактических мероприятий, 
направленных на соблюдение граж-
данами режима самоизоляции. 

В ходе рейдов, которые проводятся 
во всех населенных пунктах, полицей-
ские призывают жителей региона не 
выходить из дома без крайней необ-
ходимости, строго соблюдать режим 
самоизоляции и использовать средства 
защиты органов дыхания на улице и в 
общественных местах. Вместе с на-
родными дружинниками полицейские 
проводят профилактическую работу, 

раздают гражданам памятки, в кото-
рых указаны меры, необходимые для 
предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции.

Кроме того, стражи порядка выявля-
ют нарушителей режима самоизоляции. 
Накануне сотрудники полиции в ходе 
рейда на территории Калтанского 
городского округа выявили на улице 
мужчину, нарушившего выданное 
ему предписание о соблюдении двух-
недельного режима изоляции. Не 
дождавшись окончания указанного 
срока, он отправился в магазин, чтобы 
приобрести алкогольные напитки. 
Полицейские составили в отношении 
нарушителя протокол по ч.2 ст.6.3 

КоАП РФ «Нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения». Собранные материалы 
были направлены на рассмотрение в 
суд, который назначил ему в качестве 
наказания административный штраф 
в размере 15 000 рублей.

Полицейские призывают граждан 
ответственно отнестись к соблюдению 
временных ограничений. Помните, 
ситуация с распространением корона-
вирусной инфекции зависит от каждого 
из нас. Не подвергайте себя опасности, 
берегите себя и своих близких.

В. БАШКОВ, начальник,
полковник полиции.

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» при 
поддержке Общественного совета 
проводит отборочный этап Все-
российского конкурса детского 
творчества «Полицейский Дядя 
Степа». 

В мероприятии могут участвовать 
ребята в возрасте от 6 до 14 лет. Ра-
боты победителей будут направлены 

в ГУ МВД России по Кемеровской 
области для участия в конкурсе на 
региональном уровне. 

Участие в конкурсе предполагает 
выполнение следующих условий: 
работы должны иметь признаки, отра-
жающие внешний облик сотрудников 
органов внутренних дел; должны быть 
выполнены самостоятельно, любой 
конструкции и из любого материала 

(текстиля, дерева, полимерной гли-
ны и др.), их размер не ограничен. 
К работе необходимо приложить 
заявку на участие в конкурсе, где 
указать данные автора, место учебы 
и контактный телефон. 

Заявки  принимаются до 18 мая 
включительно.  

Телефоны для справок: 8 (38456) 
3-18-49, 8 (38456) 5-43-95.

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту  

решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа 

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

07.05.2020 года               Время проведения: 13.00

Место проведения: г.Полысаево, улица Кремлев-
ская, 6, актовый зал администрации Полысаевского 
городского округа.

Председатель комиссии публичных слушаний:
- Киселева Ольга Владимировна, председатель коми-

тета по бюджету, налогам и финансам Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа. 

Секретарь комиссии публичных слушаний:
- Никишина Светлана Владимировна, главный спе-

циалист по организационной работе Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа. 

Для ознакомления  с материалами публичных слу-
шаний никто не обращался.

Согласно Положению о порядке организации и про-
ведении публичных слушаний  и общественных обсуж-
дений в Полысаевском городском округе, утвержденному 
решением Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 28.06.2018 года №65, публичные 
слушания – это обсуждение проектов правовых актов 
органов местного самоуправления по вопросам город-
ского значения с участием жителей города.

Публичные слушания открыла Киселева Ольга Вла-
димировна, председатель комитета по бюджету, налогам 
и финансам Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа. Она проинформировала о теме 
публичных слушаний, значения публичных слушаний 
и их общественной значимости. Объяснила порядок 
проведения публичных слушаний.

Выступила Орищина Н.Н. – начальник финансового 
управления города Полысаево по вопросу «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета Полысаевского 
городского округа за 2019 год».  

Вопросов к докладчику не поступило.
Подводя итог публичным слушаниям, Ольга Влади-

мировна сообщила присутствующим, что в адрес Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа 
замечаний и предложений от граждан Полысаевского 
городского округа по теме публичных слушаний не 
поступало.  

Предложено:
1. Совету народных депутатов Полысаевского 

городского округа принять к сведению результаты 
публичных слушаний.

2. Комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний результаты публичных слушаний опубликовать 
в городской массовой газете «Полысаево».

Председатель комиссии                     О.В. Киселева.

Секретарь комиссии                          С.В. Никишина.

В преддверии летнего периода 
основным предметом преступного 
посягательства всё больше стано-
вятся велосипеды. 

Для владельца велосипеда потеря 
двухколесного друга – событие не-
приятное и обидное. Кражи эти, как 
правило, совершаются из подъездов 
жилых домов, у магазинов и в других 
общественных местах. 

Сотрудниками полиции прини-
маются меры по предупреждению, 
пресечению и раскрытию данных 
преступлений, а также привлечению 
к уголовной ответственности винов-
ных лиц.

Полицейские предлагают восполь-
зоваться элементарными правилами, 
которые сведут к минимуму совер-
шения в отношении вас преступных 
деяний.

- Не оставляйте велосипед в подъ-
ездах, около своих домов на ночь, 
даже если у вас имеется специальное 
запирающее устройство, забирайте 
его домой (можно расположить его 
на балконе). Кроме того, во многих 
жилых домах имеются запираемые 
подвалы, у вас есть право оставить 
велосипед в нём.

- По возможности не оставляйте 
велосипед без присмотра, даже если 
вы отлучаетесь ненадолго. Если сто-
рожить велосипед некому, а вы отошли 
ненадолго - обязательно пристёгивайте 
его специальным запирающим устройс-
твом (с металлическим стержнем).

- Сделайте гравировку на деталях, на 
колесах, раме, либо на скрытых деталях 
велосипеда специальным маркером, 
видимым при ультрафиолете, можно 
записать ваши Ф.И.О.

- Если возле вашего велосипеда вы 
увидите подозрительные личности, 
и, что самое неприятное, они начнут 
ломать замок, вызывайте немедленно 
полицию по телефону «02» или с мо-
бильного «102» или попросите об этом 
прохожего. Не забудьте указать место, 
куда должны прибыть сотрудники 
полиции, и не спугните воров. 

Кроме этого, никогда не покупайте 
с рук велосипед без документов. Пом-
ните, что в таком случае вы рискуете 
стать хозяином краденного средства 
для передвижения и мотивируете воров 
на совершение новой кражи. 

Сотрудники полиции еще раз пре-
дупреждают: будьте бдительны и 
соблюдайте элементарные правила 
безопасности, принимайте все необ-
ходимые меры для сохранности своего 
имущества.

Велосезон: прекрасный, 
но достаточно опасный

Рейды продолжаются

Береги железного коня

«Полицейский Дядя Стёпа»

Вниманию работодателей!
Центр занятости населения города Ленинск-Кузнец-

кий предлагает вам пройти регистрацию на Интерактивном 
Портале (UFZ-КEMEROVO.RU). Регистрация позволит 
в электронном виде обращаться в Службу занятости 
для получения услуг и различной дополнительной 
информации. С инструкцией можно ознакомиться на 
портале в разделе «РАБОТОДАТЕЛЯМ». Справки по 
телефону: 8(38456) 36405.
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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.

КРОВЕЛЬНЫЕ 
и ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

• продажа 
   профлиста 
• металлочерепицы 
• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Замер, расчет - БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

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 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

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.

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

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 или поменяю большой дом на 2-комнат-
ную квартиру с вашей доплатой, п. Кулацкий. Тел. 
8-908-945-04-40.

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

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

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

России;
- возможность получения бесплатного высшего и 

среднего образования в учебных учреждениях МВД 
России;

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

Телефон для справок: 8-908-951-63-90.

Учреждению требуется уборщик служебных по-
мещений. Обращаться по телефону 4-23-34.

Утерянное удостоверение машиниста подвесного 
дизелевоза на имя Обечкина Евгения Сергеевича 
считать недействительным.

Приглашаем вас подписаться 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е 
полугодие 2020 года. Стоимость 
подписки в редакции – 208 руб-
лей (полугодие). 
Каждому 50-ому подписчику 
– ПОДАРОК: 

бесплатная подписка на газету на полугодие.
 

АКЦИЯ! Физические лица, подписавшиеся 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е полугодие 2020 
года, могут подать объявление частного характера 
раз в месяц на сумму до 100 рублей БЕСПЛАТНО.

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

Также вы можете подписаться на нашу газету 
в любом отделении ПОЧТЫ РОССИИ. Подписной 
индекс П9028.

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. 

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


