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Национальные Национальные 
проектыпроекты

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

109
дней

Как приятно жить в городе, когда рядом 
есть ухоженное и уютное место для отдыха 
и прогулок. А ведь жители могут не только 
уповать на деятельность городской власти,  и 
самим можно стать активными участниками 
преобразований. Например, предложив или 
поддержав какой-то объект по благоустройству 
своей малой родины. 

С января 2021 года все голосования жителей 
по вопросам благоустройства (какие именно парки 
и скверы нужно облагородить в первую очередь, 
какой дизайн-проект лучше) должны проходить в 
онлайн-пространстве. Для этого создана единая 
федеральная платформа для онлайн-голосования 
граждан по выбору общественных территорий, 
которые планируется благоустроить в 2022 году. 
Единое место для голосования через интернет 
было создано Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ совместно 
с АНО «Диалог Регионы» в ходе реализации фе-
дерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жильё 
и городская среда» и ведомственного проекта 
Минстроя России по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город».

Адрес платформы для кузбассовцев 
42.gorodsreda.ru.

Для каждого муниципального образования, 
участвующего в проекте, будет предложено вы-
брать одну из нескольких территорий, которая, 
по мнению жителей, больше всего нуждается 
в преображении. Общественные территории, 
набравшие наибольшее количество голосов, 
начнут благоустраивать уже в следующем году.

Полысаевцам предложат выбрать одно из пяти 
мест: парк им. И.И. Горовца, парк им. А.В. Суво-
рова, сквер Памяти, сквер Молодожёнов, сквер 
«Единый Кузбасс». Перечень этих объектов жители 
уже видели в недавнем голосовании на платфор-
ме «Кузбасс Онлайн», однако там шёл опрос об 
участии в другом конкурсе по благоустройству, 
где возможно строительство и возведение новых 
зданий, площадок и т.д. 

В голосовании, которое пройдёт на феде-
ральной платформе 42.gorodsreda.ru, будет 
определяться общественная территория, на 
которой пройдут работы, связанные с преобра-
жением уже имеющихся объектов: озеленение 
территории, установка малых архитектурных 
форм, обновление тропинок, асфальтового 
покрытия, расширение парковки и так далее, 
в зависимости от проекта и выделенных сумм. 

Рейтинговое голосование по отбору об-
щественных территорий для благоустройства 
пройдёт с 26 апреля по 30 мая, но работа по 
разработке проектов, подготовке волонтёров, 
которые помогут сделать выбор, уже начата. 

Известно, что для голосования нужно будет 
пройти авторизацию через сайт Госуслуги, либо 
зарегистрироваться, указав свои ФИО, дату 
рождения, место проживания, адрес электронной 
почты, подтвердить телефон. Также можно будет 
сделать свой выбор и в МФЦ. Один гражданин 
имеет только один голос, причём отдать его он 
сможет за объект из того населённого пункта, 
который указывал при регистрации. Участвовать 
в голосовании можно с 14 лет.  

Светлана СТОЛЯРОВА.

Голосуем 
за парки и скверы

Современная жизнь не-
мыслима без комфорта, а зна-
чит, без людей, которые его 
создают. Большинство из нас 
привыкли к каждодневной по-
мощи коммунальных служб, 
благодаря которой наши дома 
обеспечиваются светом и 
теплом, ремонтируются, а 
дворы облагораживаются. 
В коммунальной отрасли 
нашего города трудятся сотни 
полысаевцев, многие достой-
ны уважения и награды за 
свой непростой труд. 

Нынешний зимний сезон 
для коммунальщиков был 
непростым. Во-первых, пе-
ред Новым годом произошла 
смена концессионера на 
главных тепловых узлах и 
городских котельных. Не 
всё прошло гладко, были 
сбои, однако новый инвестор 
показал себя серьёзным 
и ответственным. Сейчас 
ему предстоит изучить об-
становку, где необходимо 
провести ремонт, что уже и 
начали делать. Во-вторых, в 

этом году зима нас удивила 
большим количеством снега.

- Поэтому я хочу выра-
зить благодарность нашим 
управляющим компаниям 
ООО «Теплосиб» в лице ди-
ректора С.А. Левченко и ООО 
«Спектр-К» в лице Е.Н. Ива-
нисенко, а также ТСН «Новый 
мир» в лице В.А. Шувариковой 
и МКП «Благоустройство», 
директором которого яв-
ляется О.С. Журавлёв, за 
качественную борьбу со 
снежными заносами во дво-
рах и городских дорогах, 
на пешеходных дорожках и 
остановочных павильонах, 
на улицах частного сектора, 
- поблагодарил виновников 
торжества заместитель главы 
по строительству и ЖКХ Вла-
димир Иванович Капичников. 
- На все обращения жителей 
старались реагировать бы-
стро и оперативно.  

Владимир Иванович также 
отметил, что работы много, 
но как бы ни было трудно, 
нужно помнить, что насто-

ящий профессионал любит 
то дело, которому посвятил 
свою жизнь. 

- Пусть весна началась с 
морозов, но сегодня я хочу 
направить в ваш адрес самые 
тёплые искренние поздрав-
ления. Выражаю глубокую 
благодарность всем работ-
никам – от руководителей до 
рядовых тружеников, - сказал 
Владимир Иванович. 

Начальник управления по 
капитальному строительству 
и вопросам ЖКХ Л.Г. Анку-
динова провела церемонию 
награждения. За многолет-
ний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, 
большой личный вклад в 
развитие жилищно-комму-
нальной отрасли Кузбасса 
почётной грамотой Пра-
вительства Кузбасса были 
награждены электросварщик 
МКП «Благоустройство» Вла-
димир Сергеевич Лизунов и 
оператор хлораторных уста-
новок третьего разряда ООО 
«Ленинск-Кузнецкие комму-
нальные системы» Светлана 
Сергеевна Яматина.

За высокие показатели 
в работе почётные грамоты 
и благодарственные письма 
администрации г.Полыса-
ево получили слесарь пер-
вого разряда ООО «ЛКС» 
В.И. Иванов, диспетчер ООО 
«Теплосиб» Л.А. Сизикова, 

инженер ООО «Спектр-К» 
В.С. Калашникова и другие. 

Особые слова призна-
тельности были произнесены 
в адрес ветеранов, посвятив-
ших свою жизнь этой важной 
отрасли, а сейчас являются 
опытными наставниками. 
Например, Ирина Викторовна 
Никифорова. Почти четверть 
века она отработала в ЖКХ, 
свои знания и опыт щедро 
отдала родному городу.

Подарки и поздравления 
также получили неравно-
душные жители Полысаева. 
К примеру, Анна Ивановна 
Симахина не ждёт никого, а 
сама берёт в руки лопату и 
расчищает свой двор от сне-
га.  Организовывает других 
жильцов, тем самым помогая 
дворнику. Не остаются в 
стороне и уличкомы. В веде-
нии председателя уличного 
комитета Любови Павловны 
Брюхно находится более 200 
домов, она знает о проблемах 
своих улиц и успешно их 
решает.

Музыкальные поздравле-
ния и хорошее настроение 
виновникам торжества в этот 
день подарили творческие 
коллективы ДК «Полысаевец».

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

На снимке: С.С. Яматина 
и В.С. Лизунов.

Работают серьёзно и на совесть
В Доме культуры «Полысаевец» прошло 
торжественное собрание, посвящённое 
Дню работников жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения, 
который будет отмечаться в предстоящее воскресенье.
На мероприятие были приглашены 
лучшие представители этой сферы деятельности,
ветераны, а также горожане, принимающие активное
участие в благоустройстве Полысаева.
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миллиард рублей из феде-
рального бюджета получит 
Кузбасс на программу развития 
области. Премьер-министр 
России Михаил Мишустин в 
Кемерове утвердил программу 
социально-экономического 
развития Кузбасса до 2024 
года.  Самые большие вложения 
будут сделаны в инфраструк-
туру. Сергей Цивилев отметил, 
что главная цель стратегии 

– рост благосостояния и ка-
чества жизни кузбассовцев. 
Ключевые пункты программы: 
строительство автомобильного 
обхода Кемерова, развитие 
горнолыжного курорта «Ше-
регеш», дальнейшая реализация 
федерального проекта «Чистый 
воздух» в Новокузнецке, стро-
ительство социально значимых 
объектов и создание новых 
рабочих мест. 

млрд рублей уже отправлены 
в регион Правительством РФ 
на реализацию программы 
социально-экономического 
развития Кузбасса. Деньги 

пойдут на социально значи-
мые объекты: строительство 
больницы, развитие комплекса 
«Шерегеш», прокладку ма-
гистральных водопроводов. 

Кроме того, Правительство РФ 
выделит более 200 млн рублей 
на погашение задолженности 
по зарплате работникам шахты 
«Алексиевской». 

детей примет новый детский сад 
в Прокопьевске. По поручению 
губернатора Сергея Цивилева
подрядчики должны выполнить 
все строительно-монтажные 
работы к декабрю текущего 

года. В новом дошкольном 
учреждении будет восемь 
групп, две из них — ясельные. 
Это особенно важно, потому 
что рядом проживает много 
семей с детьми до трех лет. К 

300-летию Кузбасса, то есть 
до 6 июля 2021 года, будут 
сданы восемь детских садов 
в разных районах Кузбасса. 
Еще семь построят до конца 
юбилейного года. 

человек в сутки смогут по-
сещать отремонтированную 
по поручению Сергея Ци-
вилева поликлинику онко-
диспансера в Новокузнец-
ке. За два последних года 
медицинское учреждение 
Новокузнецка получило 62 
единицы оборудования, в 
том числе аппараты УЗИ, 

компьютерный томограф, 
маммографы, современную 
рентген-установку. Для 
размещения всей техни-
ки и комфортного приема 
пациентов требовались 
дополнительные площади, 
для этого решили полно-
стью реконструировать не 
используемую постройку, 

находящуюся на территории 
диспансера. У здания над-
строили дополнительный 
третий этаж. Увеличенная 
пропускная способность 
медицинского учреждения 
позволит повысить опера-
тивность оказания онко-
помощи жителям южной 
агломерации.

тыс. кубометров снежной 
массы вывозится за сутки с 
улиц и из дворов в Кемеров-
ской области. На аппаратном 
совещании в администрации 
правительства Кузбасса Сер-
гей Цивилев призвал управ-
ляющие компании продолжать 
работу в усиленном режиме. 
По данным муниципалитетов, в 
период с 1 по 5 марта в уборке 

снега были задействованы 
852 единицы техники. За 
это время от снега очистили 
более 11,4 тыс. дворовых 
территорий, 3,9 тыс. крыш, 
а также 8,9 тыс. балконных и 
подъездных козырьков. 
Лучше всего работа по очист-
ке крыш многоквартирных 
домов от снега и наледи на 
прошедшей неделе была орга-

низована в Краснобродском, 
Киселевске и Новокузнецком 
районе. В аутсайдерах — Бе-
ловский район, Тисульский, 
Ленинск-Кузнецкий муни-
ципальные округа. Един-
ственная территория, где с 
начала зимы ни разу не было 
выявлено нарушений, — Про-
копьевский муниципальный 
округ.

канализационных колодцев 
проверят по всему Куз-
бассу. Сергей Цивилев 
поручил провести проверки 
после инцидента с падени-
ем школьника в открытый 
люк. Ситуация произошла в 
Ижморском районе. Девяти-
летний мальчик провалился 
в открытый канализацион-
ный люк, который не было 

видно из-за снега. Несмотря 
на падение с трехметровой 
высоты, школьник не по-
страдал. Он смог связаться 
с матерью, которая помог-
ла ребенку выбраться из 
канализации. После этого 
родственники школьника 
попросили губернатора 
обратить внимание на про-
блему. 

Сейчас люк в Ижморском 
уже установлен на прежнее 
место. Причины, по кото-
рым он отсутствовал, будут 
установлены. Главы всех 
муниципальных образова-
ний Кузбасса должны будут 
организовать проверки со-
стояния канализационных 
колодцев на подведомствен-
ных им территориях.

муниципалитетов Кузбасса 
получили новые автобусы.
26 вместительных автобу-
сов поступили в регион по 
программе обновления об-
щественного транспорта, 
инициированной губерна-
тором Сергеем Цивилевым.
Новая партия общей стоимо-
стью свыше 208,6 миллиона 
рублей будет распределена 
по 13 муниципалитетам Куз-
басса. Автобусы выйдут на 

улицы Междуреченска, Ле-
нинск-Кузнецкого, Мариин-

ска, Прокопьевска, Кемерова, 
Белова, Гурьевска, Березов-
ского, Осинников, пгт Про-
мышленная, Таштагола, пгт 
Ижморский и Анжеро-Суд-
женска. Всего до 300-летия 
Кузбасса в регион поступит 
1100 новых вместительных 
автобусов, 1031 из них уже 
вышел на маршруты в разных 
муниципалитетах. К юбилею 
автопарк транспортных пред-
приятий обновится на 60%.

лет в новокузнецкой шко-
ле №12 не проводили ка-
питальный ремонт. В рам-
ках программы «Моя новая 
школа», инициированной 
губернатором Кузбасса Сер-
геем Цивилевым, в учебном 
заведении сейчас завер-

шаются ремонтные и отде-
лочные работы. Как только 
капремонт будет закончен, 
в школе начнут обновлять 
материально-техническую 
базу: классы оснастят со-
временным оборудованием, 
модернизируют спортзал, 

оборудуют лабораторию 
робототехники, медиацентр 
и профессиональную студия 
для съемок учебных видео. 
Уже в начале учебного года 
— 1 сентября — более 700 
учеников приступят к заня-
тиям в обновленном здании.

Чем жил регион прошедшую неделю – 
в нашей подборке знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.
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КУЗБАСС: НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

Губернатор Сергей Цивилев 
добился крупнейшего за всю 
историю региона федерального 
финансирования

В Кузбасс уже начали посту-
пать средства, выделенные на 
программу социально-эконо-
мического развития области. 
Первый транш в размере двух 
миллиардов рублей премьер-ми-
нистр России Михаил Мишустин 
лично поручил перевести уже 
11 марта. 

«По поручению президента 
программа социально-экономи-
ческого развития Кемеровской 
области на ближайшие четыре 
года утверждена. Всего на ее 
реализацию потребуется свыше 
51 млрд рублей. Сегодня выделим 
более двух миллиардов рублей 
на проведение мероприятий 
уже в этом году», — сказал пре-
мьер-министр.

Необходимо кратко напом-
нить цепочку событий. 2 мар-
та Владимир Путин проводил 
совещание, в ходе которого 
губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев смог обратить особое 
внимание президента России на 
нужды Кузбасса. Это была не аб-
страктная просьба о выделении 
средств. Напротив, губернатор 
представил программу социаль-
но-экономического развития 
региона до 2024 года – с кон-
кретными задачами и проектами 
по улучшению инфраструктуры, 
созданию новых рабочих мест 
и переориентации экономики 
региона на «неугольные» отрасли. 

Президент поручил, чтобы 
программу приняли оператив-
но – до конца марта. Но в итоге 
все цифры были согласованы 
в считаные дни. Уже 6 марта 
премьер-министр Михаил Ми-
шустин приехал в Кемерово и 
подписал документ. Финанси-
рование программы за четыре 
года составит 55 млрд рублей, 
из них 51 млрд – средства фе-
дерального бюджета. 

Прежде Кузбассу никогда 
еще не выделялись такие сред-
ства. Сумма значительная, для 
сравнения, это примерно треть 
ежегодных расходов региона. И 
важно, что губернатору Сергею 
Цивилеву удалось добиться до-
полнительного финансирования 
именно сейчас – в сложный 
период как для всей страны, так 
и для региона. Еще до пандемии 
Кузбасс столкнулся с послед-
ствиями кризиса на мировом 
рынке угля. Нужно было без 
промедления искать новые пути 
для развития. 

«С помощью программы мы 
будем решать социальные и 
экологические вопросы, разви-
вать инфраструктуру и туризм, 
создавать новые рабочие места. 
По любому из пунктов мы за 
счет собственных средств уже 
выполнили большую работу, но 
дополнительное финансиро-
вание позволит нам двигаться 
вперед ускоренными темпами. 
Главная цель – диверсификация 
экономики региона и улучшение 
качества жизни всех кузбас-
совцев. В области живет более 
2,5 млн человек, у них должна 
быть современная медицина, 
работа, жилье, возможность 
дать ребенку хорошее образо-
вание», - отметил губернатор 
Сергей Цивилев. 

Так что же входит в програм-
му? Существенную сумму – 32 
млрд рублей – направят на 
улучшение инфраструктуры 
региона, в том числе транс-
портной. Наконец-то будет 
построен автомобильный обход 
Кемерова. Проект стоимостью 
42 млрд рублей будет на 50% 
профинансирован из феде-
рального бюджета, остальные 
средства обеспечат благодаря 
государственно-частному пар-
тнерству. 

Особое внимание уделят и 
Новокузнецку. 6,6 млрд рублей 
пойдут на реализацию экологи-
ческого проекта «Чистый воздух». 
Конкретно эти средства направят 
на закупку новых трамваев и 
троллейбусов, а также гази-
фикацию частного сектора в 
черте города и переключение 
потребителей Куйбышевской 
котельной на Центральную ТЭЦ. 
Кроме того, в жилом районе 
Новокузнецка «Новый город» 
построят школу на 1250 мест. 

На реконструкцию между-
народного аэропорта имени 
Алексея Леонова выделят 3,5 
млрд рублей. Напомним, что в 
этом году в «воздушной гавани» 
откроется новый терминал, что 
позволит в два раза увеличить 
пассажиропоток. 

3,2 млрд рублей пойдут на 
развитие самого популярного 
кузбасского курорта – «Шере-
геш». Предусмотрены строитель-
ство дорог, пожарно-спасатель-
ного депо и газовой котельной, 
а также реконструкция системы 
водоснабжения. Эти вложения 
позволят дополнительно создать 
1,7 тыс. рабочих мест.

На строительство инфра-
структуры для инвестиционных 
проектов направят 2,9 млрд 
рублей. Благодаря этому в «не-
угольных» отраслях экономики 
будет создано 13 тыс. рабочих 
мест. Льготные условия в терри-
ториях опережающего развития 
«Анжеро-Судженск», «Юрга», 
«Новокузнецк» и «Прокопьевск» 
продлят еще на пять лет. 

Около 3,8 млрд выделят на 
решение социальных вопросов: 
переселение из аварийных до-
мов и строительство жилья для 
детей-сирот. Благодаря этому 
более четырех тысяч кузбас-
совцев смогут получить новые 
квартиры. 

Первые отправленные деньги 
– два миллиарда – будут исполь-
зованы в том числе на строи-
тельство больницы в Кузбассе, 
развитие комплекса «Шерегеш», 
прокладку магистральных во-
допроводов. Программой пред-
усмотрена модернизация систем 
водоснабжения в Ленинске-Куз-
нецком, а также Крапивинском 
и Промышленновском округах. 
Будет также реконструирована 
дамба Чебал-су в Междуре-
ченске.

И это лишь содержание в 
общих чертах. 51 млрд рублей 
станет важным бонусом к тому, 
что регион уже получает в рамках 
национальных проектов. До-
полнительное финансирование 
позволит ускорить все процессы 
и воплотить в реальность планы, 
о которых недавно приходилось 
только мечтать.

Кузбасс получит 
51 миллиард рублей 

на развитие
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ПрофилактикаПрофилактикаПрямая линияПрямая линия

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

Во вторник состоялась прямая 
телефонная линия с начальником 
отдела по учёту 
и распределению жилья.
Ольга Ивановна Прокопишко 
ответила на вопросы горожан. 

Телефонные звонки специалистам отдела 
поступают регулярно, ведь они курируют 
один из жизненно важных вопросов, ка-
сающихся жилья. Чаще всего полысаевцы 
интересуются сносом ветхих и аварийных 
домов. Идёт расселение жилого фонда, так 
что горожане узнают – как и в какие сроки 
они будут переселены. Именно эта тема 
прозвучала в четырёх звонках, поступивших 
в ходе прямой телефонной линии.

- Программа сноса многоквартирных 
домов, признанных в установленном по-
рядке до 1 января 2017 года аварийными, 
рассчитана на пять лет - до 2025 года. В неё 
вошли 36 домов, которые мы «распределили» 
на этот срок для переселения. Граждане 
получают либо другие жилые помещения, 
либо выкупную стоимость, - рассказала 
Ольга Ивановна.

В 2020 году новоселье уже справили 
17 семей из непригодных для проживания 
старых домов по Азовская, 16 и Севасто-
польская, 52. В этом году в планах рассе-
ление пяти небольших жилых домов: это 
Севастопольская, 69; Шишкова, 31; Голи-
кова 20, а также два дома по ул.Панфилова. 
Часть горожан уже получили свою выплату 
по оценочной стоимости жилья. Жильцов 
из муниципальных квартир планируется 
переселять в новый дом, который будет 
строиться. 

Под действие программы по сносу 
аварийного жилья попадают только много-
квартирные дома, где две и более квартиры. 
Также, как и в программу по переселению из 
сейсмоопасных районов. В настоящее время 
финансирование по ней выделяется только 
на дома, находящиеся в муниципальной или 
государственной собственности. 

Напомню, что при переселении граждан 
из аварийного жилья, согласно ст.89 Жи-
лищного кодекса РФ, жилье предоставляется 
равное по площади ранее занимаемому, 
независимо от состава семьи. Количество 
членов семьи учитывается в другом случае 
– когда гражданин стоит в очереди на жильё 
по нуждаемости. По договору социального 
найма норма рассчитывается по 13 квадрат-
ных метра на человека. Сейчас в очереди 
«стоят» порядка 230 семей, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, из них прядка 90 семей – это 
льготные категории граждан. 

В зависимости от категории и платёже-
способности, к которой относится семья, 
нуждающаяся в жилье, можно получить заём 
или соцвыплату через администрацию города. 
Это может быть заём под 0 процентов, 3 или 
5. Либо предоставляется безвозмездная соци-
альная выплата в качестве первого взноса. В 
отличие от банков, где гражданам достаточно 
доказать свою платёжеспособность и взять 
ипотеку, через администрацию к получателям 
предъявляются и другие условия – являться 
нуждающимся (то есть учётная норма жилья 
составляет 12,5 квадратным метра на одного 
члена семьи или меньше). И также нужно 
встать в очередь из желающих получить 
такой заём или социальную выплату. По 
программе обеспечения жильем молодых 
семей  соцвыплата составляет 35 процентов 
от расчётной стоимости жилья.

С осени 2020 года наш город был вклю-
чён в перечень территорий, где действует 
программа «Сельская ипотека». Новое жильё 
можно приобрести под 3 процента годо-
вых. Не нужно доказывать нуждаемость, 
отношение к льготным категориям и т.д. 
Для оформления такой ипотеки гражданин 
напрямую обращается в банк, который 
работает с этой программой. 

Если у жителей есть вопросы по возмож-
ности получения жилья, займа, соцвыплаты, 
можно обратиться в жилищный отдел. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Подведены итоги фестива-
ля-конкурса документальных 
фильмов «ProКузбасс», посвя-
щенного 300-летию региона, 
организатором выступило 
Государственное учреждение 
культуры «Кузбасскино». Это 
один из значимых проектов, 
в котором приняли участие 
творческие объединения про-
фессиональных кино-, теле- и 
медиастудий, а также неза-
висимые авторы. Картины 
наполнены исторической па-
мятью и гордостью за родной 
Кузбасс. Они созданы люби-
телями и профессионалами, 
живущими в Кемеровской 
области и развивающими 
кинопроизводство в своих 
городах и территориях.

На конкурс принимались 
фильмы по трем темам: «Ки-
нолетопись Кузбасса» – до-
стоверный рассказ об истории 
и современности Кузбасса, 
городов и районов области, 
«Созидатели Кузбасса» – филь-
мы, повествующие о людях, 
внёсших значительный вклад 
в развитие региона и кинора-
боты об уникальной природе 
и достопримечательностях 
региона. Из 50 кинокартин 
было отобрано семь. Лучшим 
признан фильм-открытка «Ке-
мерово», подготовленный про-
дакшн-группой«ProVIDENIE» 
(г.Кемерово). Дипломы лауре-
атов II степени получил Чебу-
линский культурно-досуговый 
центр  за фильм «Просто жить» 
и администрация Кемеровского 
муниципального района фильм 
«95 лет Кемеровскому району. 
Главное – люди». Обладателями 

дипломов лауреатов III степени 
стал авторский коллектив от-
дела культуры администрации 
Ленинск-Кузнецкого района, 
который подготовил фильм 
«Красное. По страницам исто-
рии», и исторический музей 
Тайгинского городского окру-
га - фильм «Тайге – 125 лет». 
Специальный приз получили 
Новокузнецкий краеведческий 
музей за фильм «Валентин Бул-
гаков. Восхождение длиною в 
жизнь» и сотрудники между-
реченского ДК «Распадский» 
- фильм «Легенды Томусы». 

Жители Кузбасса могут 
познакомиться с лучшими рабо-
тами конкурса документальных 
фильмов «ProКузбасс». Кино-
картины покажут во всех муни-

ципальных кинозалах области 
и на канале «Кузбасс 1». После 
чего они будут размещены в 
сети Интернет.

В Полысаеве уже состоя-
лись первые кинопоказы доку-
ментальных фильмов - участ-
ников фестиваля-конкурса 
«ProКузбасс». Дом культуры 
«Полысаевец» продемонстри-
ровал для обучающихся школы 
№17 киноработу юргинских 
авторов «Гордимся Кузбассом! 
Гордимся собой!». А в кон-
цертном зале Детской школы 
искусств №54 ребята по-
смотрели документальные 
фильмы «Милый сердцу уго-
лок» авторов из г.Киселёвск 
и «Слепой музыкант», снятый 
детской телестудией «Кадр» 

Дворца творчества детей и 
молодежи им. А.П. Доброба-
биной г.Белово. Во Дворце 
культуры «Родина» зрители 
увидели киноработу «Красное. 
По страницам истории» и фильм 
о созидателях нашего родного 
края - «Новые люди», созданный 
авторским коллективом АО 
«СУЭК-Кузбасс».

Каждая кинокартина 
по-своему уникальна. Все 
работы несут в себе знания, 
историческую ценность и па-
мять нашего края, делая его 
интересным и дорогим для 
каждого жителя, а особенно 
для подрастающего поколения.

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото автора.

Количество россиян, на-
чавших и завершивших курс 
вакцинации от коронавируса, 
растёт с каждым днём. Среди 
полысаевцев уже 428 человек 
прошли оба этапа. Ещё 330 
горожан – только первый, 
сегодня часть из них (у кого 
прошёл 21 день), получит 
второй компонент. 

Записаться на вакцинацию 
просто. Это можно сделать в ре-
гистратуре взрослой поликли-
ники, по телефону 122 (данные 
передают в медучреждение), 
а также с 1 февраля открыта 
возможность записи через 
портал Госуслуг. Это бесплатно. 
Сервисом воспользовались 
уже сотни тысяч человек по 
всей России.

На прививку можно записать 
не только себя, но и родных — 
родителей, бабушек и дедушек. 
Люди старше 60 лет входят в 
особую группу риска, болезнь 
может протекать у них особенно 
тяжело. Поэтому вакцина им 
нужна в первую очередь.

Как записаться на вакци-
нацию от COVID-19

1. Зайдите на Госуслуги.
2. Укажите, кому хотите 

сделать прививку — себе или 
другому человеку.

3. Выберите ближайший 
пункт вакцинации и удобное 
время.

Если талонов вдруг не ока-
жется, можно записаться в лист 
ожидания. Когда появится сво-
бодное место, вам позвонят. Не 
забудьте взять с собой паспорт, 

СНИЛС и полис ОМС.
Вакцинация проходит в два 

этапа. Вы записываетесь на 
первый этап, а на второй вас 
запишут уже в поликлинике 
и предварительно позвонят 
– напомнят о необходимости 
прийти. 

Перед прививкой вам обя-
зательно проведут осмотр и 
проверят, нет ли противопо-
казаний.

После первого этапа на 
Госуслугах заводится дневник 
самонаблюдения. В определён-
ные дни необходимо указывать 
данные о своём состоянии: 
есть ли боль, недомогание, 
нарушения в работе сердеч-
но-сосудистой системы, другие 
жалобы. Заполнение занимает 
не больше двух минут времени, 
зато позволяет формировать 
данные для разработчиков и 
исследователей.

Каждый переносит привив-
ку по-разному. По своему опыту 
могу сказать, что ничего, кроме 
небольшого дискомфорта в ме-
сте инъекции в течение дня, не 
беспокоило. Среди знакомых, 
кто также прошёл вакцинацию, 
примерно у половины наблюда-
лось небольшое недомогание в 
первый или второй день: сла-
бость, вялость, незначительный 
подъём температуры, а также 
боль в месте укола. Им помогал 
отдых и сон. Такая реакция 
организма после вакцинации 
считается нормальной. 

Чтобы защитить себя и сво-
их родственников от тяжелых 

последствий коронавируса, 
не откладывайте вакцинацию.

Светлана СТОЛЯРОВА 
(использованы материалы 

сайта Госуслуги).

Сводка по состоянию 
на 18 марта:
- За прошедшие сутки в 

Кузбассе выявлено 47 случаев 
заражения коронавирусной 
инфекцией. Общее число забо-
левших за весь период -  32691, 
из них 341 - в нашем городе.

- Два пациента скончались. 
Число летальных случаев на-

растающим итогом – 574.
- 52 пациента выздоровели. 

Таким образом, в Кузбассе 
31770 человек вылечились от 
коронавируса.

- Всего в регионе меди-
цинскую помощь получают 
330 пациентов с диагнозом 
COVID-19.

- В медицинских стацио-
нарах, в обсерваторах и на 
домашней 14-дневной изоляции 
находятся 1073 человек.

 (По информации  штаба 
по охране здоровья 

населения Кузбасса).

О жилье, 
займах 

и переселении

Прививка от COVID-19: 
быстро и удобно

Кино снимают и в Кузбассе
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Примите поздравления!Примите поздравления!

Каждый год в нашем городе 
проходит очень нужная, добрая 
акция – благотворительный 
марафон «Не оставим в беде!». 
Несмотря ни на какие трудности, 
ежегодно полысаевцы безвоз-
мездно творят добро – перечис-
ляют денежные средства для 
помощи нуждающимся.

На 18 марта общая сумма сбо-
ров составила уже 480 162 рубля 
77 копеек. Во второй декаде марта 
поступили средства от коллектива 
городского совета ветеранов, 
администрации Полысаевского 
городского округа, МБУ «Полы-
саевский Пресс-центр», МКП 
«Благоустройство», УКС и ЖКХ 
Полысаевского городского округа, 
Совета народных депутатов, ООО 
«Теплосиб», ООО «Полысаевское 
ремонтно-строительное управле-
ние», а также К.А. Литвиновой. 

С другой стороны, продол-
жают поступать обращения от 
горожан, попавших в различные 
сложные жизненные ситуации. 
Все они аккумулируются в Ком-
плексном центре социального 
обслуживания населения. Раз 
в месяц (при необходимости 
бывают и внеочередные) прохо-
дит заседание попечительского 
совета, на которых принимаются 
решения об оказании помощи. 
Каждое из обращений рассма-
тривают тщательно – к «делу» 
подшиваются различные справ-
ки, подтверждающие особое 
положение, низкий доход, акты 
обследования жилищно-бытовых 
условий и другие документы. 
Нужно быть уверенными, что 
ситуация действительно сложная.

Каждый из нас в силах сделать 

даже небольшой вклад в общее, 
социально-значимое, высоко-
нравственное дело. Да, в городе и 
области реализуются программы 
помощи ветеранам, многодетным 
и малообеспеченным семьям, но 
не все нуждающиеся могут стать 
её адресатами, да и не под силу 
программам предусмотреть все 
экстренные случаи. Тогда очень 
кстати оказываются средства, со-
бранные горожанами на помощь 
своим землякам. Порой центр 
соцобслуживания – это последняя 
надежда для человека. Здесь его 
не осуждают за неумение вести 
хозяйство или планировать се-
мейный бюджет, здесь просто 
окажут первую помощь только 
потому, что это человек, который 
оказался в очень сложной или 
даже безвыходной ситуации. 

В пункт проката КЦСОН (на-
ходится в Доме ветеранов по 
ул.Молодогвардейцев, 30) полы-
саевцы могут передать ненужные, 

но ещё в хорошем состоянии 
вещи, которые пригодятся другим. 
Пользуются спросом инвалидные 
кресла, детские коляски, детские 
кроватки, бытовые приборы. Эти 
предметы по договору проката 
безвозмездно передаются нужда-
ющимся. После окончания срока 
взятые вещи нужно возвратить 
либо продлить договор. Кроме 
того, в пункте проката принимают 
одежду и обувь в хорошем состо-
янии. За помощью обращаются 
люди в разных ситуациях, в том 
числе после пожаров, и тогда 
любые предметы быта будут вос-
требованы – постельное бельё, 
посуда, детские игрушки, мебель 
и т.д. Специалисты коллектива 
Центра по опыту знают – все 
вещи найдут своего благодарного 
хозяина. 

И наше с вами участие в бла-
готворительном марафоне – один 
из способов не оставить в беде!

Светлана СТОЛЯРОВА.

В Комплексном центре соци-
ального обслуживания населе-
ния г.Полысаево после долгого 
перерыва вновь принимают 
отдыхающих. Начало первого в 
этом году сезона наполнено яр-
кими и интересными событиями.

После отмены режима само-
изоляции для людей старшего 
возраста Комплексный центр 
социального обслуживания вновь 
распахнул двери для своих подо-
печных. Многие из них очень долго 
ждали, когда же вновь можно 
будет встретиться друг с другом 
и с пользой проводить время. В 
рамках осуществления нацио-
нального проекта «Демография» и 
регионального проекта «Старшее 

поколение», пятнадцать дней 
этого месяца люди с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
лица, имеющие инвалидность и 
пенсионеры будут приходить в 
центр социального обслуживания 
населения. С самого утра всё 
расписано по минутам: зарядка, 
завтрак, занятия со специалистами 
социально-реабилитационного 
отделения (психологом, реабили-
тологом, трудотерапевтом), обед. 
Занимаются здесь и организацией 
культурного досуга отдыхающих. 
Весь сезон будет насыщен яркими 
и интересными событиями. Так, 
уже все вместе проводили зиму - с 
хороводами, песнями и блинами. 
Теперь готовятся встречать перна-

тых, для них своими руками будут 
мастерить скворечники. Такой 
активный образ жизни явно по 
душе всем, кто сюда приходит. 
Н.А. Шлыкова здесь впервые и 
ей здесь очень нравится: «Мне 
интересно всё, чем здесь зани-
маются. Те, кто с нами работает, 
такие отзывчивые и чуткие. Домой 
приходишь - благодать на душе». 
Отмечает Надежда Андреевна и 
пользу занятий на тренажерах, и 
ходьбы со скандинавскими палоч-
ками. «Если говорить в целом, мне 
всё это необходимо», - продолжает 
женщина. 

Несомненно, и приятные бесе-
ды, и весёлые мероприятия, заня-
тия творчеством и физкультурой, 
правильное питание пойдут на 
пользу, а положительные эмоции 
усилят оздоровительный эффект. 

Татьяна ВЕГНЕР.

21 марта в России отмечается 
День работников жилищно-ком-
мунального хозяйства. В этот день 
мы благодарим за работу людей, 
которые ежедневно – днём и ночью, 
в будни и праздники – следят за тем, 
чтобы в домах были свет, тепло и 
вода. Казалось бы, обычные вещи, 
но именно от них напрямую зависят 
наши ощущения безопасности, 
удобства и комфорта. Неслучайно 
работников ЖКХ называют «специ-
алистами по качеству жизни».

День работников жилищно-ком-
мунального хозяйства выпадает 
на календарную весну. Холодное 
время года уже проверило на 
прочность нашу систему ЖКХ. 
На подготовку к этой зиме в Куз-
бассе было направлено 7,6 млрд 
рублей из всех источников. Ком-
мунальный комплекс отработал 
без сбоев. Сейчас отопительный 
сезон близок к завершению, но 
до сих пор на особом контроле 
остаются своевременная уборка 
снега, расчистка дворов и крыш 
от опасной наледи. 

Вне зависимости от сезона года 
в регионе ведётся масштабная 
модернизация объектов тепло- и 
водоснабжения. В 2020г. были 
построены и реконструированы 
23 котельные. В муниципальных 
образованиях строят и реконстру-
ируют водоводы, водозаборы и 
насосно-фильтровальные станции. 
За год модернизированы 248 км 
инженерных сетей. В 2020г. по-
строены водоводы в Гурьевском 
округе, Междуреченске и Тайге, 
отремонтированы – в Белове и 
Беловском районе, заменены – в 
Крапивинском округе и Мари-
инском районе. За счёт средств 
федерального бюджета началась 
реконструкция очистных соору-
жений в Шерегеше. 

Кузбасс получит дополнитель-
ное финансирование на реализа-
цию федерального проекта «Чистый 

воздух» национального проекта 
«Экология». Это закреплено в 
программе социально-экономиче-
ского развития Кузбасса, принятой 
премьер-министром Михаилом 
Мишустиным 6 марта. Так, в Но-
вокузнецке планируется строи-
тельство сетей для переключения 
потребителей старых котельных 
на экологичное газовое топливо.

Во многом благодаря усилиям 
сотрудников жилищно-комму-
нальных служб города и районы 
Кузбасса становятся красивее 
и уютнее: приводятся в порядок 
дворовые территории, обновляются 
общественные пространства. Так, 
в 2020г. по национальному проекту 
«Жилье и городская среда» были 
благоустроены 369 дворов и 61 
общественная территория. 

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального 

хозяйства!
2021 год – юбилейный для Куз-

басса. К 300-летию в регионе будут 
построены и реконструированы 
школы, детские сады, спортивные 
комплексы и больницы, будет зна-
чительно обновлена инфраструк-
тура. Главная задача – добиться 
позитивных изменений, которые 
почувствует каждый житель Куз-
басса. Большую роль в функцио-
нировании всех объектов – новых 
и модернизированных – играют как 
раз работники сферы ЖКХ Уверен, 
благодаря нашему совместному 
труду мы сможем изменить жизнь 
в регионе к лучшему. 

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником! Желаю 
уверенности в завтрашнем дне, по 
традиции – слаженной и безаварий-
ной работы! Здоровья, успехов и 
благополучия вам и вашим близким.

С уважением,
Губернатор Кузбасса  
                          С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Поздравляем вас с професси-
ональным праздником!

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство занимает важнейшее место в 
системе жизнеобеспечения города 
Полысаево. От стабильной работы 
предприятий ЖКХ, а также сферы 
бытового обслуживания, напря-
мую зависит качество и условия 
проживания горожан.

Нет других таких отраслей, 
в тесном контакте с которыми 
начинает и завершает свой день 
каждый полысаевец. Водоснаб-
жение, отопление, электричество, 
городское освещение, уборка 
и содержание улиц и городских 
территорий, благоустройство - не 
перечесть всего, с чем вы рабо-
таете. Вы всегда находитесь на 
трудовом посту.

Постепенно развивается в на-
шем городе сфера бытового обслу-
живания. Свои услуги оказывают 
предприятия и индивидуальные 
предприниматели, которые рабо-
тают над повышением качества и 
культуры обслуживания.

Невозможно переоценить зна-
чимость и ответственность тех, 
кто трудится в этих сферах, ведь 
такая работа требует самоотдачи 
и большого терпения. Именно 
поэтому ваш труд может оценить 
лишь тот, кто знаком с работой не 
понаслышке, знает ее проблемы и 
сложности.

Отдельные слова благодарно-
сти хочется сказать в адрес наших 
управляющих компаний - «Тепло-
сиб» и «Спектр-К», а также МКП 
«Благоустройство» за качествен-
ную работу в прошедший зимний 

период. Спасибо нашему новому 
инвестору городских котельных - 
ОАО СКЭК, который взял на себя 
обязательства перед самым Новым 
годом. Не всё прошло гладко, тем 
не менее, инвестор показал себя 
серьёзным и ответственным, сумел 
преодолеть трудности и обеспе-
чил стабильное теплоснабжение 
населения.

Работы много. Но как бы ни 
было трудно, надо помнить, что 
настоящий профессионал любит 
то дело, которому посвятил свою 
жизнь.

От души благодарим всех работ-
ников отрасли - от руководителей 
до рядовых тружеников - тех, кто 
работает серьёзно и на совесть.

Особые слова признательности 
- ветеранам, которые посвятили 
свою жизнь этой важной отрас-
ли, а сейчас являются опытными 
наставниками. Примите самые 
искренние слова благодарности 
за добросовестный многолетний 
труд, преданность своему делу.

Желаем всем работникам жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
предприятий бытового обслужива-
ния населения доброго здоровья и 
благополучия, счастья и оптимизма, 
новых успехов и весомых дости-
жений на благо родного города!

Глава Полысаевского 
городского округа
                               В.П. ЗЫКОВ.

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

Благотворительные средства можно перечислять на счёт 
марафона по следующим реквизитам:    

УФК по Кемеровской области-Кузбассу (муниципальное 
бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города Полысаево 

л/сч 20396U77010)
или сокращенное: УФК по Кемеровской 

области-Кузбассу (МБУ «КЦСОН» г.Полысаево) 
л/сч 20396U77010

ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 03234643327320003900
БИК 013207212
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//

УФК по Кемеровской области - Кузбассу г.Кемерово
КБК 00000000000000000 150
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: безвозмездные денежные поступления

Уважаемые жители Кузбасса!

Уважаемые работники 
и ветераны жилищно-коммунального хозяйства 

и сферы бытового обслуживания!

БлаготворительностьБлаготворительность

Вовремя помочь – дорогого стоит

Отдых для души

Вы пишете сообщение к 
уроку, доклад, курсовую или 
исследовательскую работу и не 
знаете, в каких базах данных и 
информационных ресурсах Ин-
тернета начать поиск, и какую 
литературу лучше использовать? 
С этими и другими вопросами 
можно обратиться к Виртуальной 
справочной службе «Спроси би-
блиографа», которая работает на 
сайте МАУК «Полысаевская ЦБС» 
и выполняет разовые запросы уда-
ленных пользователей, связанные 
с поиском информации. При вы-
полнении запросов используется 
справочно-поисковый аппарат 
библиотеки и ресурсы Интернет. 
Служба работает в часы работы 
библиотеки, за исключением 
выходных и праздничных дней. 
Количество выполняемых запро-
сов ограничено.

Срок выполнения запросов 

от 1 до 3 дней, в зависимости 
от сложности. Ответ на запрос 
предоставляется в виде библио-
графического списка (не более 10 
названий), консультации, ссылки 
на источник информации в Интер-
нет. Пользователь имеет право 
прислать только один запрос в 
день. Запросы принимаются на 
русском языке.

Просим вас обязательно уточ-
нять цель запроса и объем необ-
ходимой информации. Точный 
и полный запрос обеспечивает 
детальное выполнение справки.

К исполнению принимаются 
запросы: 

- выполнение которых не 
требует сложного библиографи-
ческого поиска (по определенной 
теме, проблеме, событию);

- наличии конкретных до-
кументов, хранящихся в фонде 
библиотеки;

- недостающих, либо иска-
женных сведений о документе 
(автор, заглавие, год издания и 
т. д.), если документ имеется в 
фонде библиотеки;

- фактографические запросы 
(даты, термины, количественные 
характеристики и т.д.).

Не выполняются запросы:
 - связанные с предоставлени-

ем информации развлекательного 
характера (решение кроссвордов, 
участие в интеллектуальных 
играх, викторинах и др. кон-
курсах);

- по предоставлению готовых 
рефератов, курсовых, дипломных 
и других видов письменных работ;

- по разъяснению и толкованию 
законов и иных правовых актов;

- по переводу текстов на рус-
ский язык и иностранные языки.

В. МОРОЗ, гл. библиограф 
МАУК «Полысаевская ЦБС» .

Спроси библиографа
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К праздникуК празднику

Алексей Карачевцев родился 
в шахтёрской семье - отец Вик-
тор Михайлович и мама Елена 
Михайловна много лет работали 
на угольных предприятиях. Но 
их самый младший сын (в семье 
помимо него ещё двое детей) не 
захотел продолжить семейную 
династию и после окончания 
школы поступил в КузГТУ на 
специальность «Государственное 
и муниципальное управление». 

Когда в 2011 году студент 
проходил практику в Управлении 
по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево, его заметили и пред-
ложили у них работать. Алексей 
перевёлся на заочное отделение 
и был назначен сначала ведущим 
специалистом, а потом и замести-
телем начальника УВЖ.

Так ровно десять лет назад 
А.В. Карачевцев начал работать 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства нашего города. Прак-
тически сразу же на него было 
возложено много обязанностей. 
Он проводил тендеры по благо-
устройству города и осущест-
влял контроль выполнения работ 
подрядной организацией. Потом 

добавился контроль управляющих 
организаций (чердаки, подвалы, 
крыши жилого фонда) и работа с 
текущей документацией.

Именно в эти годы его глав-
ным наставником стал Георгий 
Юрьевич Огоньков, который 
тогда работал заместителем главы 
города по ЖКХ и строительству.

- Он мне звонил ещё до вось-
ми часов утра и давал разные 
указания, - вспоминает Алексей 
Викторович о том времени. - Ра-
боталось с Георгием Юрьевичем 
замечательно! Когда приходил 
молодой специалист, он его все-
му учил: как на письма отвечать, 
как диалог вести с жителями. Я с 
ним продолжал советоваться и 
тогда, когда перешёл на другое 
предприятие.

В 2015 году Алексея Карачев-
цева пригласил к себе работать 
Олег Сергеевич Журавлёв, ди-
ректор МКП «Благоустройство» 
(в то время предприятие носило 
другое название – ОАО «САХ»), там  
нужен был человек на должность 
заместителя. Непросто пришлось 
Алексею, так как до этого он 
выполнял совершенно другие 

обязанности, больше «бумаж-
ные». А здесь нужно было уметь 
правильно организовать конкрет-
ную работу, обеспечивающую 
нормальную жизнедеятельность 
города. В это время наставником 
молодому специалисту стал уже 
Олег Сергеевич, подсказывал, 
многому научил. И по сей день 
помогает…

В течение рабочего дня Алек-
сей Викторович успевает по-
бывать в разных местах города, 
где трудятся работники МКП 
«Благоустройство». Его сотовый 
телефон не замолкает, постоянно 
звонят и просят его указаний. За-
дач у коммунального предприятия 
немало: в зимнее время очищают  
городские улицы от снега и  вы-
возят его, весной моют дороги и 
остановочные павильоны, летом 

высаживают цветы, косят траву, 
ремонтируют  лавочки и урны, 
благоустраивают скверы и го-
родской парк. 

Алексей Викторович говорит, 
что за всё время, которое он от-
работал в ЖКХ,  зима этого года 
- самая снежная. Техника и люди 
работали в круглосуточном режи-
ме. В наиболее напряжённые дни 
на линию выходили два грейдера, 
четыре ДМК, два трактора и три 
погрузчика - то есть все силы были 
брошены на борьбу со снежной 
стихией.

В настоящее время ведётся 
вывоз снега из города. Начиная с 
десяти часов вечера техника пред-
приятия работает до самого утра, 
пока запланированный участок не 
будет пройден и снег не убран. На 
сегодняшний день из Полысаева 

вывезено более полутора тысяч 
кубометров снеговой массы.

Занялись и местами обще-
ственного пользования. До самой 
плитки очистили от снега сквер 
Памяти у ДК «Родина» и парк име-
ни Горовца. На очереди – скверы 
Молодожёнов и «Единый Кузбасс». 
Большую помощь в этом году 
оказали угольные предприятия, 
они помогают с уборкой снега на 
социальных объектах.

На прошлой неделе рабочие 
МКП «Благоустройство» начали 
мероприятия по водоотведению, 
пробивают так называемые лив-
нёвки, по которым будет уходить 
талая вода. Такая работа уже про-
ведена от ДК «Родина» до улицы 
Заслонова.

Алексей Викторович считает, 
что коллектив у них понимающий 
– надо, значит, надо. Ведь работу 
они делают для  жителей, значит, 
и для себя тоже, потому что все 
живут в одном городе.

- Накануне нашего професси-
онального праздника хотелось бы 
пожелать всем работникам сферы 
ЖКХ здоровья в такое непростое 
время, чтобы в семьях было вза-
имопонимание, а на работе все 
проблемы решались. Чтобы из 
любой ситуации мы выходили 
победителями, - пожелал Алексей 
Карачевцев своим коллегам.

К сожалению, свободного 
времени у него не так много. Когда 
же оно появляется, то уделяет его 
маленькой дочке Виктории, ко-
торой вчера исполнилось четыре 
года, и супруге Анне. Семья - это 
самое дорогое для Алексея. А 
родные люди понимают, что его 
работа требует определённых 
жертв.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Быть победителями в любой ситуации

 Валентина Алексеевна гово-
рит, ей даже самой не верится, 
что прошло столько времени, 
как она впервые пришла в ЖЭК 
(управляющих компаний тогда 
ещё не было) и решила всего 
годик поработать дворником. 
Прошёл один год, второй, третий, 
да так и не стала никуда уходить. 
Тем более это не в её характере 
- часто менять работу (до этого 
женщина более двадцати лет 
трудилась на камвольно-сукон-
ном комбинате). Но где бы она ни 
работала, ко всему относилась 
ответственно. Доказательством 
тому служат многочисленные 
грамоты за трудовую деятельность 
и победа в городском конкурсе 
«Лучший дворник».

Работы у Валентины Алек-
сеевны сегодня хватает, она 
обслуживает несколько много-
этажек в десятом и в одиннад-
цатом кварталах. Это тяжело, 
но ей помогают родная сестра и 
дочь Наталья. Нынешней зимой 
без их подмоги вообще было не 
обойтись. Дворник Волкова дав-

но не помнит таких снегопадов, 
как в этом году. И всё сетует: 
как она будет ворошить целые 
горы снега?

А ведь помимо уборки улич-
ной территории в её обязанности 
входит и наведение чистоты 
внутри подъездов. В связи с 
коронавирусом работы добави-
лось. Вспоминает, что особенно 
её было много прошлым летом. 
Нужно было всё обрабатывать 
дезинфицирующими средствами 
– двери, перила, подоконники, 
лавки во дворе. В настоящее 
время дворники продолжают 
делать влажную уборку, проти-
рают перила и дверные ручки. В 
мае начнуть мыть лестничные 
пролёты и площадки.

Свой рабочий день Валентина 
Алексеевна начинает гораздо 
раньше положенных восьми 
часов утра. Ей просто нравится 
работать ранним утром, особенно 
в зимнее время, когда идёт снег. 
Вот вышли жильцы из своих 
домов, а кругом и подметено, и 
расчищено. Приятно? Конечно.

- За годы, пока работаю двор-
ником, я познакомилась со всеми 
жильцами, проживающими в 
моих домах, - говорит Валентина 
Алексеевна. - В большинстве 
это хорошие отзывчивые люди. 
Конечно, есть и не очень до-
бросовестные, дети, например, 
которые не  соблюдают чистоту и 
мусорят где попало. Приходится 
с ними «проводить работу»...

К труду наша героиня приу-
чена с детства. Она родилась в 
большой, дружной и работящей 
семье, где воспитывалось пять 
сестёр и один брат. Отец всю 
жизнь работал шофёром, а мама 
трудилась охранником на скла-
де. Сколько помнит, они всегда 
держали хозяйство, была корова 
и другие животные, за которыми 
требовался уход. Поэтому ре-
бятишки наравне с родителями 
работали и в огороде, и дома.

После окончания школы Ва-
лентина стала работать на КСК в 
Ленинске-Кузнецком. Сначала в 
качестве ученицы, а когда через 
три месяца прошла специальные 
обучающие курсы, стала моталь-
щицей текстильно-крутильного 
мотального цеха. Двадцать три с 
половиной года добросовестно 
трудилась на этом предприятии, 
выработала льготный стаж. Воз-
можно так бы и работала, но на-
чались проблемы с транспортом 
(работниц перестали возить), 
поэтому пришлось рассчитаться. 
Какое-то время побыла дома, но 
быть без работы она не привыкла. 
Устроилась дворником сначала 

в ЖЭК, а когда образовались 
управляющие компании, то Ва-
лентина Алексеевна перешла в 
ООО «Спектр-К». С того времени 
так и осталась в этой обслужи-
вающей организации.

Половину коллектива дворни-
ков, в котором трудится В.А. Вол-
кова, можно с уверенностью 
назвать стабильным. Например, 
много лет она работает вместе 
со Светланой Петровной Журав-
лёвой, Натальей Николаевной 

Жидяковой и Любовью Евгеньев-
ной Бастанжиевой. Накануне 
профессионального праздника 
Валентина Алексеевна от всей 
души поздравляет свой коллектив 
во главе с директором Еленой 
Николаевной Иванисенко с этим 
днём и желает всем сибирского 
здоровья, хорошей погоды и 
благодарных жителей.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Рабочий день заместителя директора 
МКП «Благоустройство» Алексея Викторовича Карачевцева 
начинается в 6 часов 45 минут, когда на территории автобазы
вместе с ним собираются директор предприятия, 
механик и мастер по благоустройству. 
Сообща они решают, какие работы в городе 
будут проводиться в этот день. 
Все прекрасно понимают ту ответственность, 
которая возложена на предприятие в целом
и на каждого работника в отдельности. 
От того, как будет организована работа, 
зависит и жизнедеятельность города, 
и безопасность дорожного движения, 
и комфортное проживание полысаевцев. 

Хозяйка чистоты
Профессия дворника никогда не была легкой. 
Его работа начинается рано утром, 
в любую погоду он должен быть на участке, 
чтобы к моменту выхода большинства жильцов 
уже было убрано, а если на улице снежная зима – 
расчищено от снега и посыпано противогололедными
средствами. Тем не менее, многие люди работают 
дворниками не один год, как, например, 
Валентина Алексеевна Волкова. 
В феврале 2021-го исполнилось ровно 20 лет, 
как она в данной профессии.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 марта

ВТОРНИК, 23 марта

СРЕДА, 24 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+) 
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)’
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+)     
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Познер» (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, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Преступление.
          Новый сезон» (16+) 
00.35 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 

14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Прибытие» (16+) 
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Оз: Великий и ужасный» (12+) 

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+) 
23.20 «Сегодня» 
23.35 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Мама LIFE» (16+) 
08.30 Т/с Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «ТАНЦЫ. Последний сезон»
          Концерт 2 (16+) 
11.00 «ББ шоу» (16+) 
12.00 «Однажды в России» 
          Спецдайджест (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)

18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+) 
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.05 «Где логика?» (16+) 
23.05 «Stand Up» Дайджест-2021 (16+) 
00.05 «Наша Russia» Дайджест (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Первый раз прощается» (16+)
19.00 Х/ф «Поговори с ней» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Х/ф «Мой осенний блюз» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
06.40 «Между нами шоу» (16+)
07.45 М/ф «Сезон охоты» (12+) 
09.25 Х/ф «Джуманджи» (0+) 
11.35 Х/ф «Джуманджи. 
          Новый уровень» (12+) 
14.00 «Галилео» (12+) 
14.50 «Уральские пельмени» (16+) 
14.55 Т/с «Дылды» (16+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+) 
22.45 Т/с «Колледж» (16+) 
00.10 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25, 09.25 Т/с «Пропавший без вести. 
           Второе дыхание» (16+)
09.00, 13.00 «Известия»
13.25, 17.45 Т/с «Пропавший без вести. 
           Второе дыхание» (16+)
17.30 «Известия»
19.55 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Довольно слов» (16+) 
07.10 Х/ф «Безумное свидание» (16+) 
08.55 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
10.45 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
12.25 Х/ф «Из 13 в 30» (12+) 
14.15 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+) 
16.15 Х/ф «Любовь на острове» (16+) 
17.50 Х/ф «Портрет совершенства» (12+) 
19.45 Х/ф «Официантка» (16+) 
21.55 Х/ф «Водительские права» (16+) 
23.30 Х/ф «Основной инстинкт» (18+) 
01.30 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Антебеллум» (18+) 
07.35 Х/ф «Последняя пуля» (16+) 
09.05 Х/ф «В ожидании варваров» (18+) 
10.55 Х/ф «Куш собачий» (18+) 
12.20 Х/ф «Антебеллум» (18+) 
14.05 Х/ф «Вечеринка монстров» (18+)
15.35 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+) 
18.05 Х/ф «Последняя пуля» (16+) 
19.35 Х/ф «Акулий Торнадо-5:
          Глобальное роение» (16+) 
21.10 Х/ф «Магия зверя» (18+) 
23.05 Х/ф «Z»(16+) 
00.30 Х/ф «Терминатор: 
          Темные судьбы» (16+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Волшебная страна» (12+) 
07.35 Х/ф «Пит и его дракон» (6+) 
09.10 Х/ф «Крик» (16+) 
10.55 Х/ф «Человек-паук: 
          Возвращение домой» (16+) 
12.55 Х/ф «Человек-паук: 
          Вдали от дома» (12+) 
14.55 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» (16+) 
16.30 Х/ф «Лучший стрелок» (12+)
18.15 Х/ф «Алита: Боевой ангел» (16+) 
20.10 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 

23.00 Х/ф «Веном» (16+) 
00.35 Х/ф «Zоmбилэнд: 
          Контрольный выстрел» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Подводный флот с Великой
          Отечественной войны» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.25, 13.20 «Диверсанты» (16+)
13.40, 14.05 Т/с «Орден» (12+)
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Стрелковое вооружение 
          Русской Армии» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/ф «Загадки века. По следам 
          секретного агента «Вертера» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (6+)

МАТЧ!

06.00 Футбол. Тинькофф российская
          премьер-лига (0+) 
07.00 Гандбол. Олимпийский
          квалификационный турнир (0+) 
08.30 «Команда мечты» (12+) 
09.00 «Спортивный детектив. Эверест,
           тайна советской экспедиции» (12+) 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55, 20.10 «Новости» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Профессиональный бокс. 
          Ч. Доусон - А. Тарвер (16+) 
14.20 «Главная дорога» (16+)
15.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+) 
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+) 
17.05 Еврофутбол. Обзор (0+) 
18.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+) 
20.15 «Все на хоккей!» 
20.50 Хоккей. «Металлург» - «Авангард» 
23.20 Хоккей. «Динамо» (М.) - СКА (С-П) 
01.50 Все на футбол! 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-Ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Василий Сталин. Сын за отца» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Преступление.
          Новый сезон» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
          интересные истории» (16+) 
15.00 «Совбез» (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 «Робокоп» (16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+) 

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» (16+)  
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+) 
23.20 «Сегодня» 
23.35 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.30 «Холостяк - 8» (16+) 
11.00 «ББ шоу» (16+) 
12.00 «Однажды в России» 
          Спецдайджест (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+) 
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.05 «Импровизация» (16+) 
23.05 «Женский Стендап» (16+) 
00.05 «Наша Russia» Дайджест (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
19.00 Х/ф «Платье из маргариток» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Х/ф «Наследницы» (16+)

СТС
 
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+) 
07.00 «Галилео» (12+) 
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.10 М/ф «Как приручить  дракона» (12+)
12.00 М/ф «Как приручить  Дракона-2» (0+) 
14.00 «Галилео» (12+) 
14.30 Т/с «Миша портит все» (16+) 
15.00 «Уральские пельмени» (16+) 
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+) 
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+) 
00.35 «Стендап андеграунд» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 
09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 
09.50, 13.25, 17.45 Т/с «Пасечник» (16+) 
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
07.35 Х/ф «Клуб любителей книг и пирогов
         из картофельных очистков» (12+) 
09.50 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+) 
11.30 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+) 
13.35 Х/ф «Водительские права» (16+) 
15.15 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+) 
17.10 Х/ф «Рэд-2» (12+) 
19.20 Х/ф «Основной инстинкт» (18+) 
21.45 Х/ф «Доказательство» (16+)
23.30 Х/ф «Основной инстинкт-2: 
          Жажда риска» (18+)  

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Вечеринка монстров» (18+) 
07.25 Х/ф «Акулий Торнадо-5:
         Глобальное роение» (16+) 
08.55 Х/ф «Z» (16+) 
10.20 Х/ф «Золото Флинна» (18+) 
11.55 Х/ф «Пила: Начало» (18+) 
13.25 Х/ф «Коко-ди Коко-да» (18+)
14.55 Х/ф «В ожидании варваров» (18+) 
16.45 Х/ф «Акулий Торнадо-5:
          Глобальное роение» (16+) 
18.20 Х/ф «Антебеллум» (18+) 
20.05 Х/ф «Вечеринка монстров» (18+) 
21.35 Х/ф «Куш собачий» (18+) 
23.00 Х/ф «Коко-ди Коко-да» (18+) 
00.30 Х/ф «Заложник» (18+) 

КИНОХИТ

06.55 М/ф «Геркулес» (6+)      
08.25 Х/ф «Крик-2» (16+) 
10.20 Х/ф «Король говорит!» (16+) 
12.10 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+) 
13.50 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
15.35 Х/ф «Достать ножи» (16+) 
17.40 Х/ф «Терминатор-3: 

          Восстание машин» (16+) 
19.20 Х/ф «Терминатор: 
         Да придет спаситель» (12+)
21.05 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (16+)
23.00 Х/ф «Тор» (12+) 
00.45 Х/ф «Изгой» (12+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Стрелковое вооружение
          Русской Армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Д/ф «Оружие Первой 
          мировой войны» (12+)
10.45, 13.20 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Стрелковое вооружение 
          Русской Армии» (12+)
19.40 «Легенды армии. 
          Василий Блюхер» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (6+)

МАТЧ!

05.55 Баскетбол. «Калев» - ЦСКА(0+) 
08.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+) 
10.00, 12.55, 16.00, 18.05, 20.10 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Профессиональный бокс.
          Б. Хопкинс - Ж. Паскаль (16+) 
14.20 «Главная дорога» (16+) 
15.30 Хоккей. Обзор (0+) 
16.05 «Матчбол» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+)
17.05 Смешанные единоборства.
          Р. Хавалов - Ш. Магомедов (16+) 
18.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+) 
20.15 «Все на Матч!» 
20.50 Хоккей. «Салават Юлаев - «АкБарс» 
23.20 Хоккей. «Локомотив» - ЦСКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.25 «Мужское /Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Горячий лед» (16+)
01.25 «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 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Преступление. 

          Новый сезон» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости»  (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные

           истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (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 «Последний бойскаут» (16+) 
22.05 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Кто я?» (12+) 
02.45 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
03.30 «Тайны Чапман» (16+) 
04.20 «Документальный
           проект» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+) 
23.20 «Сегодня» 
23.35 «Поздняков» (16+) 
23.45 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 25 марта

ПЯТНИЦА, 26 марта

ТЕЛЕПРОГРАММА
ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (12+) 
11.00 «ББ шоу» (16+) 
12.00 «Однажды в России»
           Спецдайджест (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Социальна среда» (12+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+) 
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)  
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.05 «Двое на миллион» (16+) 
23.05 «Stand Up» (16+) 
00.05 «Наша Russia» Дайджест (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)

14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Поговори с ней» (16+)
19.00 Х/ф «После зимы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Х/ф «Привет, киндер!» (16+)

СТС 
 
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.00 «Галилео» (12+) 
07.30 Т/с «Миша портит все» (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.25 Х/ф «Скуби-ДУ» (12+) 
12.05 Х/ф «Скуби-ДУ-2.
          Монстры на свободе» (0+) 
14.00 «Галилео» (12+) 
14.30 Т/с «Миша портит все» (16+)
15.00 «Уральские пельмени» (16+) 
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+) 
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+) 
22.40 Х/ф «Need for Speed. 
          Жажда скорости» (16+) 
01.05 «Стендап андеграунд» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.25 Д/ф «Мое родное. Спорт» (12+) 
06.05, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Пасечник» (16+) 
19.55 Т/с «След» (16+) 
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.30 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

04.40 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
08.25 Х/ф «Портрет совершенства» (12+) 
10.15 Х/ф «500 дней лета» (12+) 
12.00 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
13.40 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
15.20 Х/ф «Основной инстинкт» (18+) 
17.45 Х/ф «Основной инстинкт-2: 
          Жажда риска» (18+) 
19.50 Х/ф «Девять месяцев» (12+) 
21.45 Х/ф «Больше, чем друг» (16+) 
23.30 Х/ф «Эскобар» (18+) 
01.05 Х/ф «Помогите стать отцом» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Магия зверя» (18+) 
08.10 Х/ф «Куш собачий» (18+) 
09.35 Х/ф «Коко-ди Коко-да» (18+) 
11.05 Х/ф «Вечеринка монстров» (18+) 
12.35 Х/ф «Последняя пуля» (16+) 
14.05 Х/ф «Любовь между строк» (18+) 
16.05 Х/ф «Куш собачий» (18+) 
17.30 Х/ф «Магия зверя» (18+)
19.25 Х/ф «Z» (16+) 
20.50 Х/ф «Пила: Начало» (18+) 
22.20 Х/ф «Терминатор: 
          Темные судьбы» (16+) 
00.30 Х/ф «Взаперти» (16+) 

КИНОХИТ

04.35 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
07.25 Х/ф «Крик-3» (16+) 
09.15 Х/ф «Старикам тут не место» (16+) 
11.05 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» (16+) 
12.40 Х/ф «Терминатор-3: 
          Восстание машин» (16+) 
14.20 Х/ф «Терминатор: 
          Да придет спаситель» (12+) 
16.05 Х/ф «Алита: Боевой ангел» (16+) 
18.00 Х/ф «Тор» (12+) 
19.50 Х/ф «Zомбилэнд: 
          Контрольный выстрел» (18+) 
21.20 Х/ф «Веном» (16+) 
23.00 Х/ф «Тор-2: Царство тьмы» (12+) 
00.45 Х/ф «Тайное окно» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Стрелковое вооружение 
          Русской Армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Д/ф «Оружие Первой
          мировой войны» (12+)
10.45, 13.20 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Перелом. 
          Хроника Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Стрелковое вооружение
          Русской Армии» (12+)
19.40 «Последний день.
          Иван Пырьев» (12+)
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (6+)

МАТЧ!

05.25 Гандбол. «Чеховские Медведи» - 
          «Ним» (0+) 
07.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+) 
07.30 Хоккей. Обзор (0+) 
08.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+) 
10.00, 12.55, 16.00, 18.05, 20.10 «Новости»
10.05, 16.05, 20.15 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Бокс. А. Бетербиев - Дай нес (16+) 
14.20 «Главная дорога» (16+) 
15.30 «На пути к евро» (12+) 
16.45 «Специальный репортаж» (12+)
17.05 Смешанные единоборства. 
          А.Р. Дудаев - Д. Де Альмейда (16+) 
17.35 Смешанные единоборства. 
          Ф. Фроес - М. Балаев (16+) 
18.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+) 
20.50 Хоккей. «Металлург» - 
          «Авангард» 
23.20 «Все на футбол!» 
23.50 Футбол. Турция - Нидерланды

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Горячий лед» (0+)
23.50 «Ефим Шифрин. 
          Человек - костюм» (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 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Преступление.
          Новый сезон» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
          интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (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 «Широко шагая» (16+) 
21.25 Х/ф «Пристрели их» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Красная шапочка» (16+) 

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» (16+)  
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+) 
23.20 «Сегодня» 
23.35 «ЧП. Расследование» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Перезагрузка» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «ББ шоу» (16+) 
12.00 «Однажды в России»
          Спецдайджест (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)

19.00 Т/с «Жуки» (16+)  
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)  
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.05 «Шоу «Студия» Союз» (16+) 
23.05 «Новый Мартиросян» (16+) 
00.05 «Наша Russia» Дайджест (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Платье из маргариток» (16+)
19.00 Х/ф «Се ля ви» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 «Проводница» (16+)

СТС

07.00 «Галилео» (12+) 
07.30 Т/с «Миша портит все» (16+) 
08.00 Т/с «Дылды» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.40 Х/ф «Скуби-ДУ-2. 
          Монстры на свободе» (0+) 
11.25 Х/ф «Need for Speed. 
          Жажда скорости» (16+) 
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 Т/с «Миша портит все» (16+) 
15.00 «Уральские пельмени» (16+) 
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+) 
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
19.00 Т/с «Дылды» (16+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+) 
22.45 Х/ф «Враг государства» (0+) 
01.20 «Стендап андеграунд» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пасечник» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 «Известия»

13.25, 17.45 Т/с «Пасечник» (16+)
17.30 «Известия»
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+) 
09.05 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+) 
10.55 Х/ф «Водительские права» (16+) 
12.35 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
14.30 Х/ф «Доказательство» (16+) 
16.20 Х/ф «Больше, чем друг» (16+) 
18.15 Х/ф «Эскобар» (18+) 
20.10 Х/ф «Помогите стать отцом» (16+)
21.55 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» (12+) 
23.30 Х/ф «Очень плохая училка» (18+) 
01.00 Х/ф «Чумовые боты» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Терминатор:
          Темные судьбы» (16+) 
07.55 Х/ф «Пила: Начало» (18+) 
09.25 Х/ф «Магия зверя» (18+) 
11.20 Х/ф «В ожидании варваров» (18+) 
13.10 Х/ф «Терминатор: 
          Темные судьбы» (16+) 
15.20 Х/ф «Антебеллум» (18+) 
17.05 Х/ф «Вечеринка монстров» (18+) 
18.35 Х/ф «Куш собачий» (18+)
20.00 Х/ф «Коко-ди Коко-да» (18+) 
21.30 Х/ф «Заложник» (18+) 
22.55 Х/ф «Иди к папочке» (18+) 
00.30 Х/ф «Ассистентка» (16+) 

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Время убивать» (16+) 
07.55 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
09.35 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+) 
11.15 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 
12.45 Х/ф «Алита: Боевой ангел» (16+) 
14.40 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+) 
16.55 Х/ф «Тор 2: Царство тьмы» (12+) 
18.40 Х/ф «Достать ножи» (16+) 
20.45 Х/ф «Изгой» (12+)
23.00 Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+) 
01.00 Х/ф «Беги, Лола, беги» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Стрелковое вооружение 
          Русской  Армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 «Новости дня»
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Д/ф «Оружие Первой 
          мировой войны» (12+)
10.45 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.20 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
15.40 Х/ф «Черный пес» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Перелом. 
          Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Стрелковое вооружение 
          Русской Армии» (12+)
19.40 «Легенды телевидения. 
          Татьяна Миткова» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (6+)

МАТЧ!

05.40 Футбол. Мальта - Россия (0+) 
07.40 «Специальный репортаж» (12+) 
08.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+) 
10.00, 12.55, 16.00, 18.05, 20.10 «Новости»
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.20 Бокс. А. Поветкин - М. Чарр (16+) 
14.20 «Главная дорога» (16+) 
15.30 «Большой хоккей» (12+)
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+)
17.05 Еврофутбол. Обзор (0+) 
18.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+) 
20.15 «Все на Матч!» 
20.50 Х/ф «Рокки» (16+) 
21.55 «Новости» 
22.00 Х/ф «Рокки» (16+) 
23.20 «Все на футбол!» 
23.50 Футбол. Россия - Исландия 
02.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Горячий лед» (0+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Горячий лед» (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Георгий Жженов.
          «Вся моя жизнь -
           сплошная ошибка» (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 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)

21.20 Т/с «Преступление.
           Новый сезон» (16+)
00.35 Х/ф «В час беды» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (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 Х/ф «Люси» (16+) 
21.40 Х/ф «Война миров» (16+)
00.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+) 
02.00 Х/ф «Несносные боссы-2» (18+) 

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00,16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
17.15 «Жди меня» (12+) 
18.15 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+) 
23.20 «Своя правда» (16+) 
01.05 «Квартирный вопрос» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «ББ шоу» (16+) 
12.00 «Однажды в России»
          Спецдайджест (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)

18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «Однажды в России» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+) 
23.00 «Импровизация. Команды» (16+) 
00.05 «Наша Russia» Дайджест (16+) 
01.10 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «После зимы» (16+)
19.00 Х/ф «Рысь» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Идеальная жена» (16+)

СТС 
 
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.00 «Галилео» (12+) 
07.30 Т/с «Миша портит все» (16+) 
08.00 Т/с «Дылды» (16+) 
09.00 «Русские не смеются» (16+) 
10.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+) 
12.05 Х/ф «Враг государства» (0+) 

14.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Красотка в ударе» (12+) 
23.05 Х/ф «Днюха!» (16+) 
00.55 Т/с «Колледж» (16+) 
02.20 Т/с «Анжелика» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Пасечник» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Пасечник» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
08.55 Х/ф «Девять месяцев» (12+) 
10.45 Х/ф «Любовь на острове» (16+) 
12.25 Х/ф «Портрет совершенства» (12+) 
14.20 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+) 
16.25 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» (12+) 
18.00 Х/ф «Очень плохая училка» (18+) 
19.40 Х/ф «Чумовые боты» (16+)
21.45 Х/ф «Мужчина нарасхват» (12+) 
23.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
01.05 Х/ф «Привет, Билл!» (18+) 
02.50 Х/ф «Основной инстинкт-2:
          Жажда риска» (18+)
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СУББОТА, 27 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 марта

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Z» (16+)
07.40 Х/ф «Заложник» (18+) 
09.05 Х/ф «Антебеллум» (18+) 
10.50 Х/ф «Иди к папочке» (18+) 
12.25 Х/ф «Магия зверя» (18+) 
14.20 Х/ф «Акулий Торнадо-5: 
          Глобальное роение» (16+) 
15.50 Х/ф «Последняя пуля» (16+)
17.20 Х/ф «Пила: Начало» (18+) 
18.55 Х/ф «Терминатор: 
          Темные судьбы» (16+) 
21.00 Х/ф «Взаперти» (16+)
22.30 Х/ф «Видок: Охотник 
          на призраков» (18+) 
00.30 Х/ф «Фассбиндер» (18+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Терминатор: 
          Да придет спаситель» (12+) 
07.35 Х/ф «Zомбилэнд: 
          Контрольный выстрел» (18+) 
09.10 Х/ф «Время убивать» (16+) 
11.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (16+) 
13.25 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
16.15 Х/ф «Веном» (16+) 
17.50 Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+) 
19.50 Х/ф «Тайное окно» (12+) 
21.25 Х/ф «Отель 
          «Гранд Будапешт» (16+) 
23.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
00.50 Х/ф «Сабрина» (12+) 
02.55 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Черный пес» (16+) 
08.10 Т/с «Офицеры. 
          Одна судьба на двоих» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
          на двоих» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
          на двоих» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба
          на двоих» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Перелом. 
           Хроника Победы» (12+) 

18.40 Х/ф «Марш-бросок-2» (16+)
22.55 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.10 «Десять фотографий. 
          Александр Проханов» (6+)
00.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая»(0+) 
01.40 Т/с «Возвращение тридцатого» (0+) 
04.40 Д/ф «Москва фронту» (12+)

МАТЧ!

05.40 Волейбол. «Зенит» (С-П) - 
          «Динамо» (М.) (0+) 
07.40 «Специальный репортаж» (12+) 
08.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 

13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Бокс. А. Поветкин - Ж. Дюоп(16+) 
14.20 «Главная дорога» (16+) 
15.30 Хоккей. Обзор (0+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+) 
17.05 Еврофутбол. Обзор (0+) 
18.05 «Новости» 
18.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
20.10 «Новости» 
20.15 «Все на Матч!» 
20.50 Х/ф «Рокки-2» (16+) 
21.55 «Новости» 
22.00 Х/ф «Рокки-2» (16+) 
23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
          конференции

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «Мороз и солнце» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
14.00 «Фабрика чемпионов
          Алексея Мишина» (12+) 
15.05 «Горячий лед» (0+) 
19.05 «Голос. Дети» (0+)
20.40 «Время» 
21.00 Футбол. Отборочный матч чемпионата
         мира 2022 г. Сборная России –
         сборная Словении 
23.00 «Горячий лед» (0+) 
02.20 Земфира. Концерт 
           в «Олимпийском» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» (12+) 
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.00 «Формула еды» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
12.35 «Доктор Мясников» (12+) 
13.40 Т/с «Чужие родные» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.00 Х/ф «Воспитательница» (12+) 
01.30 Х/ф «Право на любовь» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.30 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+) 
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+) 
09.00 «Минтранс» (16+) 
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+) 
13.20 «Совбез» (16+)

14.20 «Документальный спецпроект» (16+) 
15.20 «Документальный  спецпроект» (16+) 
17.25 Х/ф «Тор» (12+) 
19.35 Х/ф «Тор: Царство тьмы» (12+)
21.45 Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+) 
00.15 Прямой эфир. Бокс. Бой-реванш 
           за звание чемпиона 
           в тяжелом весе. Диллиан Уайт -
           Александр Поветкин (16+) 
01.45 Х/ф «Призрачный гонщик:
          Дух мщения» (16+) 

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.30 Х/ф «След тигра» (16+) 
07.20 «Смотр» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.50 «Поедем, поедим!» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.10 «Основано
          на реальных событиях» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.10 «Секрет на миллион» (16+) 
23.15 «Международная пилорама» (18+) 
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «Мама LIFE» (16+) 
09.30 «Битва дизайнеров» (16+) 
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
12.00 «Ты как я» (16+) 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
16.25 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+) 
18.00 «ТАНЦЫ. Последний сезон» (16+) 

20.00 «Музыкальная интуиция» (16+) 
22.00 «Секрет» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 Х/ф «Скорый «Москва-Россия»« (12+) 
01.55 «Импровизация» (16+) 
03.40 «Comedy Баттл-2016» (16+) 
04.30 «Открытый микрофон» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/ф «Предсказания: 2021» (16+)
07.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+)
11.35 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Таисия» (16+)
02.30 Д/ф «Ночная смена» (18+)
03.20 «Проводница» (16+)

СТС 

06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
          Космические таксисты» (6+) 
08.25 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
11.00 Х/ф «Человек-паук.
          Возвращение домой» (16+) 
13.40 Х/ф «Человек-паук. 
          Вдали от дома» (12+) 
16.05 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+) 
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+) 
21.00 Х/ф «Годзилла-2. 
          Король монстров» (16+) 
23.35 Х/ф «Хищники» (18+) 
01.40 Х/ф «Прорыв» (12+) 
03.30 Т/с «Анжелика» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
15.05 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (12+) 
02.30 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+) 
04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.55 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
08.30 Х/ф «Больше, чем друг» (16+) 
10.20 Х/ф «Эскобар» (18+) 
12.15 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+) 
14.20 Х/ф «Мужчина нарасхват» (12+) 
16.10 Х/ф «Водительские права» (16+) 
17.50 Х/ф «Доказательство» (16+) 
19.45 Х/ф «Очень плохая училка» (18+) 
21.20 Х/ф «Основной инстинкт» (18+) 
23.30 Х/ф «Основной инстинкт-2:
          Жажда риска» (18+) 
01.15 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+) 
03.15 Х/ф «Помогите стать отцом» (16+) 
04.55 Х/ф «Портрет совершенства» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Магия зверя» (18+) 
08.15 Х/ф «Z» (16+) 
09.35 Х/ф «Пила: Начало» (18+)
11.10 Х/ф «Любовь на троих» (18+) 
12.55 Х/ф «В ожидании варваров» (18+) 
14.45 Х/ф «Акулий Торнадо-5:
          Глобальное роение» (16+) 
16.20 Х/ф «Вечеринка монстров» (18+) 
17.50 Х/ф «Антебеллум» (18+) 
19.35 Х/ф «Заложник» (18+) 
21.00 Х/ф «Видок:
          Охотник на призраков» (18+)
23.00 Х/ф «Терминатор:
          Темные судьбы» (16+) 
01.05 Х/ф «Иди к папочке» (18+) 
02.40 Х/ф «Последняя пуля» (16+) 
04.10 Х/ф «Ассистентка» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+) 
08.00 Х/ф «Изгой» (12+) 
10.15 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 
11.30 Х/ф «Достать ножи» (16+) 
13.55 Х/ф «Время убивать» (16+) 
16.20 Х/ф «Курск» (16+) 
18.10 Х/ф «Беги, Лола, беги» (16+) 
19.25 Х/ф «Тор» (12+) 
21.10 Х/ф «Тор-2: Царство тьмы» (12+) 
23.00 Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+) 
01.00 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
02.45 Х/ф «Тайное окно» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Марш-бросок-2» (16+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Марш- бросок-2» (16+) 
08.40 «Морской бой» (6+) 
09.45 «Легенды музыки. 
          Игорь Шаферан» (6+) 
10.10 «Легенды кино. Рина Зелёная» (6+) 
11.00 Д/ф «Загадки века. Убить Фюрера: 
          Вся правда о заговоре
           20 июля 1944 года» (12+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Улика из прошлого» (16+) 
14.55 Х/ф «Марш-бросок. 
          Охота на «Охотника» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» 
18.25 Х/ф «Марш-бросок. 
          Охота на «Охотника» (16+) 
19.30 «Легендарные матчи» (12+) 
19.50 «Кубок Канады 1981 года. 
          Финал» (12+) 
23.05 Т/с «ТАСС уполномочен
          заявить...» (12+) 
04.45 Д/ф «Москва фронту» (12+)

МАТЧ!

06.30 Баскетбол. ЦСКА - 
           «Црвена Звезда» (0+)
08.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
10.00 Смешанные единоборства. 
          М. Пудзяновски - 
          С.У. Бомбардье (16+)
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!»
12.50 «Новости»
12.55 Мультфильмы (0+)
13.25 Лыжный спорт
19.15 «Все на Матч!»
19.50 «Новости»
19.55 Лыжный спорт.  Лучшее (0+)
21.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна
23.05 «Новости»
23.10 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Нидерланды Латвия
02.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+) 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Вечерние новости» 
10.15 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Вечерние новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.55 К 70-летию Алексея Булдакова. 
          «Ну вы, блин, даете!» (12+) 
15.05 Х/ф «Особенности национальной
          охоты в зимний период» (16+) 
16.30 «Горячий лед» (0+) 
17.25 «Точь-в-точь» (16+) 
19.50 «Что? Где? Когда?» (16+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Горячий лед» (0+) 
00.00 Т/с «Метод-2» (18+) 
01.10 Х/ф «Холодная война» (18+) 
02.40 «Модный приговор» (6+) 
03.30 «Давай поженимся!» (16+) 
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Люблю, 
          потому что люблю» (12+) 
06.00 Х/ф «Дела семейные» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» (0+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «Парад юмора» (16+) 
13.40 Т/с «Чужие родные» (12+) 
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести» 
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 

01.30 Х/ф «Люблю, 
          потому что люблю» (12+) 
03.10 Х/ф «Дела семейные» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
08.05 Х/ф «Последний бойскаут» (16+) 
10.05 Х/ф «Широко шагая» (16+) 
11.30 Х/ф «Война миров» (16+) 
13.50 Х/ф «Тор» (12+) 
16.00 Х/ф «Тор: Царство тьмы» (12+)
18.15 Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+) 
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

05.15 Х/ф «Беглецы» (16+) 
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска» (12+) 
23.20 «Звезды сошлись» (16+) 
00.50 «Скелет в шкафу» (16+) 
03.10 «Их нравы» (0+) 
03.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

09.30 «Перезагрузка» (16+) 
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+) 
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+) 
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+) 
19.00 «Холостяк - 8» (16+) 
20.30 «Однажды в России» (16+) 
21.30 «Однажды в России» 
           Спецдайджесты-2021 (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «ПРОЖАРКА:
           Тимур Батрутдинов» (18+) 
00.00 Х/ф «Любовницы» (18+) 
02.00 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
10.45 Х/ф «Се ля ви» (16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00 Х/ф «Рысь» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
03.30 «Проводница» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.55 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.55 Х/ф «Красотка в ударе» (12+) 
13.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
15.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+) 
18.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+) 
23.40 «Стендап андеграунд» (16+) 
00.45 Х/ф «Вкус жизни» (12+) 
02.40 Т/с «Анжелика» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 

09.30 Т/с «Подсудимый» (16+)
02.05 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Любовь на острове» (16+) 
09.00 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» (12+) 
10.30 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+) 
12.40 Х/ф «Привет, Билл!» (18+) 
14.25 Х/ф «Чумовые боты» (16+) 
16.25 Х/ф «Рэд-2» (12+) 
18.30 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» (12+) 
20.05 Х/ф «Больше, чем друг» (16+) 
21.50 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
23.30 Х/ф «Эскобар» (18+) 
01.05 Х/ф «Мужчина нарасхват» (12+) 
02.55 Х/ф «Девять месяцев» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Гретель и Гензель» (16+) 
07.25 Х/ф «Видок: 
          Охотник на призраков» (18+) 
09.25 Х/ф «Заложник» (18+) 
10.50 Х/ф «Коко-ди Коко-да» (18+) 
12.20 Х/ф «Куш собачий» (18+) 
13.40 Х/ф «Z» (16+) 
15.05 Х/ф «Иди к папочке» (18+) 
16.40 Х/ф «Последняя пуля» (16+) 
18.10 Х/ф «Любовь на троих» (18+) 
20.00 Х/ф «Ассистентка» (16+) 
21.25 Х/ф «Пила: Начало» (18+) 
23.00 Х/ф «Взаперти» (16+) 
00.25 Х/ф «Гретель и Гензель» (16+) 
01.55 Х/ф «Фассбиндер» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Олдбой» (18+) 
08.25 Х/ф «Самолетом, 
          поездом, машиной» (12+) 
09.55 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+) 
11.30 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
14.20 Х/ф «Тайное окно» (12+) 
15.50 Х/ф «Сабрина» (12+) 
17.50 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 
19.30 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
21.25 Х/ф «Zомбилэнд: 

          Контрольный выстрел» (18+) 
23.00 Х/ф «Веном» (16+) 
00.35 Х/ф «Изгой» (12+)
02.50 Х/ф «Крутые виражи» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Марш-бросок. 
          Охота на «Охотника» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.15 «Специальный  репортаж» (12+) 
14.00 Т/с «Отпуск по ранению» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 «Торжественная церемония
           вручения премии МО РФ
           за достижения в области 
           культуры и искусства» (0+) 

МАТЧ!

05.30 Футбол. Россия - Словения (0+) 
07.30 Баскетбол. ЦСКА-УНИКС (0+) 
09.00 Хоккей. «Аризона Койотис» - 
          «Сан-Хосе Шаркс» 
11.30 «Новости»
11.35 «Все на Матч!» 
13.20 «Новости» 
13.25 Мультфильмы (0+) 
14.00 Х/ф «Рокки-3» (16+)
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.45 Формула-2. Гран-при Бахрейна 
19.00 «Все на Матч!» 
19.45, 01.00 «Новости» 
19.50 Футбол. Казахстан - Франция 
22.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна
00.00 Еврофутбол. Обзор (0+) 
01.10 «Все на Матч!» 
01.50 Футбол. Молодежный ЧЕ. 
          Россия - Франция
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Весёлые Скоморохи и росто-
вые куклы Солнце и Балалайка со 
сцены зазывали людей на празд-
ник. Радостное настроение своими 
задорными песнями поднимали 
«кумушки» из ансамбля сцениче-
ского фольклора «Любавушки» ДК 
«Родина»… Так начались в нашем 
городе проводы зимы. Как сказала 
заместитель главы по социальным 
вопросам Л.Г. Капичникова, это 
первое массовое мероприятие 
в таком формате после снятия 
ограничительных мер из-за ко-
ронавируса. 

Пользуясь случаем Лариса 
Григорьевна пригласила жителей 
нашего города принять участие 
в федеральном проекте «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», позволяющем нам 
выбрать общественную терри-
торию, которую будем благоу-
страивать совместными усилиями. 
В обсуждении примут участие 
пять территорий – парки имени 
Горовца и Суворова, скверы Мо-
лодожёнов, «Единый Кузбасс» и 
Памяти. По итогам голосования, 
которое будет проводиться с 26 
апреля по 31 мая на платформе 
«gorodsreda. ru», будет выбрана 
территория, набравшая больше 
всех голосов.

Заместитель главы пожелала 
полысаевцам здоровья, благопо-
лучия и семейного счастья. По её 
словам, наши жители сохранили 

все народные традиции, связанные 
с Масленицей.

- Проводим зиму, чтобы ушли 
снега, метели и морозы и пришло 
обновление природы, обновление 
в наших сердцах и наших семьях! 
– призвала горожан Лариса Гри-
горьевна.

Сотрудники Дворца культуры 
«Родина» подготовили празднич-
ную конкурсную программу в 
лучших народных традициях. И 
дети, и взрослые могли принять 
участие в самых разнообразных 
конкурсах. На сцене пели задор-
ные частушки о весне, виртуозно 

переворачивали огромные «блины» 
на сковороде, поднимали тяжелые 
гири, поедали на скорость вкусные 
блинчики, заплетали девочкам 
«косы».

Также работали площадки, на 
которых сотрудники Спортивной 
школы организовали состязания. 
Особенно полюбилась детворе 
битва подушками – весёлая и 
безопасная игра, в которой все 
получали призы.

Но, пожалуй, наиболее долго-
жданным и любимым конкурсом 
было покорение столба. Самые 
сильные и ловкие мужчины По-
лысаева даже встали в очередь – 
настолько много было желающих. 
В этом году удача улыбнулась 
почти всем участникам, а Влади-
миру Чуканову - три раза! Ровно 
столько он залазил на столб и 
доставал призы: пароочиститель, 
пылесос и микроволновую печь. Но 
и у других мужчин подарки были 
не хуже – утюг, электрочайник, 
электрический гриль, видеоре-
гистратор и т.д.

Призы получили и любители 
сэлфи. Ведущими праздника был 
объявлен масленичный флэш-моб 
#ЯиМасленица. Для этого нужно 
было сделать фотографию с чуче-
лом Масленицы и опубликовать на 
своей странице в сети Инстаграм. 
Наиболее популярная публикация 
получила заслуженный подарок.

По уже сложившейся традиции 
в масленичном празднике приня-
ли участие мастера декоратив-
но-прикладного искусства. Они в 
большом количестве представили 
изделия из бисера, лент и дерева, 

сувенирную продукцию, вязаные 
головные уборы и игрушки.

Впервые приняла участие в 
городском празднике мастерица 
Анна Константиновна Скоснягина. 
Она привезла на выставку-прода-
жу кукол, которые сама сшила из 
ткани и синтепона, расписала их 
акриловыми красками. По словам 
Светланы, это очень кропотли-
вая работа, на каждую 
куклу и на её одежду 
уходит достаточно много 
времени и терпения. 
Конечно, такие изделия 
не совсем годятся для 
детской игры. В основ-
ном куклы Анны Скос-
нягиной приобретают 
коллекционеры. Судя по 
тому, с каким восхище-
нием смотрели девочки 
и женщины на малень-
ких красавиц, своим 
рукоделием мастерица 
занимается не зря.

Каждый гость празд-
ника мог попробовать 
вкуснейшие блинчики 
у русской красавицы 
и гречневую кашу с го-
рячим чаем на полевой 
кухне. Активное участие 
приняли предпринима-
тели сферы питания, они 
завлекали полысаевцев 
ароматными угощени-
ями, а кондитеры ООО 
«Околица» специально 
к Масленице испекли 
большой вишнёвый пи-
рог. Так что  с площади 
все уходили сытыми и с 

хорошим настроением. 
Логическим завершением го-

родского праздника стало сжи-
гание чучела Масленицы. Глядя 
на то, как оно быстро сгорает, 
появилась надежда, что и весна 
в этом году нас порадует своим 
скорым приходом.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора. 

Спортивная жизньСпортивная жизнь Вести из детских садовВести из детских садов

ПраздникПраздник

12-13 марта в г.Березовский со-
стоялся Кубок Кемеровской области 
по гиревому спорту среди мужчин и 
женщин. На соревнования приехали 
80 спортсменов из десяти террито-
рий Кузбасса, а также из г.Новоси-
бирск. Полысаево представляли 
две команды, которые занимаются 
в спортивном клубе «Прогресс» и 
в Полысаевском индустриальном 
техникуме (тренеры Н.И. Полетаев 
и В.Г. Опшин, соответственно). 

Наши гиревики выступили очень 
достойно и привезли немало наград. 
В личном первенстве успешно вы-
ступили:

- ученик 7 класса школы №14 
Ярослав Квасков - на гирях 24 кг 
занял второе место; 

- Татьяна Ромашова также стояла 
второй на пьедестале;

- Татьяна Полетаева, уступила 
спортсменке из Новосибирска, став 

серебряным призёром в весовой 
категории до 63 кг; 

- Наталья Лизунова завоевала 
титул чемпиона Кузбасса в весовой 
категории свыше 63 кг; 

- в весовой категории до 78 кг 
бронзовую медаль завоевал Роман 
Шерин;

- Максим Кузин в весовой кате-
гории до 85 кг занял второе место;

- Илья Пехтерев вышел победи-
телем в весовой категории свыше 
85 кг – у него золотая медаль.

Кроме этого, команда, трениру-
ющаяся в Полысаевском индустри-
альном техникуме, стала серебряным 
призёром в гиревой эстафете среди 
сильнейших соперников, уступив 
лишь новосибирцам.

Поздравляем спортсменов и тре-
неров с хорошими результатами!

Наш корр.

Широка наша Масленица
В прошлые выходные полысаевцы дружно проводили зиму. 

В субботний солнечный день многие пришли на нарядную 
городскую площадь, где с раннего утра уже играла заводная 
весёлая музыка. На Масленицу собрались и стар, и млад, ведь 
этот традиционный весенний праздник по-прежнему остаётся 
одним из любимых в народе.

Весело и задорно воспи-
танники МАДОУ №3 встреча-
ли Масленицу. Дошкольники и 
педагоги с цветными платками 
на плечах, с баранками на 
шее, празднично наряжен-
ные, вышли проводить зиму 
и встретить весну. 

Скоморохи не давали ску-
чать никому! Они шутками и 
прибаутками зазывали народ 
на праздник, играли на музы-
кальных инструментах. Дети 
рассказывали пословицы и 
поговорки о зиме и весне, 
читали стихи, пели песни, 
соревновались в различных 
конкурсах, проявляя силу, 
быстроту, ловкость, смекал-
ку и взаимовыручку. Ребята 
младших групп дружно водили 

хороводы, катались на «кару-
селях», звали Весну закличка-
ми. Дошкольники постарше 
исполнили частушки и песни 
о весне и блинах. 

Не обошлось на празднике и 
без проделок Бабы-Яги. Ступа  
сломалась, а ей очень хотелось 
отдохнуть в теплых краях. Тогда 
она решила, что у нее в избушке 
будет настоящее лето и украла 
солнышко. К счастью, в сказ-
ках добро всегда побеждает 
зло. Блиночек помог Весне, и 
она угостила всех блинами и 
горячим чаем. 

Не обошелся праздник и без 
наших дорогих родителей, для 
них Вера Викторовна Винтер 
провела онлайн мастер-класс 
по изготовлению народной 

тряпичной куклы-скрутки. 
Целью педагога было нау-
чить родителей мастерить 
куклы бесшовным способом, 
при этом проявить фантазию, 
вызвать интерес к народному 
творчеству, сохраняя русские 
народные традиции и семей-
ное рукоделие. У родителей 
получились замечательные 
куклы-берегини - хранитель-
ницы домашнего очага, каждая 
со своей изюминкой. Они стали 
оригинальным подарком де-
тям на Масленицу. Праздник 
пришелся по душе и детям, и 
взрослым. 

Т. СКУБЧЕНКО, В. ВИНТЕР, 
Г. ПЕТРУНИНА, 

педагоги МАДОУ №3.

«Отжали» медали Зиму провожали,
Весну зазывали



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО10 19 марта 2021 года

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОСДКОГО ОКРУГА
Кемеровской области

РЕШЕНИЕ  
от 18.03.2021 №21

О  назначении публичных 
слушаний по проекту решения                                  
Совета народных депутатов 

Полысаевского 
городского округа

«О внесении изменений 
и дополнений 

в Устав муниципального
образования «Полысаевский 
городской округ Кемеровской 

области - Кузбасса»»                                                               

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Полы-
саевский городской округ Кемеров-
ской области - Кузбасса», решением 
Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 28.06.2018 
N 65 «Об утверждении положения о 
порядке организации и проведении 
публичных слушаний и обществен-
ных обсуждений в Полысаевском 
городском округе», Совет народных 
депутатов Полысаевского городского 
округа РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания 
по проекту решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского 
округа «О внесений изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
образования «Полысаевский город-
ской округ Кемеровской области - 
Кузбасса»»  на  20.04.2021 в форме 
комплексного обсуждения проектов 
правовых актов органов местного 
самоуправления. Место проведе-
ния - актовый зал администрации 
Полысаевского городского округа 
(г.Полысаево, ул.Кремлевская, д. 6), 
время проведения - 16.00.

2. Создать комиссию по организа-
ции и проведению публичных слуша-
ний и учету предложений по проекту 
решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса»» 
в следующем составе:

Председатель комиссии:
Скопинцев Анатолий Александро-

вич, председатель Совета народных 
депутатов Полысаевского городского 
округа.

Секретарь комиссии:
Никишина Светлана Владимиров-

на, главный специалист по органи-
зационной работе Совета народных 
депутатов Полысаевского городского 
округа.

Члены комиссии:
Березина Елена Григорьевна, пер-

вый заместитель главы Полысаевского 
городского округа;

Кудрявцева Наталья Юрьевна, 
заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель 
аппарата;

Бредихина Мария Юрьевна, на-
чальник юридического отдела ад-
министрации; 

Загорулько Юрий Иванович, пред-
седатель исполнительного комитета 
местного отделения всероссийской 
партии «Единая Россия»;

Капичникова Лариса Григорьевна, 
заместитель главы Полысаевского 
городского округа по социальным 
вопросам.

3. Предложения по проекту ре-
шения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса»», 
а также извещения жителей города 
о желании принять участие в публич-
ных слушаниях и выступить на них 
следует направлять в письменном 
виде по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д. 6, каб. 15 - до 
19.04.2021 включительно.

4. Проект решения Совета народ-
ных депутатов Полысаевского город-
ского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
образования «Полысаевский город-
ской округ Кемеровской области 
- Кузбасса» опубликовать в городской 
массовой газете «Полысаево».

5. Опубликовать настоящее ре-
шение в городской массовой газе-
те «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сайте сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов 
А.А. Скопинцева.

Глава Полысаевского 
городского округа      В.П. ЗЫКОВ.

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ    
От                                                     № 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования»

Полысаевский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» 

В связи с внесенными изменениями в Фе-
деральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и на 
основании статьи 31, статьи 42, статьи 96 Устава 
муниципального образования «Полысаевский 
городской округ Кемеровской области - Кузбас-
са», Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса», принятый Советом на-
родных депутатов Полысаевского городского 
округа 14.03.2012 года  следующие изменения 
и дополнения:

1.1.пункт 45 части 1 статьи 7 Устава изложить 
в следующей редакции:

«45) организация в соответствии с федеральным 
законом выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты - плана территории.»;

1.2. часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 
46 следующего содержания:

«46) принятие решений и проведение на 
территории Полысаевского городского округа 
мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, на-
правление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.»;

1.3. часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 19 
следующего содержания:

«19) осуществление мероприятий по оказанию 
помощи лицам, находящимся в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсического 
опьянения.»;

1.4. дополнить Устав статьей 18.1 следующего 
содержания:

«Статья 18.1.  Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей Полысаевского 
городского округа или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в администрацию 
Полысаевского городского округа может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения 
части территории муниципального образования, 
на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается нормативным правовым 
актом Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа.

2. С инициативой о внесении инициативного 
проекта вправе выступить инициативная группа 
численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 
территории Полысаевского городского округа, 
органы территориального общественного са-
моуправления, староста сельского населенного 
пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная 
численность инициативной группы может быть 
уменьшена нормативным правовым актом Совета 
народных депутатов Полысаевского городского 
округа. Право выступить инициатором проекта 
в соответствии с нормативным правовым актом 
Совета народных депутатов Полысаевского го-
родского округа может быть предоставлено также 
иным лицам, осуществляющим деятельность на 
территории Полысаевского городского округа.

3. Инициативный проект должен содержать 
следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет 
приоритетное значение для жителей Полысаевского 
городского округа или его части;

2) обоснование предложений по решению 
указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых 
результатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых 
расходов на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициа-
тивного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) 
финансовом, имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета 
в случае, если предполагается использование этих 
средств на реализацию инициативного проекта, за 
исключением планируемого объема инициативных 
платежей;

8) указание на территорию Полысаевского 
городского округа или его часть, в границах 
которой будет реализовываться инициативный 
проект, в соответствии с порядком, установленным 
нормативным правовым актом Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа;

9) иные сведения, предусмотренные норматив-
ным правовым актом Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа.

4. Инициативный проект до его внесения в 
администрацию Полысаевского городского округа 
подлежит рассмотрению на сходе, собрании или 
конференции граждан, в том числе на собрании 
или конференции граждан по вопросам осу-
ществления территориального общественного 
самоуправления, в целях обсуждения инициа-
тивного проекта, определения его соответствия 
интересам жителей Полысаевского городского 
округа или его части, целесообразности реали-
зации инициативного проекта, а также принятия 
сходом, собранием или конференцией граждан 
решения о поддержке инициативного проекта. 
При этом возможно рассмотрение нескольких 
инициативных проектов на одном сходе, одном 
собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Совета на-
родных депутатов Полысаевского городского 
округа может быть предусмотрена возмож-
ность выявления мнения граждан по вопросу о 
поддержке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении иници-
ативного проекта в администрацию Полысаев-
ского городского округа прикладывают к нему 

соответственно протокол схода, собрания или 
конференции граждан, результаты опроса граж-
дан и (или) подписные листы, подтверждающие 
поддержку инициативного проекта жителями 
Полысаевского городского округа или его части.

5. Информация о внесении инициативно-
го проекта в администрацию Полысаевского 
городского округа подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со 
дня внесения инициативного проекта в админи-
страцию Полысаевского городского округа и 
должна содержать сведения, указанные в части 
3 настоящей статьи, а также об инициаторах 
проекта. Одновременно граждане информируются 
о возможности представления в администрацию 
Полысаевского городского округа своих замеча-
ний и предложений по инициативному проекту 
с указанием срока их представления, который 
не может составлять менее пяти рабочих дней. 
Свои замечания и предложения вправе направ-
лять жители Полысаевского городского округа, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обя-
зательному рассмотрению администрацией 
Полысаевского городского округа в течение 
30 дней со дня его внесения. Администрация 
Полысаевского городского округа по результатам 
рассмотрения инициативного проекта принимает 
одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и про-
должить работу над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о 
местном бюджете, на соответствующие цели и 
(или) в соответствии с порядком составления и 
рассмотрения проекта местного бюджета (внесе-
ния изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта 
и вернуть его инициаторам проекта с указанием 
причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация Полысаевского городского 
округа принимает решение об отказе в поддержке 
инициативного проекта в одном из следующих 
случаев:

1) несоблюдение установленного порядка вне-
сения инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта 
требованиям федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Ке-
меровской области - Кузбасса, настоящему Уставу;

3) невозможность реализации инициативного 
проекта ввиду отсутствия у органов местного 
самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в 
объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником формирования 
которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описан-
ной в инициативном проекте проблемы более 
эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не 
прошедшим конкурсный отбор.

8. Администрация Полысаевского городского 
округа вправе, а в случае, предусмотренном 
пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана 
предложить инициаторам проекта совместно 
доработать инициативный проект, а также реко-
мендовать представить его на рассмотрение органа 
местного самоуправления иного муниципального 
образования или государственного органа в 
соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуж-
дения, рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается Советом народных депутатов 
Полысаевского городского округа.

10. В отношении инициативных проектов, вы-
двигаемых для получения финансовой поддержки 
за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
Кемеровской области - Кузбасса, требования к 
составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе основания 
для отказа в их поддержке, порядок и критерии 
конкурсного отбора таких инициативных проек-
тов устанавливаются в соответствии с законом 
и (или) иным нормативным правовым актом 
Кемеровской области - Кузбасса. В этом случае 
требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей 
статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию Полы-
саевского городского округа внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с описанием 
аналогичных по содержанию приоритетных про-
блем, администрация Полысаевского городского 
округа организует проведение конкурсного отбора 
и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициа-
тивных проектов возлагается на коллегиальный 
орган (комиссию), порядок формирования 
и деятельности которого определяется нор-
мативным правовым актом Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа. 
Состав коллегиального органа (комиссии) 
формируется администрацией Полысаевского 
городского округа. При этом половина от общего 
числа членов коллегиального органа (комиссии) 
должна быть назначена на основе предложений 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа. Инициаторам проекта и их 
представителям при проведении конкурсного 
отбора должна обеспечиваться возможность 
участия в рассмотрении коллегиальным органом 
(комиссией) инициативных проектов и изложения 
своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, 
проживающие на территории Полысаевского город-
ского округа, уполномоченные сходом, собранием 
или конференцией граждан, а также иные лица, 
определяемые законодательством Российской 
Федерации, вправе осуществлять общественный 
контроль за реализацией инициативного проекта 
в формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного 
проекта администрацией Полысаевского город-
ского округа, о ходе реализации инициативного 
проекта, в том числе об использовании денежных 
средств, об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реализации лиц, 
подлежит опубликованию (обнародованию) и раз-

мещению на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Отчет администрации Полысаевского городского 
округа об итогах реализации инициативного про-
екта подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта.»;

1.5. статью 22 Устава изложить в следующей 
редакции:

«Статья 22.Территориальное общественное 
самоуправление

1. Под территориальным общественным 
самоуправлением понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части тер-
ритории Полысаевского городского округа для 
самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, 
устанавливаются по предложению населения, 
проживающего на соответствующей территории, 
Советом народных депутатов Полысаевского 
городского округа.

2. Территориальное общественное самоуправ-
ление осуществляется непосредственно населением 
посредством проведения собраний и конференций 
граждан, а также посредством создания органов 
территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоу-
правление может осуществляться в пределах 
следующих территорий проживания граждан: 
подъезд многоквартирного жилого дома; мно-
гоквартирный жилой дом; группа жилых домов; 
жилой микрорайон; сельский населенный пункт, 
не являющийся поселением; иные территории 
проживания граждан.

4. Органы территориального общественного 
самоуправления избираются на собраниях или 
конференциях граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправ-
ление считается учрежденным с момента реги-
страции устава территориального общественного 
самоуправления администрацией Полысаевского 
городского округа. Порядок регистрации устава 
территориального общественного самоуправ-
ления определяется нормативным правовым 
актом Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа.

Территориальное общественное самоуправле-
ние в соответствии с его уставом может являться 
юридическим лицом и подлежит государственной 
регистрации в организационно-правовой форме 
некоммерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации 
и осуществления территориального общественного 
самоуправления считается правомочным, если в 
нем принимают участие не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации 
и осуществления территориального общественного 
самоуправления считается правомочной, если 
в ней принимают участие не менее двух третей 
избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, 
конференции граждан, осуществляющих террито-
риальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территори-
ального общественного самоуправления;

2) принятие устава территориального об-
щественного самоуправления, внесение в него 
изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального обще-
ственного самоуправления;

4) определение основных направлений де-
ятельности территориального общественного 
самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов 
территориального общественного самоуправления 
и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о 
деятельности органов территориального обще-
ственного самоуправления;

7) обсуждение инициативного проекта и 
принятие решения по вопросу о его одобрении.

8. Органы территориального общественного 
самоуправления:

1) представляют интересы населения, прожи-
вающего на соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, принятых 
на собраниях и конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную дея-
тельность по благоустройству территории, иную 
хозяйственную деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствующей тер-
ритории, как за счет средств указанных граждан, 
так и на основании договора между органами 
территориального общественного самоуправления 
и органами местного самоуправления с исполь-
зованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного само-
управления проекты муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному рассмотрению 
этими органами и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено 
принятие указанных актов.

8.1. Органы территориального общественного 
самоуправления могут выдвигать инициативный 
проект в качестве инициаторов проекта.

9. В уставе территориального общественного 
самоуправления устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления 

деятельности территориального общественного 
самоуправления;

3) порядок формирования, прекращения 
полномочий, права и обязанности, срок полно-
мочий органов территориального общественного 
самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также 

порядок пользования и распоряжения указанным 
имуществом и финансовыми средствами;

6) порядок прекращения осуществления тер-

риториального общественного самоуправления.
10. Дополнительные требования к уставу 

территориального общественного самоуправления 
органами местного самоуправления устанавли-
ваться не могут.

11. Порядок организации и осуществления 
территориального общественного самоуправле-
ния, условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета определяются 
нормативным правовым актом Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа.»;

1.6. часть 6 статьи 22.1 Устава дополнить 
пунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1) вправе выступить с инициативой о 
внесении инициативного проекта по вопросам, 
имеющим приоритетное значение для жителей 
сельского населенного пункта;»;

1.7. часть 1 статьи 23 Устава после слов «и 
должностных лиц местного самоуправления,» 
дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения,»;

1.8. часть 2 статьи 23 Устава дополнить абзацем 
следующего содержания:

«В собрании граждан по вопросам внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения вправе 
принимать участие жители соответствующей тер-
ритории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа.»;

1.9. часть 2 статьи 19 Устава дополнить пред-
ложением следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке инициативного 
проекта вправе участвовать жители Полысаев-
ского городского округа или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.10. часть 3 статьи 19 Устава дополнить 
пунктом 3 следующего содержания:

«3) жителей Полысаевского городского округа 
или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилет-
него возраста, - для выявления мнения граждан 
о поддержке данного инициативного проекта.»;

1.11. часть 5 статьи 19 Устава изложить в 
следующей редакции:

«5. Решение о назначении опроса граждан 
принимается Советом народных депутатов Полыса-
евского городского округа. Для проведения опроса 
граждан может использоваться официальный 
сайт администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». В нормативном правовом 
акте Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа о назначении опроса граждан 
устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предла-

гаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муни-

ципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса 

в случае проведения опроса граждан с исполь-
зованием официального сайта администрации 
Полысаевского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

1.12. пункт 1 части 6  статьи 19 Устава до-
полнить словами «или жителей Полысаевского 
городского округа»;

1.13.  абзац 1 части 3 статьи 27  Устава дополнить 
словами «в соответствии с законом Кемеровской 
области - Кузбасса.»;

1.14. часть 1 статьи 73 Устава дополнить 
абзацем следующего содержания:

«В качестве составной части бюджета Полысаев-
ского городского округа могут быть предусмотрены 
сметы доходов и расходов отдельных населенных 
пунктов, других территорий, не являющихся 
муниципальными образованиями. Порядок состав-
ления, утверждения и исполнения указанных смет 
определяется органами местного самоуправления 
Полысаевского городского округа самостоятельно 
с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

1.15. в статье 92 Устава:
а) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего 

содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, 

разработанных в целях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 
период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;

б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Оценка регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых 
актов проводится в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствую-
щих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности и бюджета Полысаевского 
городского округа.».

2. Опубликовать настоящее решение в офици-
альном печатном издании в городской массовой 
газете «Полысаево».

3. Решение подлежит государственной регистра-
ции в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований в установленном федеральным законом 
порядке, а также официальному опубликованию 
в течение 7 дней с момента получения его после 
государственной регистрации и вступает в силу 
после его официального опубликования в офици-
альном печатном издании в городской массовой 
газете «Полысаево», пункт 1.2. настоящего решения 
вступает в силу с 29.06.2021. 

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

Глава Полысаевского 
городского округа                        В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных депутатов
Полысаевского городского округа
                                              А.А. СКОПИНЦЕВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 

КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.03.2021 №268  г.Полысаево

О назначении общественных 
обсуждений

В соответствии со статьями 31–33 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 28.06.2018 № 65 
«Об утверждении положения о порядке 
организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений в 
Полысаевском городском округе», частью 
2.1. Порядка деятельности комиссии по 
подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки, утвержденного 
постановлением администрации Полыса-
евского городского округа от 14.03.2018 
№ 355, администрация Полысаевского 
городского округа постановляет:

1. Назначить общественные об-
суждения по проекту решения Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 
29.06.2017 № 61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» 
об изменении части территориальной 
зоны ведения садоводства (СХ-2-3) на 
территориальную зону перспективной 
производственной застройки (П-6).

2. Установить срок проведения 
общественных обсуждений со дня 
оповещения жителей об их проведении 

до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений 
– не менее 1 месяца.

3. Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа, в 
составе согласно приложению к насто-
ящему постановлению, организовать 
проведение общественных обсуждений 
в соответствии с решением Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 28.06.2018 № 65 
«Об утверждении положения о порядке 
организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений 
в Полысаевском городском округе».

4. Обеспечить проведение обще-
ственных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» путем размещения 
информационных материалов по во-
просу подлежащему рассмотрению на 
общественных обсуждениях на сайте 
администрации Полысаевского город-
ского округа http://www.polisaevo.ru/
gradostroitelstvo/ в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

5. Письменные замечания и предло-
жения по вопросу внесения изменений 
в Правила землепользования и застрой-
ки Полысаевского городского округа 
направлять по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
64, каб.12 или на адрес электронной 
почты uaigpol@mail.ru с 19.03.2021 по 
19.04.2021.

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

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя главы Полысаевского город-

ского округа по ЖКХ и строительству 
В.И. Капичникова.

И.о. главы Полысаевского
городского округа Е.Г. БЕРЕЗИНА.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 16.03.2021 № 268

Состав
комиссии по подготовке проекта

Правил землепользования 
и застройки

Председатель комиссии:
В.И. Капичников - заместитель главы 

Полысаевского городского округа по 
ЖКХ и строительству.

Заместитель председателя:
М.Ф. Старицына - начальник управле-

ния архитектуры и  градостроительства 
Полысаевского городского округа.

Секретарь комиссии:
А.М. Ахметханова - начальник отдела 

управления архитектуры и градостроитель-
ства Полысаевского городского округа.

Члены комиссии:
Л.Г. Анкудинова - начальник управ-

ления по капитальному строительству 
и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского городского 
округа;

Н.М. Демидова - председатель ко-
митета по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа;

О.И. Мартыненко - начальник отдела 
экономики и промышленности адми-
нистрации Полысаевского городского 
округа;

И.А. Дроздова - заместитель на-
чальника управления архитектуры и 
градостроительства Полысаевского 
городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 

КУЗБАСС 
ПОЛЫСАЕВСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.03.2021 №270  г.Полысаево

О внесении изменений 
в постановление администрации 

Полысаевского городского округа 
от 05.11.2020 №1545 
«О подготовке проекта 

планировки и проекта межевания 
территории»

В соответствии со статьями 42, 43, 

45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и на основании заявления 
ООО «Электротехпроект», админи-
страция Полысаевского городского 
округа постановляет: 

1. Внести в постановление адми-
нистрации Полысаевского городского 
округа от 05.11.2020 №1545 «О под-
готовке проекта планировки и проекта 
межевания территории» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1 постановления наи-
менование объекта «Отпайка от ВЛ-110 
кВ Беловская – Новоильинская до ПС 
110/35/6 Полысаевская» заменить на 

«Строительство одноцепной отпайки 
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоильинская 
до новой секции 110 кВ ПС 110 кВ 
Полысаевская-3».  

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

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы Полысаевского 
городского округа по ЖКХ и строи-
тельству В.И. Капичникова.

И.о. главы Полысаевского 
городского округа  Е.Г. БЕРЕЗИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 

КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.03.2021 №271    г.Полысаево

О назначении общественных
 обсуждений 

В соответствии со статьями 23 – 24 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 28.06.2018 №65 
«Об утверждении положения о порядке 
организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений в 
Полысаевском городском округе», частью 
2.3 Порядка деятельности комиссии по 
подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки, утвержденного 
постановлением администрации Полыса-
евского городского округа от 14.03.2018 
№355, администрация Полысаевского 
городского округа постановляет:

1. Назначить общественные об-
суждения по проекту решения Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О внесении из-
менений в решение Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 
от 26.09.2007 № 96 «Об утверждении 
Генерального плана Полысаевского 
городского округа» в части изменения 
конфигурации функциональных зон са-
доводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан 
(СХ 3) и производственной зоны (П) в 
северо-восточной части Полысаевского 
городского округа.

2. Установить срок проведения 
общественных обсуждений с момента 

опубликования настоящего постановле-
ния до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений 
– не менее 1 месяца.

3. Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа, в 
составе согласно приложению, к на-
стоящему постановлению, организовать 
проведение общественных обсуждений 
в соответствии с решением Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 28.06.2018 № 65 
«Об утверждении положения о порядке 
организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений 
в Полысаевском городском округе».

4. Обеспечить проведение обще-
ственных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» путем размещения 
информационных материалов по во-
просу подлежащему рассмотрению на 
общественных обсуждениях на сайте 
администрации Полысаевского город-
ского округа http://www.polisaevo.ru/
gradostroitelstvo/ в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

5. Письменные замечания и предло-
жения по вопросу внесения изменений 
в Генеральный план Полысаевского 
городского округа следует направлять 
по адресу: Кемеровская область, г.Полы-
саево, ул.Космонавтов, 64, каб.12 или на 
адрес электронной почты uaigpol@mail.
ru с 19.03.2021 по 19.04.2021. 

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

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя главы Полысаевского город-

ского округа по ЖКХ и строительству 
В.И. Капичникова.

И.о. главы Полысаевского 
городского округа Е.Г. БЕРЕЗИНА.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 16.03.2021 № 271

Состав 
комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования 
и застройки

В.И. Капичников - заместитель главы 
Полысаевского городского округа по 
ЖКХ и строительству.

Заместитель председателя:
М.Ф. Старицына - начальник управ-

ления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

Секретарь комиссии:
А.М. Ахметханова - начальник отдела 

управления архитектуры и градостро-
ительства Полысаевского городского 
округа.

Члены комиссии:
Л.Г. Анкудинова - начальник управ-

ления по капитальному строительству 
и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского городского 
округа;

Н.М. Демидова - председатель ко-
митета по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа;

О.И. Мартыненко - начальник отдела 
экономики и промышленности адми-
нистрации Полысаевского городского 
округа;

И.А. Дроздова - заместитель на-
чальника управления архитектуры и 
градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Скорость — это основной фактор риска возник-
новения аварийных ситуаций и увеличения тяжести 
травм при дорожно-транспортных происшествиях. 
На большой скорости существенно увеличиваются 
негативные последствия от ошибок водителей. Боль-
шая вероятность серьезных травм в ДТП, вызванных 
высокой скоростью, обусловлена тем, что чем выше 
скорость, тем большее количество механической 
энергии должно быть поглощено ударом.

Многие эксперты по безопасности дорожного движения 
считают, что единственным важным фактором смертности 
на дорогах во всем мире является неправильный выбор 
скорости. Исследования дают прямые доказательства 
того, что если скорость превышает среднюю - в 60 км/час 
всего лишь на 10 км/час, этого будет достаточно, чтобы 
удвоить риск попадания в ДТП.

Госавтоинспекция напоминает о преимуществах для 
водителей соблюдающих безопасный скоростной режим:

- уменьшение расстояния, пройденного транспортным 
средством, до того момента как водитель начал реагиро-
вать на опасность;

- сокращение тормозного пути транспортного средства 
после начала торможения;

- большая возможность для других участников до-
рожного движения оценить скорость транспортного 
средства и время до столкновения;

- большая возможность для других участников до-
рожного движения избежать столкновения;

- меньшая вероятность того, что водитель потеряет 
управление транспортным средством. 

Не подвергайте риску свою жизнь и жизнь других 
участников дорожного движения. Соблюдайте безопас-
ный скоростной режим!

А. КАЛИЧКИН, начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» подполковник полиции.

Тише едешь – 
дальше будешь!

ПРОТОКОЛ №1
Заседания общественной комиссии 

по проведению общественных обсуждений проектов 
создания комфортной городской среды 

и подведение итогов голосования
 г. Полысаево                                                           16.03.2021 г.  

Председатель: Е.Г. Березина – первый заместитель главы 
Полысаевского городского округа.

Секретарь: Л.Г. Анкудинова - начальник управления по 
капитальному строительству и вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства Полысаевского городского округа.

Присутствовали члены общественной комиссии: 
 В.И. Капичников – заместитель главы Полысаевского 

городского округа по ЖКХ и строительству;
Т.В. Исаева – депутат Совета народных депутатов По-

лысаевского городского округа;
О.И. Мартыненко – начальник отдела экономики и промыш-

ленности администрации Полысаевского городского округа;
М.Ф. Старицына – начальник управления архитектуры 

и градостроительства Полысаевского городского округа;
Ю.И. Загорулько – исполнительный секретарь Полыса-

евского местного отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»;

Е.Е. Собольникова - главный специалист по работе с 
молодежью МБУ «Городской молодежный центр»;

А.Л. Кузеванов – директор ООО «П Спектр», председатель 
регионального отделения «ОПОРА России» по г.Ленинск-Куз-
нецкий, Полысаево, Ленинск-Кузнецкому району.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О подведении итогов предложений населения по 

дальнейшему благоустройству общественной территории 
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
комфортной городского среды на 2021 год.

СЛУШАЛИ:
Е.Г. Березину - о подведении итогов предложения на-

селения по дальнейшему благоустройству общественной 
территории для участия во Всероссийском конкурс лучших 
проектов комфортной городской среды на 2021 год.

С 26.02.2021 по 15.03.2021 проводился прием предло-
жений от населения по выбору общественной территории 
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды.

На сайте «Кузбасс-онлайн» было предложено пять тер-
риторий: парк им.И.И. Горовца, парк им. Суворова, сквер 
Молодоженов, сквер «Единый Кузбасс», сквер Памяти.

Рассмотрены предложения от жителей города, проведен 
подсчет голосов на сайте. Голоса распределились следую-
щим образом:

- Парк им.  И.И. Горовца –  1349; 
- Парк им. Суворова –  34;  
- Сквер «Единый Кузбасс» – 20; 
- Сквер Молодоженов – 14;
- Сквер Памяти – 8.
РЕШИЛИ:
1. Подвести итоги предложений населения по дальней-

шему благоустройству общественной городской среды на 
2021 год и определить для дальнейшего благоустройства 
общественную территорию - парк им.  И.И. Горовца.

2. Осуществить приём предложений от населения по 
мероприятиям, которые целесообразно реализовать на 
данной общественной территории.

Первый заместитель главы 
Полысаевского городского округа        Е.Г. БЕРЕЗИНА.

Начальник УКС и ЖКХ  ПГО           Л.Г. АНКУДИНОВА.
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РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

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

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

ПРОДАМ песок, ПГС, шлак, горелик (мешками, 
тоннами). Привезу уголь по вашему талону. Тел. 
8-950-598-68-54.

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

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров.

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

«Телекурьер»«Телекурьер»

• СРОЧНО ПРОДАМ дом на поселке ФРГ, S = 80 м.кв.
Тел. 8-904-990-31-54.

• ПРОДАМ дом в г.Полысаево в районе завода 
КПДС, ул.Активная. Тел. 8-950-591-93-75.

• ПРОДАМ благоустроенный дом или поменяю на 
2-комнатную квартиру в гг. Ленинск-Кузнецкий или 
Полысаево (можно с мебелью). Цена 1 800 000 
руб. Торг. Тел.: 8-903-945-98-20; 8-905-073-62-79.

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.

Кафе «АЛИСА» Корпоративы, свадебные банкеты, 
праздники, юбилеи, поминальные обеды от 400 руб./чел. 
Полуфабрикаты собственного производства, банкетные 
блюда на вынос. Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, 
уютно. БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI. Тел. 8-950-593-10-25.

стиральных машин 
электропечей 
и микроволновок

Т. 8-923-467-38-82

РЕМОНТ
ин 

к

Реклама

КУПЛЮ комбинацию приборов от ЛАДА Самара, 
Гранта, Приора. Неисправная – до 300 руб. (в зави-
симости от состояния), исправная – 500 руб. Приеду 
и заберу сам. Тел. 8-904-969-65-05.

Примите поздравления!

МОНТАЖ КРОВЛИ И САЙДИНГА.
Перекрываем крыши.

Качественно, недорого.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.                               

Доставка. Замер и расчёт бесплатно.
Тел. 8-960-931-16-50.

Р
ек

ла
м

а

ПРОДАМ дом на ул.Читинская (в собственно-
сти) или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-952-168-81-30.

ПРОДАМ большой дом из бруса в п.Красногорский 
(имеется гараж, надворные постройки, натяжные потолки, 
окна пластиковые, отопление, котел). Тел. 8-909-517-25-36.

Р
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ла
м

а

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
 ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

• продажа профлиста 
• металлочерепицы 
• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Замер, расчет - БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Тел. 8-923-624-16-68.

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

УГОЛЬ в мешках от 100 руб. Бесплатная 
доставка. Тел. 8-908-932-10-47.

• ПРОДАЕТСЯ на слом времянка размером  5 на 11. 
Цена договорная. Тел. 8-950-260-32-63.

Репертуар Репертуар кинозала ДК «Полысаевец»кинозала ДК «Полысаевец»

19  марта 
09.00, 18.30 - «Ганзель, Гретель и агентство магии»
                             2D (6+) анимация
11.15, 16.25 - «Райя и последний дракон» 2D (6+) 
                              анимация, приключения.
14.10, 20.45 - «Пальма» 2D (6+) семейный.

С 20  по 24 марта
09.30, 18.10 - «Ганзель, Гретель и агентство магии»  
                             2D (6+) анимация
11.45, 16.05 - «Райя и последний дракон» 2D (6+)
                              анимация, приключения.
13.50, 20.25 - «Пальма» 2D  (6+) семейный.

Справки по телефону 2-99-80.

Городской совет ветеранов образования по-
здравляет с днем рождения пенсионеров-ветеранов 
педагогического труда, родившихся в марте, в том 
числе юбиляров: Е.Н. КРЮКОВУ, Л.Г. ЩЕРБАКОВУ, 
А.Г. ПАХАРУКОВУ, Н.М. ЦУКАНОВУ. 

Пусть на душе становится светлей 
от искренних и добрых пожеланий: 
От всей души желаем всем здоровья, 
оптимизма, процветания, 
В семье тепла, достатка и согласия… 
Пусть впереди ждет много ярких лет,т,
наполненных и радостью, и счастьем!ем!

Приглашаем на службу
На военную службу по контракту в Юргинский 

военный гарнизон требуются граждане мужского пола 
в возрасте до 40 лет. Для замещения должностей рядо-
вого и сержантского состава на воинские должности: 
водителей, механиков-водителей БМП, специалистов 
связи, стрелков, пулеметчиков, номеров расчетов, сапе-
ров, наводчиков, операторов и фельдшеров. Денежное 
довольствие от 32 до 60 тыс. рублей. Возмещение 
расходов за найм жилья до фактических затрат, льготы 
государственных служащих.

Граждане, получившие высшее и среднее профес-
сиональное образование, имеют право выбора вместо 
военной службы по призыву, пойти на военную службу 
по контракту на 2 года, а также выбрать место прохож-
дения военной службы.

По всем вопросам обращаться на пункт отбора на 
военную службу по контракту (2 разряда), г.Кемерово 
по адресу: г.Кемерово, Сосновый бульвар 3, тел.: 
8 (923) 533-40-70 (круглосуточно), 8 (3842) 77-
07-57, электронная почта: povsk-kemerovo@mil.ru.

В управление по капитальному строительству и вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского 
городского округа ТРЕБУЕТСЯ главный бухгалтер. Полный 
соцпакет. Обращаться по тел. 8(38456) 5-44-90, 5-44-91.

ПРОДАМ дом (три комнаты, кухня, прихожая, туалет, 
переход, летняя кухня, баня), район ш. «Полысаевская». 
Тел. 8-908-953-85-03.

15 марта на территории Кузбасса был дан старт 
первому этапу Всероссийской профилактической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью!». В рамках 
мероприятия в регионе начнут работать телефонные 
горячие линии. По ним можно сообщить адреса, где 
осуществляется незаконная торговля запрещенными 
веществами, и данные граждан, причастных к обороту 
наркотиков.

Акция проводится в период с 15 по 26 марта 2021 
года. В Главном управлении МВД России по Кемеровской 
области звонки принимаются по телефонам: 8-(3842)-
58-00-58, 8-(3842)-36-45-01, а также по номерам 
«02» и «102» (с мобильного телефона).

Полицейские напоминают, обо всех преступлениях 
или правонарушениях в сфере незаконного оборота 
наркотиков можно сообщить в полицию не только во 
время проведения акции, но и в любой день по телефо-
нам дежурных частей городских и районных органов 
внутренних дел региона или на «02», а также на адрес 
электронной почты unk42@mvd.ru или в сообщениях 
на официальные страницы «Полиция Кузбасса» в со-
циальных сетях. Без внимания не останется ни один 
сигнал! Анонимность гарантируется!

В.Н. БАШКОВ, начальник, полковник полиции.                                                                                         

«Сообщи, где торгуют смертью!»


