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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

95
дней

К 300-К 300-летию Кузбассалетию Кузбасса
На торжественном приёме 
в Белом зале администрации
Кузбасса чествовали 
работников культуры из всех
территорий нашей области.
На это мероприятие 
был приглашён и директор
Дворца культуры «Родина» 
Виктор Михайлович 
Ефременко. 
Приятным сюрпризом 
для него стало награждение
медалью «За служение 
Кузбассу» как венец 
тридцатилетнего юбилея 
в ранге руководителя 
учреждений культуры.

Интерес к этой сфере у Викто-
ра Михайловича - с детства, хотя в 
семье не было ни музыкантов, ни 
певцов. В родном посёлке Рассвет 
Новокузнецкого района были все 
условия, чтобы увлечься творчеством 
– музыкальная школа, ДК, там он 
занимался хореографией, играл на 
гитаре, аккордеоне. В ходе переездов 
семья оказалась в село Калачёво, 
где занятия хореографией перешли 
в профессиональную плоскость. 
Здесь же познакомился с девушкой, 
также увлечённой танцем. Вместе 
они поступили в Кемеровское учи-
лище культуры, на последнем курсе 
поженились и вместе идут по жизни 
и по сей день. 

В ходе обучения Виктор выбрал 
направление по душе – бальные 
танцы, а Любовь – народные. На 
распределении семейные пары очень 
ценились «покупателями», которые  
получали сразу двух специалистов. 
Виктора Михайловича и Любовь Ива-
новну пригласили в клуб большого 
предприятия - Ленинск-Кузнецкого 
завода «Кузбассэлемент». Там каж-
дый из них создал свои коллективы, 
работали с детьми и взрослыми. 

Следующей вехой был Дворец 
культуры им. Ярославского, толь-
ко-только восстанавливающийся 
после пожара. Там Виктор Михайло-
вич обучал бальным танцам детей. С 
теплом вспоминает то время – жили 
дружно. Со многими из тех воспи-
танников до сих пор поддерживают 
связь. 

Редко у кого бывает гладко, вот и 
Виктор Михайлович на время остав-
лял сферу культуры, так сложилось. 
А в 1991 году ему предложили 
возглавить новую школу искусств. 
Её планировалось разместить в 
заброшенном здании. Так, начиная 
буквально с нуля - помещения с 
голыми стенами, без опыта руковод-
ства, В.М. Ефременко поднял ДШИ 
№18. Школу ремонтировали, рос 
коллектив, покупали инструменты, 
оборудование, дети обучались, 
возвращались уже преподавателями. 
Сам директор, чувствуя потребность, 
заочно получил высшее образование 
управленца в Кемеровском институте 
культуры. 

В 2007 году по рекомендации 
Виктора Вольдемаровича Винтера 
полысаевский Дворец культуры 

«Родина» возглавил В.М. Ефремен-
ко. Глава города Валерий Павлович 
Зыков, ознакомившись с заслугами 
кандидата, его профессиональным 
опытом, дал «добро». 

Виктор Михайлович вспоминает, 
встретили его хорошо. Деятельность 
ДК отличается от его прежней ра-
боты, да и город другой. Говорит, 
очень помогла поддержка коллек-
тива, за что ему огромное спасибо. 
Трудности были, но никогда не 
возникало желания уйти. Люди в 
«Родине» действительно професси-
оналы, каждый знает и выполняет 
свою работу. Примечательно, что 
не останавливаются и всегда стре-
мятся расти качественно: обуча-
ются, проходят курсы повышения 
квалификации, стремятся ввести 
что-то новое.  

Действительно, уровень меропри-
ятий, организованных творческим 
коллективом «Родина», высокий. И 
специалисты, и их воспитанники 
постоянно участвуют, побеждают в 
конкурсах и даже «увозят» Гран-при 
из других городов. О высоком уровне 
и статусе говорит и то, что вокальный 
коллектив «Любавушки» получил 
звание народного, «Эдельвейс» стал 
образцовым самодеятельным кол-

лективом. Не каждый город может 
таким похвалиться, говорит Виктор 
Михайлович. 

В.М. Ефременко считает, твор-
ческая сфера – очень интересная. 
Здесь нет рутины, а каждый день 
наполнен чем-то новым, интересным, 
необычным и нетривиальным. Боль-
шую поддержку оказывают коллеги, 
а также начальник отдела культуры 
Оксана Викторовна Кудрявцева. Она 
действительно во всем помогает: сло-
вом, делом, идеями, их реализациями. 

У творческого человека и семья 
творческая: супруги Ефременко 
воспитали двух сыновей. Старший 
Антон занимался хореографией, Иван 
успешно выступал на вокальных кон-
курсах. Оба в итоге выбрали другие 
сферы деятельности, но младшая 
внучка Настя профессионально 
занимается вокалом. 

За годы работы Полысаево стал 
для Виктора Михайловича по-насто-
ящему родным городом. «Здесь очень 
красиво, - говорит он, - особенно 
летом. Всегда чистота, порядок. С 
женой и детьми всегда сюда приез-
жаем, гуляем, когда внучка гостит, 
обязательно привожу её в парк».  

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Каждый день 
наполнен творчеством

В Москве открылась выставка «Даешь Кузбасс!», 
посвященная 300-летию региона.

Выставочный проект будет представлен в Новой 
Третьяковской галерее на Крымском валу с 1 апреля по 
10 мая. В экспозицию вошли произведения из коллекций 
Музея изобразительных искусств Кузбасса, Новокуз-
нецкого художественного музея, музея-заповедника 
«Красная горка». Дополнили ее работы из фондов Госу-
дарственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», 
Государственного центрального музея современной 
истории России, Российской государственной библио-
теки, Государственной Третьяковской галереи, а также 
частных коллекций. 

«Выставка «Даешь Кузбасс!» — крупнейшая тематиче-
ская подборка художественных произведений, отража-
ющих историю и культуру нашего региона, в частности, 
показывающая масштабы его индустриализации. Она 
будет интересна не только специалистам, но и всем, кто 
хочет лучше узнать историю страны. Посетители Новой 
Третьяковки увидят более 60 картин, скульптур, гравюр и 
150 фотографий. Среди них уникальные работы, которые 
не экспонировались в России. Некоторые произведения 
будут представлены на выставке в Кузбассе в июне этого 
года», — отметил губернатор Сергей Цивилев. 

Экспозиция имеет три основных раздела. В первом 
представлены произведения искусства эпохи индустри-
ализации, созданные в 1920–1930-х годах. В частности, 
специально отреставрированная центральная часть 
триптиха «Стахановцы Кузбасса». Монументальное 
полотно Амшея Нюренберга из коллекции РОСИЗО 
создано художником после творческой командировки в 
Прокопьевск. Также в этом разделе представлены ставшая 
хрестоматийной картина Петра Котова «Кузнецкстрой. 
Домна №1» из коллекции Третьяковской галереи, плакат 
Александра Дейнеки «Дадим пролетарские кадры Ура-
ло-Кузбассу» и ряд других произведений из кемеровских, 
новокузнецких и московских собраний. 

Второй раздел экспозиции демонстрирует работы 
1960–1980-х годов. В истории искусства они объеди-
нены общим понятием «суровый стиль». Зрители смогут 
ознакомиться с работами скульптора Бориса Пленкина. 
Он впервые попал в Новокузнецк в конце 1950-х годов 
и на протяжении нескольких лет возвращался в регион 
для завершения монументального цикла «Рабочий класс». 
Центральное место в этом разделе займут две знаковые 
работы из коллекции Новокузнецкого художественного 
музея и Музея изобразительных искусств Кузбасса: 
«Трудовые люди Кузбасса» (1964) Алексея Гландина и 
«Грабари на Кузнецкстрое» (1968) Иннокентия Кузнецова. 

Третий раздел посвящен современному искусству. 
Зритель увидит произведения Павла Отдельнова и Егора 
Плотникова. В 2007 году они отправились в творческое 
путешествие для изучения Новокузнецкого и Запад-
но-Сибирского металлургических комбинатов.  Другой 
участник выставки — уроженец Кемерова Илья Гапонов, 
выпускник кемеровской художественной школы, получив-
ший художественное образование в Санкт-Петербурге 
и Париже. Первыми героями его картин стали шахтеры, 
написанные кузбасслаком — раствором каменноугольной 
смолы, полученной при разработке горных пород. Выбор 
этого материала в качестве художественного средства 
позволил Гапонову совершить прорыв в традиционной 
монументальной живописи. Специально к выставке Илья 
Гапонов создал мурал «Кузбасс параллельный» (2021, 5х15 
метров), который размещен в фойе Новой Третьяковки. 

Выставка дополнена уникальным фоторепортажем 
Спиридона Бывшего (1891–1937) со строительства одного 
из главных объектов первой пятилетки – Коксохимзаво-
да в Кузбассе. С 1929 по 1932 годы он фиксировал все 
этапы создания объекта — от закладки фундамента до 
запуска предприятия. 

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

«Даешь Кузбасс!»
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муниципальных образо-
вания в Кузбассе станут 
площадками для реализа-
ции пилотных проектов 
модернизации систем ком-
мунальной инфраструк-
туры, степень износа ко-
торых превышает 60%. 
Такое решение озвучил 

премьер-министр Рос-
сии Михаил Мишустин. 
Минстрой, Минэнерго и 
Минфин России подгото-
вят предложения по ре-
ализации и источникам 
финансирования проектов 
до 18 мая 2021 года.
Кроме того, Михаил Мишу-

стин поручил подготовить 
предложения по развитию 
пассажирского железнодо-
рожного сообщения в Куз-
бассе. Минтранс России и 
ОАО «РЖД» совместно с 
правительством региона 
должны разработать их до 
9 апреля 2021 года.

— степень готовности 
главного корпуса ин-
фекционной больницы 
в Новокузнецке. Сергей 
Цивилев проинспекти-
ровал объекты, которые 
строят и реконструируют 
в южной столице региона 
к 300-летию Кузбасса. 

Губернатор проверил ка-
чество ремонта в новой 
поликлинике новокуз-
нецкого онкодиспансера, 
а также обсудил с под-
рядчиками сроки ввода 
инфекционной больницы, 
школы №12 и кинотеатра 
«Коммунар».

Так, комплекс инфекцион-
ной больницы планируют 
достроить в июне теку-
щего года. Школа №12 
откроется уже в начале 
нового учебного года. 
Кинотеатр «Коммунар» 
начнет работать к концу 
юбилейного года.

многоквартирных жилых 
домов Кузбасса сменили 
управляющую компанию 
с начала 2020 года. Соб-
ственники могут отка-
заться от услуг УК, если 
она не справляется со 
своими обязанностями 
или предоставляет некаче-

ственные услуги. Для этого 
необходимо подтвердить 
факт нарушений. Осно-
ванием может послужить, 
к примеру, решение суда 
или акт органа местного 
самоуправления.
Чаще всего УК меняют 
жители Кемерова. Больше 

всего домов отказались 
от услуг ООО «РЭУ-9» 
(33 дома), ООО «Шалго-
тарьян» (32 дома) и ООО 
«УК «Радуга» (30 домов). 
В остальных городах раз-
рывы договоров с компа-
ниями носили единичный 
характер.

тыс. дворовых террито-
рий, более 3 тыс. крыш, 
а также более 5,6 тыс. 
балконных и подъездных 
козырьков очистили от 
снега с 13 по 19 марта. По 
поручению губернатора 
Сергея Цивилева специ-
алисты Госжилинспекции 
продолжают регулярные 

проверки качества ока-
зываемых управляющими 
компаниями услуг. На осо-
бом контроле — уборка 
снега с кровель и из дво-
ров. Так, за прошедшую 
неделю было выявлено 
более 300 нарушений, 
допущенных УК. 
Также после сообще-

ний жителей о некаче-
ственной очистке снега 
и обрушениях кровель 
жилых домов в связи с 
большим количествам 
осадков губернатор по-
ручил главам городских и 
муниципальных округов 
лично проверить объекты 
в зоне риска.

млн рублей направлено 
на обновление спор-
тивно-оздоровительно-
го комплекса «Олимп» в 
Мысках. Его реконстру-
ировали к 300-летию 

Кузбасса. Занятия здесь 
возобновятся уже в се-
редине апреля.
В рамках подготовки к 
300-летию Кузбасса уже 
введены в строй 11 спор-

тивных объектов. Еще 
несколько масштабных 
строек будут завершены 
до конца юбилейного 
года, в том числе — ле-
довый дворец «Кузбасс».

тысяч жителей Беловского 
района получили каче-
ственную воду благодаря 
модернизации системы 
водоснабжения. Комплекс-
но решать проблему на-
чали в 2018 году. Так, на 
водозаборной скважине 

в Каракане установили 
оборудование для очист-
ки питьевой воды. В селе 
Мохово — систему химво-
доочистки. Для улучшения 
качества воды на терри-
тории района пробурили 
четыре новые скважины — в 

деревне Новодубровка, селе 
Конево, деревне Калиновка 
и селе Вишневка. Кроме 
того, в селе Старопестерево 
в прошлом году началась 
масштабная реконструкция 
водопроводных сетей, рабо-
ты завершатся в 2022 году.

семей переедут из ава-
рийного жилья в Ле-
нинске-Кузнецком в год 
300-летия Кузбасса. В 
городе снесут 34 барака, 
их жильцы получат новые 

квартиры. Снос восьми 
аварийных домов уже 
начался.
В рамках подготовки к 
300-летию Кузбасса уже 
снесены 114 аварийных 

домов в разных районах 
области — в новое жилье 
переехали 1906 семей. 
До конца юбилейного 
года переселят еще 1265 
семей.

учеников пойдут в новую 
школу в Анжеро-Суджен-
ске. Образовательное 
учреждение достроят в 
декабре — сейчас оно 
готово на 43%. Для учени-
ков оборудуют кабинеты 

робототехники и музыки, 
мастерские, три спортзала 
и стадион. Во всех каби-
нетах школы установят 
мультимедийное обору-
дование. 
Всего в рамках подготовки 

к 300-летию Кузбасса 
в регионе уже построи-
ли пять новых школ, до 
конца года завершится 
строительство еще де-
вяти образовательных 
учреждений.

— степень готовности 
корпуса Мариинской 
городской больницы. 
Ремонт медицинского 
учреждения закончит-

ся уже в мае текущего 
года. По вине недобро-
совестного подрядчика 
строительство затянулось 
на несколько лет. После 

вмешательства губерна-
тора Сергея Цивилева и 
замены подрядной орга-
низации ремонт возоб-
новился.

новых автобусов по-
ступили в Кузбасс по 
программе губернатора 
Сергея Цивилева. Авто-
парк области пополнили 
девять городских и два 
междугородных авто-

буса. Четыре городских 
автобуса из новой партии 
направлены на маршруты 
Кемерова, три поступят 
в Прокопьевск, два — в 
Юргу. Два междугород-
ных НефАЗа поступили 

в Кемерово.
В рамках подготовки к 
300-летию Кузбасса в 
регион уже поступило 
1062 новых автобуса, 
еще 38 ожидаются до 
юбилейной даты.

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

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

За 900 дней подготовки к юбилею 
Кузбасса жители разных районов 
региона уже успели почувствовать 
перемены к лучшему. Масштабные 
изменения происходят и в одной из 
самых важных для людей сфере – 
здравоохранении.

Особое внимание уделяется пер-
вичному звену. Жители отдаленных 
сел и поселков не должны ездить за 
сотни километров, чтобы получить 
консультацию специалиста, поста-
вить прививку, сдать анализы. За 
900 дней в области были открыты 
40 фельдшерско-акушерских и пять 
врачебных амбулаторий. Благодаря 
этому около 20 тысяч человек теперь 
могут получать медицинскую по-
мощь рядом с домом. Комфортные 
модульные постройки оснащены 
всем необходимым оборудованием. 
Их в том числе устанавливали вместо 
старых медпунктов, многие из которых 
даже не отапливались. В 2021 году 
планируется открыть еще 28 ФАПов, 
восемь врачебных амбулаторий, а 
также три общих врачебных практики 
в модульных постройках.

Продолжается оснащение меди-
цинских служб региона. Всего заку-
плено более 100 новых автомобилей 
скорой помощи и 13 реанимобилей. 
В Новокузнецке автопарк службы 
скорой помощи обновили полностью. 

Благодаря новому оборудованию 
в области усилена работа по диагно-
стике опасных заболеваний. За время 
подготовки к 300-летию медорга-
низации Кузбасса получили десять 
мобильных и семь стационарных 
флюорографов, десять мобильных 
и пять стационарных маммографов. 

Передвижные установки курсируют 
по области, поэтому обследованиями 
удается охватить и жителей отдален-
ных территорий. Новое оборудование 
позволяет получать снимки высокого 
качества. Также специалисты могут 
оперативно отправить их коллегам из 
других клиник для консультаций. В 
юбилейный год усиления в больни-
цах и поликлиниках продолжатся. В 
Кузбасс поступит более 300 единиц 
разного современного оборудования: 
флюорографы, маммографы, рент-
генаппараты, томографы, аппараты 
УЗИ, МРТ и ИВЛ. 

Конечно, не обошлось и без более 
масштабных перемен. В Кемерове 
открылась детская поликлиника, в 
Анжеро-Судженске – центр амбу-
латорной онкологической помощи, в 
Новокузнецке – современная поли-
клиника онкологического диспансера. 
В 2021 году в южной столице завер-
шится строительство инфекционной 
больницы, главный корпус уже готов 
более чем на 70%.  Но возведение но-
вых учреждений не закончится после 
юбилея. Так, благодаря программе 
социально-экономического развития 
Кузбасса в Междуреченске построят 
многопрофильную больницу.

Большие изменения произошли 
в учреждениях здравоохранения 
города Полысаево. Капитально от-
ремонтированы взрослая и детская 
поликлиники, отделения скорой меди-
цинской помощи и функциональной 
диагностики, женской консультации. 
Приобретено новое оборудование на 
сумму более 11 миллионов рублей, 
а для станции скорой медицинской 
помощи - два новых автомобиля.

Кузбасская медицина 
меняется к 300-летию

В администрации города личный 
приём граждан провёл первый заме-
ститель губернатора – председатель 
Правительства Кузбасса Вячеслав 
Николаевич Телегин. Раз в месяц он 
приезжает в Полысаево – терри-
торию, где он является куратором, 
- чтобы встретиться с жителями, 
посетить значимые объекты.

В этот раз горожане задали лишь 
два вопроса. Первый касался пре-
образований школы №17. Одна 
из жительниц спросила, когда уч-
реждение будет реконструирова-
но. Необходимость в этом назрела 
давно, готов проект, а все - учителя, 
ученики, их родители - мечтают о 
просторной современной школе, 
актовом и спортивном залах. 

 «Я как куратор города тоже 
переживаю за школу, знаю её, 
посещал.  Мы ожидаем финансиро-
вание к концу года, тогда отыграем 
конкурсы и начнём строительство. 
Большой плюс ещё в том, что Мин-
строй издал приказ – со следую-
щего года проекты, которые будут 
финансироваться из федерального 
и внутренних бюджетов, должны 
быть в определённом формате. Та-
кой проект есть только у 17-й,  так 
что она в приоритете», - обнадёжил 
Вячеслав Николаевич.

Второй вопрос касался переселе-
ния из аварийного жилья. Обратилась 
жительница одного 
из домов, который 
в этом году должен 
быть расселён. С их 
соседями-собствен-
никами решен вопрос 
о  выплате компенса-
ции и те могут при-
обрести себе новое 
жильё, а вот те, кто 
проживают по до-
говору социального 
найма, беспокоятся 
– куда и когда их пе-
реселят. 

На этот вопрос от-
вет дал глава города 

Валерий Павлович Зыков. Он объяс-
нил, что сейчас идёт проектирование 
нового дома на площадке между ули-
цами Крупской, Копровая и Бажова. 
Строительством будет заниматься 
компания СДС, в мае обещают уже 
начать, к августу – завершить короб-
ку, а к концу года - заселить жителей. 
Вячеслав Николаевич подтвердил, что 
эта компания строит действительно 
быстро и качественно. Нанимателей 
из аварийного жилья переселят в 
этот дом.  

Говоря об итогах приёма, В.Н.  Те-
легин отметил, что личный контакт с 
населением очень важен. На таких 
приёмах человек получает ответы 
на свои вопросы из первых уст, не 
остаётся никаких домыслов. Несмотря 
на то, что обратившиеся были удов-
летворены ответами, спросили всё, 
что планировали, они получат ещё 
и официальный письменный ответ. 

Для решения вопросов разного 
профиля можно обращаться и к 
специалистам городской админи-
страции. Разработан график приёма, 
проходят прямые телефонные линии, 
также обращения принимаются по 
электронной почте, через городской 
сайт, в личные сообщения аккаунтов 
администрации и главы города в 
социальных сетях. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Ответы из первых уст
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На этой неделе во Дворце 
культуры «Родина» глава города 
В.П. Зыков провёл встречу с 
полысаевцами. Он отчитался о 
проделанной работе и поделился 
планами на ближайшие годы 
в рамках подготовки к 300-ле-
тию промышленного освоения 
Кузбасса.

В сентябре 2018 года губер-
натор Кузбасса С. Е. Цивилев 
дал старт тысяче дней до юбилея 
Кузбасса. Казалось, что это так не 
скоро, но уже прошло более 900 
дней. Что же удалось выполнить 
за это время? В своём докладе 
Валерий Павлович рассмотрел 
основные моменты работы, ко-
торую город проделал для улуч-
шения условий и комфортного 
пребывания жителей Полысаева.

Значимое событие прошло 
в рамках Года памяти и славы. 
9 мая 2020 года в сквере Памяти 
открылся обелиск «Памяти павших 
во время Великой Отечественной 
войны, локальных войнах и воен-
ных конфликтах».

Что касается благоустройства,
то третий год выполняются работы 
по ремонту дворовых территорий 
и общественных пространств в 
рамках программы «Формирование 
современной городской среды»: 
выполнен ремонт шести дворов 
многоквартирных домов. Также 
поэтапно выполняется благоу-
стройство городского парка им. 
Горовца. В рамках областной 
акции «100 детских площадок» 
установлено семь детских игровых 
комплексов.

О жилищном строительстве.
В прошлом году проведены 

переговоры с ООО «СДС», до-
стигнуто соглашение, начата 
работа по проектированию пя-
тиэтажного жилого дома. В мае 
текущего года уже планируется 
строительство.

Для безопасности городского 
улично-дорожного пространства
выполнен ремонт автомобильных 
дорог на десяти улицах, про-
тяженностью 5 км 200 метров, 
14 километров дорог отсыпано 
щебнем, отремонтировано три с 
половиной километра пешеходных 
дорожек. За счет внебюджетных 
средств АО «СУЭК-Кузбасс» вдоль 
автомобильных дорог на четырёх 
улицах города заменены 86 старых 
светильников на энергосберега-
ющие светодиодные.

С 2018 года произошли боль-
шие изменения в социальной 

сфере города, прежде всего, в 
учреждениях здравоохранения. 
Капитально отремонтированы 
взрослая и детская поликлиники, 
отделения скорой медицинской 
помощи и функциональной диа-
гностики, женской консультации. 

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Образование», 
регионального проекта «Современ-
ная школа» в школах №14 и №44 
были открыты центры образова-
ния цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». За счет 
средств местного бюджета на 
общую сумму 1 млн 623 тысячи 
рублей осуществлен ремонт каби-
нетов под эти центры, приобретена 
мебель, проведен интернет.

В 2020 году началось строи-
тельство нового здания детского 
сада №2 «Территория детства» на 

140 мест. Строительство ведётся 
за счёт средств федерального и 
областного бюджетов. 

В сфере спорта в рамках прак-
тики инициативного бюджетирова-
ния «Твой Кузбасс - твоя инициати-
ва» в 2020 году проведены работы 
по обустройству спортивной 
площадки на ул.Кремлевская. Для 
любителей активного отдыха вве-
дены в эксплуатацию скейт-парк и 
памп-трек. На территории школы 
№14 установлена площадка для 
воркаута. Капитально отремонти-
рован городской бассейн.

В конце 2018 года после ка-
питального ремонта распахнул 
двери  Дом культуры «Полысае-
вец», на базе которого в рамках 
национального проекта «Культура» 
в конце 2020 года открыт первый 
в городе кинозал на 207 посадоч-
ных мест. На базе библиотечной 
системы создана первая в городе 
модельная библиотека.

Для перевозки людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в августе 2020 года 
приобретено специализирован-
ное автотранспортное средство. 
В 2021 году город Полысаево 
перешёл на систему долговре-
менного ухода. Это комплексная 
программа поддержки граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов, частично или полностью 
утративших способность само-
обслуживания.

Валерий Павлович поделился 
планами на ближайшие годы. 
2021 год – юбилейный для нашего 
региона. Кроме того, Полысаево 
в 2022 году станет столицей об-
ластного Дня шахтёра. Поэтому 

хоть наш город и небольшой, но 
планы по его благоустройству 
строятся немалые. Глава выразил 
надежду на дальнейшее конструк-
тивное сотрудничество с шахтой 
«Сибирская».

В завершении В.П. Зыков на-
помнил о том, что с 26 апреля по 
30 мая на всей территории России 
пройдёт голосование в рамках 
федеральной программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды», в ходе которого каждый 
житель сможет выбрать тот объ-
ект, который, по его мнению, 
нуждается в благоустройстве. В 
нашем городе предложены для 
голосования  сквер Памяти, парк 
имени Горовца, сквер Молодожё-
нов, парк имени Суворова и сквер 
«Единый Кузбасс».

После выступления Валерия 
Павловича у полысаевцев была 
возможность задать ему вопро-
сы. Жителей интересовало: чем 
будет занято помещение бывшей 
взрослой поликлиники, когда от-
кроют новый детский сад, какие 
дворовые территории планируется 
отремонтировать в текущем году, 
ремонт школы №17, переселение 
жителей посёлка Мереть и т.п. 
На все вопросы глава города дал 
обстоятельные ответы.

Завершая встречу с жителями, 
В.П. Зыков отметил, что главной 
целью большой работы является 
создание благоприятных условий 
для жизни полысаевцев. Чтобы 
добиться этого, нужно продолжать 
работать всем вместе на благо 
нашего города. 

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

В преддверии 300-летия 
Кузбасса в 2021 году в рам-
ках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпро-
екта «Жильё и городская 
среда» будет проводиться он-
лайн-голосование по отбору 
общественных территорий, 
которые будут благоустрое-
ны в регионе в следующем, 
2022 году. Голосование 
пройдёт с 26 апреля по 30 
мая. Будьте активными, и 
сможете повлиять на вы-
бор пространства, которое 
кардинально преобразится.

В Полысаевском город-
ском округе будет один по-
бедитель – тот, что на голо-
совании выберут жители:
1. Парк имени И.И. Горовца.
2. Парк имени А.В. Суворова.
3. Сквер Памяти.
4. Сквер Молодожёнов.
5. Сквер  «Единый Кузбасс».

Для каждого из объек-
тов подготовлен перечень 
возможных преобразований.

Сквер «Единый Кузбасс» 
- одна из главных достопри-
мечательностей города. На 
большой площади, симво-
лизирующей единение всех 
территорий области, нахо-
дится фонтан, шестиметровая 
фигура шахтёра, а также 
расставлены парковые ди-
ваны. Это пространство для 
неспешного отдыха, прогулок. 

Рядом остановка, удобная 
парковка. Достаточно тихое 
место на пересечении главных 
дорог. Здесь предлагается 
выполнить ремонт линии ос-
вещения и тротуарной плитки.

С парком им. А.В. Суво-
рова у старшего поколения 
связаны приятные воспомина-
ния, но с годами парк пришёл в 
запустение, сейчас представ-
ляет собой лесной массив. 
В качестве благоустройства 
здесь возможна установка 
малых архитектурных форм 
(парковых диванов).

Буквально пропитанный 
идеей любви сквер Молодо-
жёнов предлагается сделать 
более зелёным, в частности 
его центральную часть. Ну-
ждается в ремонте тротуарная 
плитка.

На территории сквера Па-
мяти запланировано устрой-
ство фотозоны, обновление 
ограждения. 

Самые большие преобра-
зования в случае поддержки 
полысаевцев пройдут в парке 
имени Горовца. Это место в 
нашем городе стало объек-
том пристального внимания 
и благодаря участию в раз-
личных конкурсах должно 
кардинально измениться. 
Разработан многоэтапный 
дизайн-проект, в ходе реали-
зации которого парк  станет 
визитной карточкой города. 
Проектом предусмотрено 
устройство входной зоны, 
центральная площадь с архи-
тектурной подсветкой сцены, 
устройство пешеходных до-
рожек, игровых зон с аттрак-

ционами, спортивной зоны 
с различными тренажёра-
ми, фотозон, плоскостно-
го фонтана, трибун, малых 
архитектурных форм в зоне 
отдыха, детских площадок и 
родительной зоны, кафе. Всё 
будет обустроено с учётом 
потребностей маломобиль-
ных групп населения. Одно 
из этих мероприятий станет 
возможным к реализации в 
следующем году, если жители 
города проголосуют за парк 
имени И.И. Горовца.

Проголосовать за один 
из предложенных объектов 
можно любому полысаевцу в 
возрасте от 14 лет несколь-
кими способами: 

- на портале проекта 

za.gorodsreda.ru (авториза-
ция проходит через портал 
«Госуслуги»);

- обратившись в МФЦ (с 
возможностью регистрации 
или восстановления учётной 
записи на портале госуслуг);

- обратившись к волонтёру 
(необходимо будет назвать 
свои ФИО и номер телефона, 
на который в течение одной 
минуты поступит провероч-
ный звонок).

Заботы властиЗаботы власти Комфортная среда 42Комфортная среда 42

55-я сессия Совета народных депутатов 
рассмотрела ряд вопросов, связанных с вне-
сением изменений в действующие решения, а 
также утвердила ряд положений.

Депутаты одобрили внесение изменений в 
решение горсовета о бюджете. Речь идёт об 
увеличении доходной части бюджета за счёт 
межбюджетных трансфертов  и, соответствен-
но, расходной части комитету по управлению 
муниципальным имуществом на выполнение 
программы по инициативному бюджетированию 
нашего городского округа. Внесенные изменения 
позволят КУМИ начать конкурсные процедуры, 
чтобы завершить в установленный срок проект 
по инициативному бюджетированию. Напомню, 
что в этом году местом для преображения станет 
сквер Молодожёнов. Таким образом, общая 
стоимость проекта составит 2 806 878 рублей. 
Из них - 1 млн 250 тысяч - областной бюджет, 
местный бюджет - чуть более 1 млн 249 тысяч 
рублей, юридические лица внесут 124 тысячи 
рублей, граждане - 183 тысячи рублей. 

Несколько вопросов касались изменений в 
ранее принятые решения. Часть из них связаны 
со сменой способа подачи сведений о доходах, 
расходах, имеющемся имуществе кандидатов 
на должность главы города; при поступлении на 
должность муниципального служащего, а также 
замещающих муниципальные должности. Теперь 
данные предоставляются через специальное 
программное обеспечение «Справка БК», разме-
щённое на официальном сайте государственной 
информационной системы в области государ-
ственной службы в интернете. Напомню, что 
согласно ряду законов, муниципальные служащие 
предоставляют данные о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера – своих, супругов и несовершенно-
летних детей. 

Также утверждено положение о проведении 
аттестации муниципальных служащих и принято 
решение о награждении ряда горожан, предло-
женных их трудовыми коллективами.

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Города меняются для насВ соответствии 
с законами

Волонтёры Городского молодёжного центра на улицах 
города раздают жителям листовки, в которых указана ин-
формация о голосовании. Они также отвечают на вопросы 
горожан – где можно проголосовать, за какие объекты, 
какие изменения их ждут в случае победы. 

Фото Светланы  СТОЛЯРОВОЙ.

Город небольшой, а планы серьёзные
К 300-К 300-летию Кузбассалетию Кузбасса
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На прошлой неделе 
в школе №32 приём граждан 
по личным вопросам провели
начальник управления
по капитальному строительству
и вопросам ЖКХ 
Л.Г. Анкудинова, 
депутат Полысаевского 
городского Совета народных
депутатов А.В. Золотухин 
и директор МКП 
«Благоустройство» 
О.С. Журавлёв.

Со своими проблемами на приём 
пришли жители посёлка Красногор-
ский. Больше всего вопросов касалось 
состояния дорог на улицах Сусанина, 
Афганская и Каштановая. Олег Сер-
геевич Журавлёв заверил, что как 
только дороги подсохнут, они будут 
грейдированы.

Жительница с улицы Краснозна-
менская пожаловалась на отсутствие 
интернета. В посёлке он есть, но не 
везде. А.В. Золотухин согласился, что 
в современных реалиях без интернета 
нельзя. 

Просьбу об открытии аптечного 
пункта выразила представительница 
жителей пос.Красногорский. На про-
тяжении многих лет они вынуждены 
ездить за лекарствами в Полысаево, а 
ведь в посёлке живёт много пожилых 
людей, которые нуждаются в постоянном 
лекарственном обеспечении. 

Оба этих вопроса были направлены 
на проработку в экономический отдел 
администрации города.

Другое обращение  касалось бродя-
чих собак. Людмила Георгиевна объяс-
нила, что заключен договор по отлову 
безнадзорных животных. Заявку можно 
сформировать по телефону 7-65-25.

Прозвучали и благодарственные 
слова в адрес МКП «Благоустройство». 
Жительница с улицы Конева поблаго-
дарила О.С. Журавлёва за регулярную 
чистку дорог зимой.

Все обращения граждан были на-
правлены в соответствующие инстан-
ции, а на часть из них дано разъяснение.

После приёма к полысаевцам об-
ратился депутат горсовета А.В. Зо-
лотухин. В рамках регионального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» наш город примет 
участие в голосовании по выбору 
общественной территории, которая 
будет благоустроена в 2022 году. Он   
призвал отдать свой голос за один из 

пяти предложенных объектов – это 
сквер Памяти, парк имени Горовца, сквер 
Молодожёнов, парк имени Суворова и 
сквер «Единый Кузбасс». Голосование 
пройдёт с 26 апреля по 30 мая. 

«Проголосовать можно на сайте 
Госуслуг, или прийти в Многофунк-
циональный центр по адресу: город 
Полысаево, улица Космонавтов, 64, - 
сказал Алексей Васильевич. - Сделать 
это можно самому или обратиться 
к волонтёрам. В голосовании могут 
принять участие все жители старше 
14 лет».

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

В этом году Кузбасский 
образовательный форум прошёл
под девизом «300 лет Кузбассу».
На этот раз конгрессно-
выставочное мероприятие 
состоялось в формате 
онлайн-выставки. 
Среди участников форума -
управление образования 
Полысаевского городского
округа совместно 
с Информационно-методическим
центром и образовательными
организациями нашего города. 

Программа форума состояла из 
онлайн-выставки, фотовыставки работ 
участников форума «300 экспонатов 
к 300-летию Кузбасса», мероприя-
тий деловой программы (онлайн- и 
офлайн-форматы), конкурсов «Луч-
шая образовательная организация», 
«Инновации в образовании», «Лучший 
экспонат» и  «Лучший виртуальный 
информационный стенд».

На фотовыставке было представ-
лено около 70 работ педагогов и вос-
питанников учреждений образования 
из Полысаева. Кроме этого, в рамках 
работы форума наши педагоги провели 
онлайн творческие мастер-классы: 
«Создание плаката социальной рекламы 
на тему «Где родился, там и пригодился», 
«Подарок в технике пейп-арт», «Огонек 
– сибирская роза Кузбасса», «Звери 
нашего края», «Весеннее настроение 
Кузбасса», «Цветущий Кузбасс».

В конкурсе «Лучший экспонат» 
участвовали пять образовательных 
организаций  нашего города: детские 
сады №26, №35, №47, школа-интер-
нат №23 и Дом детского творчества. 
Коллектив школы-интерната №23 
завоевал золотую медаль за экспо-

нат «Многонациональный Кузбасс» 
(брошюра и макет с тематическими 
разделами), творческие педагоги из 
ДДТ получили серебряную медаль, 
а коллектив детского сада №47 за 
экспонат «Семь чудес Кузбасса» 
(художественный макет с элемента-
ми дидактической игры) награжден 
бронзовой медалью. Детский сад 
№3 - участник конкурса «Лучшая 
образовательная организация» - стал 
лауреатом в номинации «Качество 
образования».

На онлайн-выставке Кузбасского 
образовательного форума были пред-
ставлены инновационные проекты, 
последние тренды и перспективы раз-
вития образования региона, семинары, 
круглые столы, мастер-классы и многое 
другое. Всё это презентовали обра-
зовательные организации всех типов, 
управления образования, методические 
центры, научно-образовательные 

учреждения, предприниматели в 
области образовательной и воспита-
тельной деятельности. На виртуальном 
стенде системы образования города 
Полысаево, размещенном на сайте 
«Экспо-Сибирь»,  можно увидеть итоги 
работы за 2020 год, информационные 
ресурсы в интернет-пространстве, 
инновации в дошкольных  организа-
циях и дополнительном образовании, 
организацию школьного питания, 
информацию о конкурсах професси-
онального мастерства и реализации 
национального проекта «Образование», 
взаимодействие с городскими СМИ и 
много другой важной информации. 
Эта масштабная работа получила 
признание. Виртуальный стенд стал 
победителем и удостоен Гран-при 
«Кузбасского образовательного фо-
рума - 2021».

 Татьяна ВЕГНЕР.

Не только просят, но и благодарят

Достижения образования - Кузбассу

К 300-К 300-летию Кузбассалетию Кузбасса

Двадцать лет 
на благо 

развития бизнеса
В 2001 году в Полысаеве была создана
организация, которая на государственном
уровне оказывала финансовую поддержку
предпринимателям. 
5 апреля 2021 года  Муниципальный фонд 
поддержки малого предпринимательства
города Полысаево отмечает своё 20-летие.

За всё время существования фонда в его разви-
тие внесли свой вклад разные люди. Так, в 2003 его 
директором стала Оксана Александровна Фадеева. 
Без малого 10 лет вместе с главным бухгалтером 
Надеждой Никитичной Вартанян они занимались 
развитием учреждения, основной задачей которого 
до сих пор является выдача заёмных средств под 
проценты, залог и под поручительство физических 
лиц. На сегодняшний день фонд выдаёт такие 
средства предпринимателям под 12 процентов 
сроком на три года.

В 2011 году муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства возглавила Анжелика 
Александровна Гудова. О том, чем занимается фонд, 
Анжелика Александровна знала не понаслышке. 
До этого она работала главным специалистом 
отдела экономики и промышленности администра-
ции города, который курировал вопросы малого 
бизнеса и тесно работал с фондом. С момента 
начала своей деятельности в этом учреждении 
А.А. Гудова прилагает все усилия, чтобы фонд 
работал сразу в нескольких направлениях, и это 
ей удаётся. За высокий профессионализм и вклад в 
экономическое развитие региона Анжелика Алек-
сандровна отмечена благодарственным письмом 
Совета народных депутатов Кузбасса и почётной 
грамотой главы Полысаевского городского округа. 

Кроме предоставления заемных средств пред-
принимателям, фонд осуществляет руководство 
центром поддержки предпринимательства, создан-
ного по инициативе администрации города. Центр 
поддержки не является юридическим лицом, и в 
его состав входят специалисты администрации, 
МФЦ и КУМИ. Они совместно осуществляют 
консультационно-информационную, организа-
ционную, финансовую, имущественную и другие 
виды поддержки. 

На фонд поддержки малого предпринима-
тельства возложено организационно-техниче-
ское обеспечение по выполнению мероприятия 
муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства». Фондом про-
водятся конкурсные отборы, рассматриваются 
заявления на предоставление субсидий на воз-
мещение затрат при осуществлении бизнеса. 
«Главное, чтобы предприниматели развивались. 
Это, конечно, самое основное, для чего мы 
вообще существуем», - подчеркнула директор 
фонда А.А. Гудова.

 Огромная работа проводится по вовлечению 
в предпринимательство жителей города. С ними 
ведется разъяснительная работа о том, как стать 
предпринимателем, что нужно сделать, чтобы 
привлечь денежные средства. Фонд сотрудни-
чает и с Центром занятости населения. Для тех, 
кто только делает первые шаги по созданию 
бизнеса, проводятся мастер-классы по состав-
лению бизнес-плана. Директор Полысаевского 
муниципального фонда поддержки малого пред-
принимательства А.А.  Гудова участвует в работе 
комиссии по рассмотрению заявок на выплату 
финансовой помощи безработным гражданам на 
регистрацию бизнеса.

За два десятка лет фонд неоднократно при-
нимал участие в выставках, ярмарках, неделях 
предпринимательства, областного и международ-
ного уровня. Среди особо значимых - Кузбасская 
выставочная компания «Экспо-Сибирь».

Сотрудники фонда - активные участники всех 
городских массовых и спортивных мероприятий, 
ведут общественную работу и взаимодейству-
ют со многими учреждениями, организациями 
и предприятиями нашего города и, конечно, с 
представителями бизнеса. На протяжении многих 
лет фонд осуществлял организацию представи-
телей малого бизнеса для участия в  областных 
спартакиадах.

Руководство муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства возлагает огромные 
надежды на свое развитие и процветание малого 
бизнеса как одного из главных участников, влия-
ющих на экономику города.

Татьяна ВЕГНЕР.
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В начале апреля свой профес-
сиональный праздник отмечают 
следователи. Лейтенант юстиции 
Наталья Александровна Тука-
ева работает в полиции всего 
четвёртый год, но уже успела 
зарекомендовать себя как до-
бросовестный и ответственный 
сотрудник. Она - следователь 
отделения по расследованию 
преступлений на территории, 
обслуживаемой отделом поли-
ции «Полысаево» следствен-
ного отдела МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий». Говорит, 
что раньше даже и подумать не 
могла, что будет носить погоны 
и раскрывать преступления. Тем 
не менее, сегодня она одна из тех, 
кто стоит на страже безопасности 
жителей нашего города.

Рабочий день следователя 
Тукаевой начинается в во-

семь часов утра, а заканчивается 
в разное время. Нередко прихо-
дится задерживаться по вечерам 
и на два, и на три часа. Первого 
февраля исполнилось ровно три 
года, как Наталья Александровна 
была официально утверждена на 
должность следователя. До этого 
времени, имея экономическое 
образование, она работала на 
«гражданке». А потом приняла 
решение стать полицейским. Для 
этого Наталья получила высшее 
юридическое образование по 
специальности «юриспруденция» 
и стала трудоустраиваться в след-
ственные органы.

Первые полгода она стажи-
ровалась. Когда ей давали на 
рассмотрение уголовные дела, 
то изучая их, Наталья наблюдала, 
как работают другие следователи.

- Моим непосредственным 
наставником тогда был начальник 
отделения (сейчас он на пенсии) 
Алексей Петрович Кулешов, - вспо-
минает Наталья Александровна. 
– В это же время работали Татьяна 
Кулебабина, Антон Рыжков и 

другие сотрудники, которые дали 
хорошую базу и многому меня 
научили, объяснили и показали, 
как нужно работать. Я им всем 
очень благодарна. Остальному 
стала учиться уже сама.

В чём заключается её работа? 
Следователь занимается возбуж-
дением уголовных дел, расследует 
их, а затем передаёт в судебные 
органы. По словам Натальи, в 
первую очередь, это работа с 
людьми - умение вести допрос с 
потерпевшими, с подозреваемыми, 
со свидетелями. Это работа при 
задержании подозреваемого. 

Наталья Александровна ведёт 
разные дела - категории престу-
плений средней тяжести и тяжкие 
преступления: кражи, грабежи, 
разбои, мошенничество. Ежеме-
сячно она расследует не менее 
шести дел. 

- В моём производстве нахо-
дятся очевидные дела, то есть, где 
есть подозреваемый, - объясняет 
Н.А. Тукаева. - Есть дела, которые 
«уходят» легко. То есть всех до-
просил, со всеми отработал, про-
вёл необходимые следственные 
действия по данному уголовному 
делу и направил его уже с обви-
нительным заключением в суд. А 
есть дела сложные, с которыми 
работать труднее.

Не секрет, что хороший сле-
дователь должен обладать 

природными качествами психо-
лога. Ко всем – подозреваемым, 
потерпевшим или свидетелям 
– нужен свой подход. И это, к со-
жалению, не может не отложиться 
на собственном характере.

- Общаясь с людьми, которые 
совершили преступления, а за-
частую это жестокие люди, сама 
меняешься в характере. Чтобы их 
как-то разговорить, чтобы они 
начали контактировать с тобой, 
начинаешь вести себя с ними на 
их уровне. Поэтому приходится 

проявлять жёсткость и твёрдость, 
что для меня непросто. А когда это 
ещё и пропускаешь через себя, то 
отпечаток накладывается, - при-
знаётся Наталья. – Если честно, 
когда я ещё не работала в органах, 
то даже и не предполагала, что 
совершается столько разных 
преступлений. А когда окунулась, 
то стало страшно за современное 
поколение, ведь в наше время 
среди преступников много именно 
несовершеннолетних.

Подростки – самая сложная 
категория подозреваемых, с ко-
торыми труднее всего работать. 
На допросе они вроде бы всё 
понимают, кроме самого главно-
го - они не могут осознать того, 
что совершили преступление. 
В основном это дети из небла-
гополучных семей, где им не 
уделялось должного внимания, 
заботы, ухода. По мнению Натальи 
Александровны, очень сильно 
на несовершеннолетних влияет 
интернет, откуда они черпают 

ненужную неполезную инфор-
мацию, а потом используют её 
себе во вред.

У неё тоже растут два сына, 
старший уже приближается к 
этому непростому переходному 
возрасту.

- Дома я своим сыновьям 
объясняю, что делать можно, 
а что - нельзя. С кем не надо 
общаться, кого лучше обойти 
стороной. С детьми надо обяза-
тельно разговаривать на такие 
темы, - уверена Наталья. – И ещё 
мои сыновья прекрасно знают, 
что такое - работа следователя, 
не по фильмам, а в реальности.

Сейчас по телевидению 
показывается много се-

риалов, где женщина работает 
следователем. Наталья счита-
ет, что с реальной жизнью они 
мало имеют общего. В фильмах 
всё красиво и даже сказочно. 
Например, в сериале «След» со-
труднику отдела криминалистики 

достаточно нажать на кнопочку, 
ввести данные и за пять минут 
раскрыть преступление. На самом 
деле, нужно пройти большой путь, 
чтобы найти лицо, причастное к 
совершению преступления.

А какой объём документа-
ции приходится вести! Чтобы 
получить ответ на то или иное 
следственное действие, нужно 
направлять запросы в разные 
инстанции: на характеризующие 
данные обвиняемого, на прове-
дение тех или иных экспертиз, 
на установление свидетелей. 
Документально оформляются все 
допросы – свидетелей, подозре-
ваемых, потерпевших. Но самое 
главное в следствии – это сроки, 
в которые необходимо уложиться 
без нарушений. 

Наталья Александровна счи-
тает, что во многом ей помогает 
взаимодействие с другими подраз-
делениями органов внутренних 
дел - с уголовным розыском, с 
участковыми уполномоченны-
ми. Важно и то, что в следствии 
дружный коллектив. Помимо 
Н.А.  Тукаевой в отделении стар-
шими следователями работают 
Светлана Николаевна Толмачёва 
и Татьяна Николаевна Кулешова. 
А следователь Оксана Алексан-
дровна Бастрыгина исполняет 
обязанности начальника отделе-
ния.Пользуясь случаем Наталья 
Александровна пожелала своим 
коллегам здоровья, терпения и 
благополучия в их семьях.

 - Чтобы там ни было, у нас 
благородная работа, - считает 
Наталья Александровна. – И пер-
спектива продвижения по службе 
есть. А силы я восстанавливаю 
дома в окружении своих родных 
– сыновей и мамы. Их любовь, 
забота и понимание помогают 
преодолевать все трудности.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

К Дню местного самоуправленияК Дню местного самоуправления

К праздникуК празднику

Много славных имён наших 
земляков носят полысаевские 
улицы, скверы, учреждения. 
Одной из ярких личностей, чей 
вклад в развитие города слож-
но переоценить, был Горовец 
Иван Иосифович. Его имя мы 
упоминаем очень часто, ведь в 
честь своего создателя назван 
городской парк. 

Иван Иосифович был неорди-
нарным и многосторонне разви-
тым человеком. В 1973 году его 
выбрали председателем местного 
органа власти – исполкома Полы-
саевского поселкового Совета, и 
возглавлял он его до 1985 года. 
Не умаляя вклада других коллег, 
справедливо будет отметить -  
Горовец сделал очень многое для 
изменения облика города.

Долгие годы он отдал марк-
шейдерскому делу на шахте «По-
лысаевская». Эта служба – одно 
из важнейших структурных под-
разделений любого предприятия, 
ведущего подземную разработку 
полезных ископаемых. Пытливый 
ум, преданность делу, искренняя 
заинтересованность в результате 
работы шахты были причинами 
постоянного изучения передового 
опыта, внедрения рационализатор-
ских предложений. Иван Иосифович 
был активным членом профсоюза, с 
декабря 1966 года – председателем 

профкома. Помимо основных тру-
довых обязанностей он курировал 
внерабочую сферу условий жизни, 
досуга, отдыха работников шахты. 
Со многими проблемами шли к нему 
люди, и он всегда был внимателен 
к чаяниям своих земляков.  

Это был разносторонний чело-
век, интересы которого выходили 
далеко за пределы служебных 
обязанностей. Не случайно его 
выбрали сначала депутатом по-
селкового Совета, а затем пред-
седателем исполкома. 

По воспоминаниям родных, 
Горовец И.И. был погружён в ра-
боту, где бы ни трудился. Строгий, 
справедливый, требовательный к 
себе и другим, Иван Иосифович 
был очень принципиальным, на-
стоящим коммунистом, который 
не мог оставаться равнодушным 
к родному посёлку. 

Его начинания были связаны 
со становлением Полысаева как 
города, не посёлка. Он мечтал о 
полноценной инфраструктуре. 
Так, уже в 1973 году на месте 
картофельного поля появился 
парк. Землю пришлось перека-
пывать несколько раз, затем были 
высажены сосны, кустарники, 
жители приносили из своих садов 
саженцы ранеток, они до сих пор 
плодоносят. История об ограде 
вокруг парка тоже известна – Иван 

Иосифович сам разработал её 
рисунок (он был великолепным 
художником). Пролёты в стиле 
петербургского орнамента вы-
плавляли из собранного жителями 
металлолома, в том числе старых 
чугунных батарей. Они до сих 
пор обрамляют периметр парка. 
Сначала там не было скамеек и 
аттракционов, всё это появилось 
позже. Зато были аллеи, фонари 
(увы, и тогда их довольно часто 
разбивали), дорожки, где с удо-
вольствием прогуливались жители 
города. Протоптанные тропинки 
потом были заасфальтированы. 

Иван Иосифович каждое утро 
ходил на работу пешком, несмотря 
на то, что была служебная машина. 
Хотел видеть всё, что происходит в 
посёлке. Он во всём стремился раз-
бираться. Например, когда начали 
прорываться трубы, выяснилось, 
что нет единой схемы городских 
инженерных коммуникаций, по-
этому он сам лазал по колодцам, 
спускался в коллекторы, чтобы 
составить схему. 

И.И. Горовец был хорошим ор-
ганизатором – ко многому, что было 
построено и сделано, он приложил 
руку. Иван Иосифович работал в 
тесной взаимосвязи с руководите-
лями угольных предприятий, под 
ведомством которых находились 
детские сады, турбазы, спортив-

ные объекты, подшефные школы; 
власть и угольщики относились 
к посёлку и жизни в нём с пони-
манием, что здесь живут они, их 
дети, быть может останутся жить 
и внуки: вкладывались в развитие 
и благоустройство. Современники 
вспоминают, он внёс много нового 
в работу поссовета, своевременно 
и на должном уровне решал жиз-
ненно важные вопросы. 

В феврале 1985 году прои-
зошло новое административное 
деление г.Ленинск-Кузнецкий. В 

Октябрьский район вошел посёлок 
Полысаево и пгт Красногорский. 
Был образован новый орган управ-
ления – исполком Октябрьского 
районного Совета народных де-
путатов. Его председателем стал 
Геннадий Леонидович Глотко. 

Горовец Иван Иосифович ушёл 
из жизни в 2000 году, а имя его 
прочно вписалось в историю 
Полысаева. 

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото из архива газеты.

Служил интересам горожан

Следователь – профессия благородная
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 апреля

ВТОРНИК, 6 апреля

СРЕДА, 7 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 Телеканал «Доброе утро»
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 «Конец невинности» (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 «Осколки» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Несломленная» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (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 «21 мост» (16+) 
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Его собачье дело» (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. 
          Северные рубежи» (16+) 
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
          Особое задание» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.10 Т/с «Уличное правосудие» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «ТАНЦЫ. Последний сезон»
          Концерт 4 (16+) 
11.00 Т/с «Жуки» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (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 «Гусар» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.05 «Stand Up» Спецдайджесты-2021 (16+) 
00.05 «ББ шоу» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «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+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.10 «Лаборатория любви» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.00 М/ф «Тэд-путешественник 
          и тайна Царя Мидаса» (6+)
08.35 Т/с «Папик» (16+) 
20.15 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский камень» (12+) 
23.20 «Колледж» (16+) 
00.50 «Кино в деталях» (18+) 
01.50 Х/ф «Смертельное оружие» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.25 Т/с «Шериф» (16+) 
06.40, 09.25 Т/с «Бирюк» (16+)
10.35, 13.25, 17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+) 
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.30 Т/с «След» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Сказание 
          о земле Сибирской» (6+) 
10.20 «Актерские судьбы.  Тамара Макарова
          и Сергей Герасимов» (12+) 
10.55 «Городское собрание» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой. Мария Захарова» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.10Т/с «Такая работа» (16+) 
16.55 Д/ф «Звезды легкого поведения» (16+) 
18.10 Т/с «Анна - детективъ» (16+) 
22.00, 00.00 «События» 
22.35 «Машины войны» (16+) 
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям» (16+) 
08.10 «Орел и решка: Россия-2» (16+) 
09.00 «Орел и решка: 
           Ивлеева vs Бедняков» (16+) 
11.05 «Мир наизнанку. Африка» (16+)
13.00 «Умный дом» (16+) 
13.50 «Мир наизнанку. Африка» (16+)
15.40 «Мир наизнанку. Вьетнам» (16+)
16.40 «Мир наизнанку. Китай» (16+) 
18.40 «Большой выпуск» (16+) 
20.00 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+) 
22.00 Т/с «Олег» (16+) 
23.00 Т/с «Аль-капотня» (16+)
00.00 «Аферисты в сетях» (16+) 

МИР

06.00 Т/с «Экспроприатор» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «Новости»
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
10.20 Т/с «Экспроприатор» (16+)
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.00 «Новости»
19.25 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Назад в будущее» (12+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.35 Т/с «Меч» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие  Победы» (6+) 
06.15 Д/ф «Стрелковое вооружение 
          Русской Армии» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.20 Д/ф «Колеса страны  советов. 
          Были  и небылицы» (0+) 
10.15, 13.20 Т/с «Приключения Шерлока 
           Холмса и доктора Ватсона» (6+) 
13.30, 14.05 Т/с «Команда 8» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Курская дуга» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века. 
          Тайна смерти Гесса» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+) 

МАТЧ!

07.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ (0+) 
08.00 Гандбол. «Вайперс» -
          «Ростов-Дон» (0+) 
09.30 «Метод Трефилова» (12+) 
10.00, 12.55, 16.00, 18.00, 19.50, 
22.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Бокс. Т. Цзю - Д. Хоган(16+) 
13.55 Х/ф «Рокки-5» (16+) 
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+) 
17.05 Футбол. Обзор (0+) 
18.05 «Все на Матч!» 
18.50, 19.55 Т/с « Пять минут тишины
          Возвращение» (12+) 
22.00 «Все на хоккей!» 
22.30 Хоккей. «Ак Барс» - «Авангард» 
01.20 «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 «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 «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док-Ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Александр Годунов. Его будущее
          осталось в прошлом» (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 «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (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 «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 «Черная пантера» (16+) 
22.35 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Закон ночи» (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. 
          Северные рубежи» (16+) 
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Особое задание» (16+)
19.00 «Сегодня» 
21.10 Т/с «Уличное правосудие» (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 Т/с «Жуки» (16+)  
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Гусар» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)  
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.05 «Женский Стендап» Дайджест (16+) 
00.05 «ББ шоу» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «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+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Т/с «За три дня до любви» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00, 18.05 Т/с «Папик» (16+) 
09.30 «Уральские пельмени» (16+) 
10.25 М/ф «Тэд - путешественник
          и тайна Царя Мидаса» (6+) 
12.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
14.00 «Галилео» (12+) 
15.00 «Колледж» (16+) 
16.30 Т/с «Кухня» (16+) 
20.20 Х/ф «Гарри Поттер 
           и Тайная комната» (12+) 
23.40 Х/ф «Навстречу шторму» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.45 Х/ф «Привет от «Катюши» (16+) 

09.00 «Известия» 
09.25 Х/ф «Привет от «Катюши» (16+) 
09.55 Т/с «Снайпер. 
          Оружие возмездия» (16+)
13.00 «Известия» 
13.45 Т/с «Шериф-2» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Шериф-2» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+) 
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.50 Х/ф «Без права на ошибку» (12+) 
10.40 Д/ф «Андрей Панин. 
          Всадник по имени жизнь» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой. Станислав Любшин» (12+) 
14.50 «Город новостей»
5.10 Т/с «Такая работа» (16+) 
16.55 Д/ф «Жены против любовниц» (16+) 
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+) 
22.35 «Обложка. Звезды без макияжа» (16+) 
23.10 Д/ф «Людмила Марченко 
          Девочка для битья» (16+) 
00.00 «События» 

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Экспроприатор» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (12+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.35, 00.10 Т/с «Меч» (16+)
00.00 «Новости»

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 «Орел и решка: Чудеса света»-2» (16+)
09.30 «Орел и решка: Россия-2» (16+)

15.40 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
19.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
19.55 «Мир наизнанку. Боливия» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. 
          Латинская Америка» (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
23.00 Т/с «Аль-капотня» (16+)
00.05 «Аферисты в сетях» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
06.15 Д/ф «Курская дуга» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.35, 13.20,14.05 Т/с «Крапленый» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Курская дуга» (12+) 
19.40 «Легенды армии. Владимир Филиппов
          и Федор Долинский» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Торпедоносцы» (0+) 

МАТЧ!

05.15 Керлинг. Россия - Япония (0+) 
07.00 Тяжелая атлетика (0+) 
08.00 Баскетбол. «Зенит» (С-П) - ЦСКА (0+) 
10.00, 12.55, 16.00, 18.00 «Новости» 
10.05, 18.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Бокс. Ш. Портер - С. Формелла (16+)
14.20 «Главная дорога» (16+) 
15.20 «Правила игры» (12+)
16.05 «Матчбол» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+) 
17.05 Смешанные единоборства.
          Дж. Юсупов - С. Сана (16+)
18.50, 19.55 Т/с «Пять минут тишины. 
          Возвращение» (12+) 
19.50, 21.55 «Новости» 
22.00 «Все на хоккей!»
22.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
          конференции «Запад» 
01.20 «Все на Матч!»

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»
15.10 «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 «Конец невинности» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  «101 вопрос взрослому» (12+)
01.05 «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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (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 «Новости»  (16+)
09.00 «Документальный  спецпроект» (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 «Халк» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Из ада» (18+) 
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
03.25 «Тайны Чапман» (16+) 

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Северные рубежи» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы.

          Северные рубежи» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
          Особое задание» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
          Особое задание» (16+) 
21.10 Т/с «Уличное правосудие» (16+) 
23.20 «Сегодня» 
23.35 «Поздняков» (16+) 
23.45 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» (12+) 
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+) 
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 8 апреля

ПЯТНИЦА, 9 апреля

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» (16+) 
11.00 Т/с «Жуки» (16+) 
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «ЖКХ от А до Я» (12+)
19.00 Т/с «Гусар» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+) 
23.00 «Stand Up» (16+) 
00.05 «ББ шоу» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)

14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Т/с «За три дня до любви» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.20 «Лаборатория любви» (16+)

СТС 
 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00, 18.05 Т/с «Папик» (16+)
08.40 «Уральские пельмени» (16+)
09.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
          Росомаха» (16+) 
11.25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» (16+) 
14.00 «Галилео» (12+) 
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер 
          и узник Азкабана» (12+) 
23.05 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+) 
01.45 Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.30 Т/с «Шериф-2» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Последний бронепоезд» (16+) 
13.45 Т/с «Шериф-2» (16+) 

17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Шериф-2» (16+) 
19.50 Т/с «След» (16+) 
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.50 Х/ф «В полосе прибоя» (0+) 
10.40 Д/ф «Николай Черкасов. 
          Последний Дон Кихот» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой. Виктор Салтыков» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Такая работа» (16+) 
16.55 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+) 
18.10 Т/с «Детектив на миллион» (12+) 
22.35 «Хватит слухов!» (16+) 
23.05 «Хроники московского быта. 
          Забытые могилы» (16+) 
00.00 «События»

МИР

05.00 Т/с «Декабристка» (16+)
08.25, 10.10 Т/с «Меч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (16+)

21.00 «Назад в будущее» (12+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.35 Т/с «Меч» (16+)
00.00 «Новости»

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 «На ножах» (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
22.55 Т/с «Аль-капотня» (16+)
00.00 «Аферисты в сетях» (16+)
01.05 «Пятница News» (16+)
01.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
06.15 Д/ф «Курская дуга» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Новости дня»
09.35 Т/с «Крапленый» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Крапленый» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Крапленый» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Курская дуга» (12+) 
19.40 «Последний день. 
          Вадим Спиридонов» (12+) 

20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Тайная прогулка» (12+) 

МАТЧ!

05.00 Футбол. «Манчестер Сити» - 
           «Боруссия» (Германия) (0+) 
07.00 Тяжелая атлетика (0+) 
08.00 Баскетбол. «Маккаби» - «Химки» (0+) 
10.00, 12.55, 16.00, 18.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!»  
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Бокс. Э. Спенс - Д. Гарсия (16+) 
14.20 «Главная дорога» (16+) 
15.30 «На пути к евро» (12+) 
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+) 
17.05 Смешанные  единоборства. 
          Ш. Амиров - Д. Бикрев (16+) 
17.30 Звезды ONE FC. 
          Деметриус Джонсон (16+) 
18.05 «Все на Матч!» 
18.50, 19.55 Т/с «Пять минут тишины. 
          Возвращение» (12+) 
19.50, 21.55 «Новости» 
22.00 «Все на Матч!» 
22.50 Футбол. «Сочи» - «Локомотив» 
01.00 «Все на Матч!» 
01.40 «Новости» 
01.45 Футбол. «Бавария» - ПСЖ

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 «Конец невинности» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Загадка Рихтера» (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 «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
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 проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные

           истории» (16+)
15.00 «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 «Одиночка» (16+) 
21.10 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Затерянный мир» (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. 
          Северные рубежи» (16+) 
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Особое задание» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.10 Т/с «Уличное правосудие» (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 Т/с «Жуки» (16+)  
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Гусар» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 

23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББ шоу» (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+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.05 «Лаборатория любви» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Папик» (16+) 
08.45 Х/ф «Плуто Нэш» (12+) 
10.40 М/ф «Сезон охоты» (12+) 
12.15 М/ф «Сезон охоты. 
          Страшно глупо!» (6+) 
14.00 «Галилео» (12+) 
15.00 Т/с «Кухня» (16+) 
18.15 Т/с «Папик» (16+) 
20.45 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» (16+) 
23.55 Х/ф «На гребне волны» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Снайперы» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
13.45, 17.45 Т/с «Шериф-2» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 Х/ф «Баламут» (12+) 
10.35 Д/ф «Инна Ульянова.
          В любви я Эйнштейн» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой. Сергей Рост» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Такая работа» (16+) 
16.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
18.10 Т/с «Детектив на  миллион. 
           Жертвы  искусства» (12+) 
22.00 «События» 
22.35 «10 самых... Молодые звездные
           бабушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
          Опасные связи» (12+) 
00.00 «События» 

МИР

05.00 Т/с «Декабристка» (16+)
08.25 Т/с «Меч» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Меч» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 «Дела судебные» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.00 «Новости»
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (12+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.35 Т/с «Меч» (16+)
00.00 «Новости»

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 «Орел и решка: Россия-2» (16+)
12.00 «Любовь на выживание» (16+)
13.55 «На ножах» (16+)
19.00 «ТикТок талант» (16+)
20.25 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
21.30 Т/с «Олег» (16+)
22.55 Т/с «Аль-капотня» (16+)
00.00 «Аферисты в сетях» (16+)
00.55 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
06.15 Д/ф «Курская дуга» (12+) 

07.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Новости дня» 
09.35 Т/с «Крапленый» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Крапленый» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Крапленый» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Курская дуга» (12+) 
19.40 «Легенды кино. 
           Армен Джигарханян» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Неподсуден» (6+) 
01.20 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
          оперативных расследований» (16+) 
02.50 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 

МАТЧ!

05.00 Футбол. «Порту» - «Челси» (0+) 
07.00 Тяжелая атлетика (0+) 
08.00 Керлинг. Россия - Канада (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Бокс. С. Липинец - К. Клейтон (16+) 
14.20 «Главная дорога» (16+) 
15.30 «Большой хоккей» (12+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+) 
17.05 Смешанные единоборства. 
          Ф. Дэвис - Л. Мачида (16+) 
18.00 «Новости» 
18.05 «Все на Матч!» 
18.50 Т/с «Пять минут тишины 
          Возвращение» (12+) 
19.50 «Новости» 
19.55 Т/с «Пять минут тишины 
          Возвращение» (12+) 
20.55 «Все на футбол!» 
21.25 Футбол. «Крылья Советов»
          (Самара) - «Динамо» (М.) 
23.25 Футбол. «Арсенал» - ЦСКА 
01.30 «Все на Матч!»

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»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «Проксима» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс»

14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс»
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Третий должен уйти» (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, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
           интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (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 «Форма воды» (16+) 
22.30 Х/ф «Водный мир» (12+) 
01.00 Х/ф «Инстинкт» (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. 
          Северные рубежи» (16+)
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
17.15 «Жди меня» (12+) 
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
          Особое задание» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.00 Т/с «Уличное правосудие» (16+) 
23.55 «Своя правда» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Однажды в России» 
         Спецдайджест (16+) 
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00 «Однажды в России» (16+)  

18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 «Однажды в России» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Импровизация. Команды» (16+) 
00.00 «ББ шоу» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Х/ф «Шанс на любовь» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Всё ещё будет» (16+)

СТС 
 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Папик» (16+) 
09.00 Х/ф «Навстречу шторму» (16+) 
10.45 Х/ф «На гребне волны» (16+) 
12.45 «Уральские пельмени» (16+) 
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Kingsman. 

          Секретная служба» (16+) 
23.35 Х/ф «Шпион, 
          который меня кинул» (16+) 
01.45 Х/ф «Прорыв» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Шериф-2» (16+) 
07.55 Т/с «Черные кошки» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Черные кошки» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Черные кошки» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Сашкина удача» (12+) 
12.25 Х/ф «Прогулки со смертью» (12+) 
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Х/ф «Прогулки со смертью» (12+) 
16.55 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Парижская тайна» (12+) 
20.00 Х/ф «Призраки Арбата» (12+) 
22.00 «В центре событий» (16+) 
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. 
          Шутки в сторону!» (12+) 
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СУББОТА, 10 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 апреля

МИР

06.00 Т/с «Забытый» (16+) 
08.20, 10.20 Т/с «Меч» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «В гостях у цифры» (12+) 
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.00 Х/ф «Акселератка» (0+) 
19.00 «Новости» 
19.15 «Слабое звено» (12+) 
20.15 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Всемирные игры разума» (12+) 
21.40 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+) 
00.40 «Ночной экспресс» (12+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям» (16+)
08.00 «Орел и решка: Чудеса света» (16+)
12.00 «Умный дом» (16+)
13.00 «Мир наизнанку. Боливия» (16+)
15.10 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.20 Х/ф «Время ведьм» (16+)
23.05 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
01.40 «Пятница News» (16+)
02.15 «#Жаннапожени» (16+)
03.50 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Т/с «Адъютант

          его превосходительства» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Т/с «Адъютант 
           его превосходительства» (6+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Слепой» (12+)
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Слепой» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Слепой» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Слепой» (12+) 
23.10 «Десять фотографий. 
          Юрий Беляев» (6+) 
00.05 Х/ф «Контрудар» (12+) 
01.30 Т/с «Закон и порядок. 

         Отдел оперативных 
         расследований» (16+) 
03.05 Х/ф «Маска и душа» (0+) 

МАТЧ!

05.00 Футбол. «Гранада» - 
           «Манчестер Юнайтед» (0+) 
07.00 Тяжелая атлетика (0+) 
08.00 Баскетбол. ЦСКА - «Виллербан» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.20 Бокс. Э. Родригес - Р. Габалло (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 Смешанные единоборства. 
          А. Мораэш - Д. Джонсон. 
          Э. Альварес - Ю. Лапикус (16+) 
18.00 «Новости» 
18.05 «Все на Матч!» 
18.50 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» (12+) 
19.50 «Новости» 
19.55 Т/с «Пять минут тишины.
          Возвращение» (12+) 
21.55 «Новости» 
22.00 «Все на Матч!» 
22.30 Хоккей. «Авангард» - «Ак Барс» 
01.20 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 60 лет первые в космосе. 
          «Звезда по имени Гагарин» (12+) 
11.25 «Битва за космос» (12+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Битва за космос» (12+) 
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+) 
17.20 «Наш «Мир» (12+) 
18.15 «Спасение в космосе» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 Х/ф «Время первых» (12+)
23.55 Х/ф «Красивый, плохой, злой» (18+) 
01.45 «Модный приговор» (6+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» 
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» 
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
12.15 «Доктор Мясников» (12+) 
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Хрустальное счастье» (12+) 
01.15 Х/ф «Медовая любовь» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.45 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
13.15 «Совбез» (16+) 
14.20 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.25 Х/ф «Мстители: 

          Война бесконечности» (16+) 
20.20 Х/ф «Мстители: Финал» (16+) 
23.45 Х/ф «Хранители» (18+) 
02.45 Х/ф «Падший» (12+) 
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.15 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.40 Х/ф «Удачный обмен» (16+) 
07.25 «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+) 
13.00 «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+) 

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 «Ты как я» (12+) 
11.00 «Прогноз погоды» (0+)
11.02 «Итоги недели» (12+)
11.22 «Все обо Всем» (12+)
11.25 «Турпрогноз» (12+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00 Т/с «Жуки» (16+) 
18.00 «ТАНЦЫ. Последний сезон»
           Концерт 5 (16+) 
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+) 
22.00 «Холостяк - 8» (16+) 
23.30 «Секрет» (16+) 

00.30 Х/ф «Мамма MIA!» (16+) 
02.40 «Импровизация» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.15 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
11.15 Т/с «Жить ради любви» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
02.20 Т/с «Жить ради любви» (16+)

СТС 

06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский камень» (12+) 
13.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и тайная комната» (12+) 
16.10 Х/ф «Гарри Поттер 
          и узник Азкабана» (12+) 
19.00 М/ф «Рапунцель. 
          Запутанная история» (12+) 
21.00 Х/ф «Аладдин» (6+) 
23.35 Х/ф «Kingsman. 
          Секретная служба» (18+) 
02.00 Х/ф «Шпион, 
           который меня кинул» (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». 
          Информационно-
          аналитическая программа 
00.55 Т/с «Непокорная» (12+) 

ТВ Центр

05.45 Х/ф «Баламут» (12+) 
07.30 «Православная энциклопедия» (6+) 

07.55 Д/ф «Светлана Крючкова
          Никогда не говори «Никогда» (12+) 
08.55 Т/с «Анна-детективъ» (16+) 
11.30 «События» 
11.45 Т/с «Анна-детективъ» (16+) 
14.30 «События» 
14.45 Т/с «Анна-детективъ» (16+) 
17.15 Т/с «Детектив на миллион» (12+) 
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+) 
23.45 «События» 
00.00 «Прощание. Алан Чумак» (16+)
00.50 «Удар властью. Убить депутата» (16+) 
01.30 «Машины войны» (16+) 

МИР

06.00 «Все, как у людей» (6+) 
06.15 Мультфильмы (0+) 
07.10 «Игра в слова» (6+) 
08.05 Мультфильмы (0+) 
09.00 «Слабое звено» (12+) 
10.00 Погода в мире 
10.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+) 
13.10 Х/ф «Мимино» (16+) 
15.10 Т/с «Отдел СССР» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Отдел СССР» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.15 Т/с «Отдел СССР» (16+) 
23.40 Т/с «Смешная жизнь» (16+)

Пятница!

06.30 «Орел и решка: Мегаполисы» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Орел и решка: Чудеса света» (16+)
10.00 Д/с «Идеальная планета» (16+)
11.00 Д/с «Голубая планета-2» (16+)
12.00 Д/с «Планета Земля-2» (12+)
13.00 «Орел и решка: Чудеса света» (16+)
14.00 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
16.00 «Большой выпуск» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
23.00 «ТикТок талант» (16+)
00.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (12+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Финист - ясный сокол» (0+) 
06.50 Х/ф «Женатый холостяк» (0+) 

08.00, 13.00 «Новости дня» 
08.10 Х/ф «Женатый холостяк» (0+) 
08.40 «Морской бой» (6+) 
09.45 «Легенды музыки. Ансамбль 
          «Березка» (6+) 
10.10 «Круиз-контроль» (6+) 
10.55 «Улика из прошлого» (16+) 
11.40 Д/ф «Загадки века. 
          «Операция «Бернхард» (12+) 
12.30 «Не факт!» (6+)  
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.00 «Легенды кино. Михаил Светин» (6+) 
14.50 Д/ф «Гагарин. 
          Жизнь в хронике ТАСС» (12+) 
15.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
16.10 Т/с «Приключения Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона» (6+)
 18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» 
18.25 Т/с «Приключения Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (6+) 
21.00 «Легендарные матчи» (12+) 
00.30 Д/ф «Одесса. Герои подземной
          крепости» (12+) 

МАТЧ!

05.15 Баскетбол. «Зенит» - «Маккаби» (0+) 
07.00 Хоккей. «Сент-Луис Блюз» - 
          «Миннесота Уайлд»
09.30 Тяжелая атлетика (0+) 
10.00 Бокс. А. Валли-Флэгг -  
          Л. Паломино (16+) 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
12.50 «Новости» 
12.55 Х/ф «Бесстрашная гиена» (16+) 
14.55 Тяжелая атлетика
16.30 «Новости» 
16.55 «Все на Матч!» 
17.35 Смешанные единоборства. 
          М. Дакаев - У. Абдураков. 
          А. Гусейнов - М. Сантос (16+) 
18.40 Гандбол. «Вайперс» - «Ростов-Дон» 
20.30 «Новости» 
20.35 «Все на Матч!» 
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал - 
          конференции «Запад» 
23.20 Волейбол. ЧР «Суперлига париматч».
         Мужчины. «Финал 6-ти». Финал 
01.00 «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 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.50 «Доктора против интернета» (12+) 
14.55 Х/ф «Гагарин. 
          Первый в космосе» (12+) 
17.00 Праздничный концерт 
          ко Дню космонавтики (12+) 
18.35 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.10 Т/с «Налет-2»(16+) 
00.10 «Еврейское счастье» (18+) 

РОССИЯ

04.15 Х/ф «Поверь, 
          все будет хорошо...» (16+) 
06.00 Х/ф «Проверка на любовь» (16+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье» (12+) 
08.35 «Устами младенца» (0+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Большая переделка» (12+) 
12.00 «Парад юмора» (16+) 
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» (12+) 
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 «Три дня Юрия Гагарина. 
           И вся жизнь» (12+) 
03.10 Х/ф «Поверь, 
          все будет хорошо...» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
08.10 Х/ф «Невероятный Халк» (16+) 
10.20 Х/ф «Неуправляемый» (16+) 
12.15 Х/ф «21 мост» (16+) 
14.10 Х/ф «Мстители: 
          Война бесконечности» (16+) 
17.05 Х/ф «Мстители: Финал» (16+) 
20.35 Х/ф «Капитан Марвел» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
02.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+) 

НТВ

05.15 Х/ф «Моя последняя 
          первая любовь» (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+) 
23.15 «Звезды сошлись» (16+) 
00.45 «Скелет в шкафу» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.30 «Перезагрузка» (16+) 
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 «Музыкальная интуиция» (16+) 
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+) 
19.00 «Однажды в России» (16+) 

22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+) 
02.00 «Импровизация» (16+) 
03.40 «Comedy Баттл-2016» (16+) 
04.30 «Открытый микрофон» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Всё ещё будет» (16+)
10.55 Х/ф «Судьба по имени Любовь» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «Шанс на любовь» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
02.25 Т/с «Жить ради любви» (16+)
05.25 «Сделай сама» (16+)

СТС

06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» (16+)
14.05 М/ф «Рапунцель. 
          Запутанная история» (12+) 
16.05 Х/ф «Аладдин» (6+) 
18.40 М/ф «Король Лев» (6+) 
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+) 
23.00 «Колледж» (16+) 
00.30 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+) 
02.45 Т/с «Анжелика» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-2» (16+)
07.55 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+)
11.35 Т/с «Кома» (16+)
15.30 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+)
03.15 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-2» (16+)

ТВ Центр

06.05 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+) 
07.40 «Фактор жизни» (12+) 
08.05 «10 самых... Молодые 
          звездные бабушки» (16+) 
08.40 Х/ф «Призраки Арбата» (12+) 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+) 
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
14.30 «Московская неделя» 
15.05 Д/ф «Александр Демьяненко. 
          Я вам не Шурик!» (16+) 
15.55 «Прощание. Игорь Тальков» (16+) 
16.55 «90-е. Квартирный  вопрос» (16+)
17.45 Х/ф «Шахматная королева» (16+) 
21.45 Т/с «Синичка-2» (16+) 
00.30 «События» 
00.45 Т/с «Синичка-2» (16+) 
01.35 «Петровка, 38» (16+) 
01.45 Х/ф «Парижская тайна» (12+) 
03.10 Х/ф «Тень у пирса» (0+) 

МИР

06.45 Х/ф «Акселератка» (0+) 
08.15 «Секретные материалы» (12+) 
08.50 «Рожденные в СССР». 
          Олимпиада-80 (12+) 
09.25 «Фазендалайф» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10Т/с «Дурная кровь» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Дурная кровь» (16+) 
18.30 «Вместе» 
19.30 Т/с «Дурная кровь» (16+) 
00.00 «Вместе» 
01.00 Т/с «Дурная кровь» (16+) 

Пятница!

06.35 «Орел и решка: Мегаполисы» (16+)
07.30 «Ревизорро» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
08.55 Д/с «Идеальная планета» (16+)
09.55 Д/с «Планета Земля-2» (12+)
10.55 Д/с «Голубая планета-2» (16+)
11.55 «Мир наизнанку. Китай» (16+)

13.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
14.00 «Умный дом» (16+)
15.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
16.45 Х/ф «Сумерки» (16+)
19.10 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
22.00 «ДНК шоу» (16+)
00.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Слепой» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.45 Д/ф «Битва оружейников.  
              Зенитно-ракетные комплексы» (12+) 
14.35 Д/ф «ПВО:  Стражи неба» (12+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды
          советского сыска» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Тегеран-43» (12+) 
02.25 Х/ф «Аттракцион» (16+) 

МАТЧ!

06.50 Тяжелая атлетика (0+) 
08.00 Бокс. С. Липинец - Д. Эннис. 
          Д. Анкахас - Д.Х. Родригес 
11.00 Бокс. М. Власов - Д. Смит-мл 
12.00 «Новости» 
12.05 «Все на Матч!» 
12.50 «Новости» 
12.55 Х/ф «Бесстрашная гиена-2» (16+)
14.50 «Танцы» (16+) 
16.50 «Новости» 
16.55 «Все на Матч!» 
17.25 Футбол. «Интер» - «Кальяри» 
19.30 «Новости» 
19.35 «Все на Матч!» 
20.25 Футбол. «Динамо» (М.) - «Урал»
22.30 Футбол. «Локомотив» (М.) - 
           «Спартак» (М.)
01.00 «После футбола»



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 92 апреля 2021 года

ПрофилактикаПрофилактика

БлаготворительностьБлаготворительность

ЗацепилоЗацепило

Оттаявший снег обнажает 
все зимние «грешки» - где-то 
мусор мимо урны кинули, где-
то мешок с бытовыми отхода-
ми бросили, а тот порвался в 
полёте, где-то с балкона окур-
ками «стреляли». Обильные 
осадки регулярно прикрывали 
наплевательское отношение 
к порядку в городе.

Весна оголила и ещё одну 
неприятную проблему – экс-
кременты домашних питомцев, 
которые в большом количестве 
сейчас покрывают тропинки, 
пешеходные дорожки, детские 
площадки, газоны. Это не то 
что неприятно, это отвра-
тительно – идти и выбирать 
участок, чтобы не вляпаться 
в очередную кучу!

Реальность такова – за 
своими собаками не убирают 
большинство владельцев. Логи-
ка их мне непонятна: они живут 
в тех же домах, ходят по тем же 
дорожкам и тропинкам, их дети 
гуляют на тех же площадках, 
но всё равно позволяют своим 
питомцам гадить здесь же, 
рядом с собой, и оставляют 
всё это как есть. 

В каждой многоэтажке 
имеются такие нерадивые 
хозяева, которые выводят со-
баку «за угол», в одно и то же 
место, вроде как, не во дворе, 
не на площадке, ну, идёт мимо 
тропинка, не главная же ули-
ца – видимо так рассуждают 
эти люди. Зато сейчас в этих 

местах оттаивают настоящие 
«минные поля». А ведь соба-
ки бывают разных размеров! 
Некоторые оставляют после 
себя внушительных объёмов 
отходы жизнедеятельности. 

Никогда не приму объ-
яснений хозяев, почему они 
не убирают за животным в 
городе. Для меня такое пове-
дение – неуважение ко всем 
остальным и демонстрация 
своей исключительности. Это 
каста людей, которые гадят 
везде – оставляют после отды-
ха на природе мусор, кидают 
окурки, моют во дворе машину 
и так далее. По этой причине 
я за то, чтобы за загрязнение 
окружающего пространства 
было наказание, лучше – в 
виде штрафа. 

Как хозяйка собаки увере-
на: убирать за питомцем – это 
нормально, несложно и не 
стыдно. Достаточно положить в 
карман пару-тройку мешочков. 
Не стесняйтесь делать замеча-
ния знакомым собаководам, 
предложите им пакетик, если 
вдруг они забыли или не бра-
ли. Возможно, когда-нибудь 
мы придём к уважительному 
отношению к окружающему 
миру, но как хочется, чтобы 
это было как можно скорее. 

Начните убирать за со-
бакой не когда-то потом, а с 
сегодняшней прогулки. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

По данным Минздрава Кузбасса 
более 100 тысяч жителей региона 
поставили прививку от COVID-19. 
Это составляет 3,8% от числен-
ности населения области. Почти 
44% привившихся – люди старше 
60 лет. Завершили вакцинацию, 
то есть привились двумя компо-
нентами вакцины, уже более 73 
тысяч кузбассовцев.

На сегодняшний день вакцинация 
- самый эффективный способ про-
филактики новой коронавирусной 
инфекции. В большинстве случаев 
прививка переносится хорошо, поч-
ти не отмечают побочных реакций и 
представители старшего поколения. 
Повышение температуры тела, сла-
бость, головная боль, боль в месте 
укола возможны, но бывают редко 
и быстро проходят.

Бесплатная прививка против 
COVID-19 доступна всем россиянам 
в возрасте от 18 лет, не имеющим 
противопоказаний. Записаться на 
вакцинацию можно  в регистратуре 
поликлиники, через портал «Госус-
луги», а также позвонив по номеру 
122. К концу этой недели в Полы-
саево поступит очередная партия 
вакцины, и прививочная  кампания  
в городе будет продолжаться.

На минувшей неделе стартовало 

массовое производство 
прививки «КовиВак». Это 
еще одна российская вак-
цина против COVID-19, 
разработанная феде-
ральным Научным цен-
тром исследований и 
разработки иммунобио-
логических препаратов 
имени Чумакова. Она 
стала третьей вакциной, 
разрешенной к широкому 
применению в нашей 
стране, после «Спутни-
ка V» от НИЦ имени Гама-
леи Минздрава России и 
«ЭпиВакКороны», разра-
ботанной ГНЦ «Вектор» 
Роспотребнадзора.

Главная особенность 
«КовиВак» в том, что она 
содержит целые вирус-
ные частицы, в то время 
как уже знакомые нам 
«Спутник» и «ЭпиВак-
Корона» используют для 
выработки иммунитета 
отдельные фрагменты 
белков коронавируса  
либо его генетического 
материала. Специалисты 
утверждают, что вирусные частицы 
инактивированы и не в состоя-
нии нанести организму человека 

никакого вреда, но способны вы-
звать развитие иммунитета против 
COVID-19.

Татьяна ВЕГНЕР.

БезопасностьБезопасность

Как себя вести 
при пожаре

Весна покажет…Ещё раз о вакцинации

Общая сумма, поступившая 
на счёт благотворительного ма-
рафона «Не оставим в беде», уже 
пересекла полумиллионную черту 
и составляет 576 552,77 рублей. 

В течение последних двух не-
дель средства поступили от кол-
лективов бюджетных организаций: 
Централизованной бухгалтерии 
отдела культуры, Полысаевской 
централизованной библиотеч-
ной системы, ДК «Полысаевец», 
ДШИ №54, ДК «Родина» и отдела 
культуры.

Участие в марафоне принимают 
и представители малого и среднего 
бизнеса: ООО «Соверен», ЗАО 

«Кузбасспечать», индивидуаль-
ные предприниматели С.А. Во-
легов, М.М. Авраменко, Н.Н. Ша-
хов, М.П. Казаков, Ф.Ю. Ахметов, 
М.Д. Симанкова, А.Я. Гринева, а 
также К.П. Смольянин. 

Обращаем ваше внимание, что 
изменились данные счёта мара-
фона. Теперь денежные средства 
можно вносить по следующим 
реквизитам:

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА (муниципальное бюд-
жетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» города Полысаево л/сч 

20396U77010) или сокращенное: 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО-
ЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА (МБУ «КЦСОН» г.Полы-
саево) л/сч 20396U77010

ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 03234643327320003901
к/сч 40102810745370000032
БИК 013207212
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАН-

КА РОССИИ//УФК по Кемеровской 
области - Кузбассу г. Кемерово

КБК 00000000000000000 150
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: безвоз-

мездные денежные поступления.

Река добра для помощи

С 22 по 28 марта 2021 года 
Минфином России проводилась
Всероссийская неделя 
финансовой грамотности 
для детей. 

Человек, который уверен в 
своем будущем, чувствует себя 
гораздо лучше. И поэтому наши 
дети достойны того, чтобы быть в 
курсе, как правильно пользоваться 
средствами, которые они будут 
зарабатывать во взрослой само-
стоятельной жизни. 

Чувство ответственности и долга 
во всех сферах жизни, в том числе 
и финансовой, нужно прививать с 
детства. Это поможет в будущем  
аккуратно вести свой бюджет. 
Поэтому наша педагогическая цель 
– сформировать основы финансо-
вой грамотности у детей старшего 
дошкольного возраста.

Воспитанники детского сада 
№3 в течение недели посетили 
творческую мастерскую по соз-
данию рекламы, играли в познава-
тельную игру «Бартер», а итоговым 
мероприятием стала викторина 
«Юные банкиры». Команды ребят из 
двух подготовительных групп под 
называнием «Банкиры» и «Финан-
систы» соревновались в знаниях по 
финансовой грамотности. В первом 

раунде они складывали картинки, 
на которых изображены предметы 
и люди так, чтобы можно было на-
звать  профессии и товар. 

Во втором раунде «Сигналь-
щики» воспитанникам предстояло 
похлопать, если речь шла о товаре, 
а если нет – потопать, с чем ребята 
справились отлично. Дошкольники 
выяснили, что такое товар, как мы 
его приобретаем.

Также ребята справились с 

разложением монет по номиналу 
от меньшей к большей.

В следующем раунде «Да, нет!», 
дети смогли дать правильные ответы 
на вопрос: как можно экономить 
деньги в семье?

В нашей викторине нет прои-
гравших, все дети получили основы 
финансовой грамотности и поощ-
рительные призы. 

МАДОУ №3.

Дружим с финансами с детства!
Вести из детских садовВести из детских садов
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БЕЙ В ВОРОТА!
Четыре мужские команды (по-

лысаевские «ПИТ» и «Звезда», ле-
нинск-кузнецкие «ДВИГ» и «Динамо») 
выясняли, кто лучше владеет мячом и 
техникой игры - опыт или молодость. 
Отметим, что к играм допускались 
команды, игроки в которых достиг-
ли 18-летнего возраста на момент 
проведения соревнований. Команды 
играли в круговую, на результат.

Матч был наполнен напряжен-
ными и насыщенными голевыми 
моментами, отметим, что в этой 
ситуации отлично сработали судьи 
Дмитрий Сысоев и Алексей Ащеу-
лов, умело действовавшие в самые 
сложные моменты. Финальная игра 
получилась не только жаркой, но и 
психологически сложной для команд 
- молодые и амбициозные полыса-
евцы из «Звезды» пытались выбить 
почву из-под ног опытных игроков 
из «ДВИГа», но ленинск-кузнечане 
оказались техничнее, сыграннее и 

развернули сценарий в свою пользу, 
создав массу неприятностей вратарю 
полысаевцев. 

По итогам 4 место заняла команда 
«Динамо» из Ленинска-Кузнецкого, 
3 место у команды Полысаевского 
индустриального техникума, второй 
стала полысаевская «Звезда», ока-
завшаяся в этот раз менее удачливой, 
чем «ДВИГ» из Ленинска-Кузнецкого, 
который, в итоге, и стал победителем 
соревнований. Лучшими игроками 
турнира признаны Влад Рукин («ПИТ», 
г.Полысаево), Никита Сидельцев 
(«Звезда», г.Полысаево) и Эдуард 
Пфундт («ДВИГ», г.Ленинск-Куз-
нецкий). 

ЛЫЖИ – НА ХРАНЕНИЕ
Одновременно с футбольными 

играми на лыжной трассе прошло 
закрытие лыжного сезона 2020-2021. 
Наши спортсмены пробежали про-
логи, полуфиналы и финал в спринте 
по возрастным группам 2011 г.р. и 

моложе, 2009-2010 гг.р., 2007-2008 
гг.р., 2006 г.р. и старше. Погодные 
условия   внесли коррективы в каче-
ство скольжения: перед стартами с 
неба посыпался мелкий дождик, но 
спорт - это спорт, соревнования со-
стоялись. В возрастной группе 2011 
г.р. и моложе среди девочек 1 место 
заняла Лиза Мустафина, сделав себе 
подарок на день рождения; 2 место 
- у Вики Кирсановой, 3 - у Вики 
Галевой. Среди мальчиков первым 
стал Роман Нахмедов, вторым - Артем 
Ананьев, третьим - Павел Лаврентьев. 
В возрастной группе 2009-2010 гг.р. 
первое место занял Данил Лазарев, 
второе - Егор Наместников, третье - 
Максим Борзов; у девочек лидировала 
София Иванова, вторая - Александра 
Свиридова, третья - Елена Реутова. 
В группе 2007-2008 гг.р. места 
распределились следующим обра-
зом: Валерия Нахмедова (1 место), 
Мирослава Гарифуллина (2 место), 
Ольга Суздаленко (3 место); Егор 
Зайцев (1 место), Дмитрий Нехрошев 
(2 место), Глеб Ханжин (3 место). В 
возрастной группе 2006 г.р. и старше 
1 место заняли Юлия Смольникова и 
Кирилл Курдюков, 2 место - Алина 
Оноприенко и Александр Поздеев, 
3 место - Ксения Свиридова и Виктор 
Загородников.

В целом сезон для полысаевских 
лыжников был богат на спортивные 
события. По итогам одиннадцати эта-
пов Кубка Кузбасса, спортсмены го-
рода Полысаево находятся на третьей 
позиции, набрав в общекомандном 
зачете 767 очков. Большой личный 
вклад в копилку Кубка Кузбасса 
внесли наши выпускники –Владимир 
Лазарев (130 очков), Александр Поз-
деев (112 очков), Ксения Свиридова 
(80 очков), Андрей Емец (56 очков). 
В личном зачете у ребят также первые 
позиции на пьедесталах областных 
соревнований. Не менее весомый 
вклад в копилку общекомандного 
зачета вносят и наши спортсмены: 
Алина Оноприенко, Егор Зайцев, 
Пушкарева Катя, София Иванова. Есть 
к чему стремиться и юным лыжникам.

Значительный вклад в победы 
своих детей внесли родители ребят, 
многим из которых были вручены 
благодарственные письма от адми-
нистрации спортшколы. Спортсмены 
и тренеры были отмечены коллек-
тивными и именными сертифика-
тами на посещение бассейна, три 
спортсменки получили путевки на 
Слет одаренных детей. 

Лыжный сезон завершился до-
стойно. Ребят ждет оттаявшая лы-
жероллерная трасса и новые старты.

М. ШЕВЧУК, 
заместитель директора 

МБФСУ СШ.

Вести из ДДТВести из ДДТСпортивная жизньСпортивная жизнь

Большое спортивное 
путешествие продолжается

28 марта в г.Кемерово прошел Открытый Кубок 
городов России по силовым видам спорта «Железное 
братство – III». От Полысаева и фитнес-клуба «Про-
гресс» участвовали два спортсмена.

Кандидат в мастера спорта Валентина Минакова вы-
ступала в весовой категории до 75 кг. В сумме троеборья 
(приседание, жим лёжа и становая тяга) она показала свой 
лучший результат – 350 кг и заняла второе место. Также 
Валентина заняла третье место в рейтинге абсолютных 
победителей среди женщин-любителей в троеборье без 
экипировки.

Мастер спорта Евгений Шишкин (весовая категория 
до 100 кг) среди ветеранов в возрастной группе 40-44 
года с результатом 175 кг в жиме штанги лёжа занял 1 
место. В абсолютном первенстве среди мужчин по жиму 
лёжа он стал шестым среди двадцати соперников.

В соревнованиях приняли участие представители 
кузбасских территорий, Томской области, Красноярского 
края – всего было подано более 200 заявок.

Ю. ЧЕРДАНЦЕВ, заслуженный тренер России. 

Покорители «железа»

28 марта в спортивной школе болельщики собрались с раннего 
утра – в этот день мужские команды закрывали X традиционный турнир 
по футболу (мини-футболу) памяти Юрия Кузьмича Хмельницкого, а 
лыжники уже готовы были выйти на городские квалификационные 
соревнования «Закрытие лыжного сезона 2020-2021».

С 13 по 19 марта на базе 
детского оздоровительно-об-
разовательного центра 
«Сибирская сказка» была 
проведена ХII областная 
зимняя военно-спортивная 
игра юнармейцев «Во славу 
Отечества».

В игре приняло участие 
две сотни юнармейцев из 32 
муниципальных образований 
Кузбасса. В их числе полыса-
евская команда под руковод-
ством  Е.А. Мухомедьянова.

Программа игры была 
разделена на два блока дис-
циплин, по которым сорев-
новались участники. Блок 
«Начальная военная подго-
товка юнармейца» включал 
конкурсы: «Статен в строю 
- силен в бою», «Военизиро-
ванная эстафета», «Рукопаш-
ный бой» и тактическую игру 
«Специальное задание».

Во втором блоке «Воен-
но-спортивная подготовка 

юнармейца» проводились 
конкурсы «Ворошиловский 
стрелок», «К службе в армии 
готов!», «Визитка», «Боевой 
листок», «Основы военных 
знаний» и «Юнармеец в быту». 
Также ребята состязались в 
перетягивании каната, сорев-
новались в дартсе, участво-
вали в викторине по меди-
цине «Основы медицинских 
знаний».

Полысаевская команда 
по итогам всей игры заняла 
шестое общекомандное ме-
сто. Ребята стали вторыми 
в соревновании по дартсу и 
третьими в конкурсе «Основы 
военных знаний». В личном 
зачёте второе место по дартсу 
занял Степан Фомин.

Поздравляем юнармей-
цев и желаем дальнейших 
успехов!

 Е. ПАНИНА, 
педагог-организатор 

МБОУ ДО «ДДТ».  

С 15 по 31 марта в МБОУ 
ДО «ДДТ» с целью привития 
юным участникам дорож-
ного движения навыков 
безопасного поведения на 
улицах и дорогах во время 
школьных каникул проведена 
профилактическая операция 
«Каникулы».

В рамках данной операции 
для учащихся 5 класса шко-
лы №44 и первоклассников 
школы №35 были проведены 
беседы на темы «Безопасные 
каникулы» и «Грамотный пе-
шеход». Ребята повторили 
правила для пешеходов и 
алгоритм перехода проезжей 
части. Для учащихся 2 клас-
са школы №44 проведена 
экскурсия к нерегулируемо-
му пешеходному переходу 
«Наша улица», школьникам 
напомнили правила перехода 
проезжей части и движение 
в колонне.

Учащиеся детских объ-
единений Дома детского 
творчества и третьекласс-
ники школы №35 приняли 
участие в игре по безопас-
ности дорожного движения 
«Квест в конверте». Дети 
решали ребусы, разгадывали 
сканворды и кроссворды, ри-
совали безопасный маршрут 

«дом-школа», «проходили» по 
лабиринту, при этом повто-
ряя и закрепляя дорожные 
правила.

Команды воспитанников 
детских садов приняли уча-
стие в муниципальном этапе 
областного конкурса «Знают 
все мои друзья, знаю ПДД и я». 
Дошкольники показали свои 
знания и навыки на четырех 
этапах: «Юный пешеход», 
«Я - пассажир», «Транспорт», 
«Юный водитель». Победите-
лем в конкурсе стала команда 
«Движок» из детского сада 
№3, она представит наш 
город в апреле в КДЮЦБДД 
в г. Кемерово.  

Активисты городского 
штаба ЮИД провели акцию 
«Безопасные дороги детям!». 
Юные инспектора вручили ли-
стовки участникам дорожного 
движения с напоминанием 
соблюдения безопасного 
поведения на дороге.

Каникулы закончились, 
но работа, направленная 
на профилактику детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма, продолжается.

Р. СПЕЦИАНОВА,
 педагог-организатор 

МБОУ ДО «ДДТ». 

Успешное 
выступление 
юнармейцев

Безопасные каникулы
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Полиция информируетПолиция информирует

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Основания проведения 
общественных обсуждений: 
постановление администра-
ции от 18.02.2021 №170 «О 
назначении общественных 
обсуждений».

Способ оповещения об 
общественных обсужде-
ниях: публикация в газете 
«Полысаево» от 26.02.2021, 
размещение на сайте горо-
да http://www.polisaevo.ru/
deyatelnost/gradostroitelstvo/ 
в сети Интернет и на стендах 
управления архитектуры и 
градостроительства Полы-
саевского городского округа.

Предмет общественных 
обсуждений: документация 
по планировке территории 
«Проект межевания террито-
рии, ограниченной улицами: 
Республиканская, Космонав-
тов, Крупской Полысаевского 
городского округа (внесение 
изменений)».

Организатор обществен-
ных обсуждений: Комис-
сия по подготовке проекта 
Правил землепользования 
и застройки, утвержденная 
постановлением администра-
ции от 18.02.2021 №170 в 
составе:

Председатель комиссии: 
Капичников В.И., замести-
тель главы Полысаевского 
городского округа по ЖКХ и 
строительству.                   

Заместитель председателя 
комиссии: Старицына М.Ф., 
начальник управления архи-
тектуры и градостроительства 
Полысаевского городского 
округа.

Секретарь: Ахметхано-
ва А.М., начальник отдела 
управления архитектуры и 
градостроительства Полы-
саевского городского округа.

Члены комиссии:
- Анкудинова Л.Г., началь-

ник управления по капиталь-
ному строительству и вопро-
сам жилищно-коммунального  
хозяйства Полысаевского 
городского округа;

- Демидова Н.М., председа-
тель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

Полысаевского городского 
округа; 

- Мартыненко О.И., на-
чальник отдела экономики и 
промышленности администра-
ции Полысаевского городского 
округа;

- Дроздова И.А., замести-
тель начальника управления 
архитектуры и градострои-
тельства Полысаевского го-
родского округа.

Сроки направления 
предложений заинтересо-
ванных лиц: с 26.02.2021 по 
26.03.2021. 

Количество поступивших 
предложений заинтересо-
ванных лиц: на бумажном 
носителе – 0; в электронной 
форме – 0.

Итоги общественного об-
суждения:

1. Одобрить документацию 
по планировке территории 
«Проект межевания террито-
рии, ограниченной улицами: 
Республиканская, Космонав-
тов, Крупской Полысаевского 
городского округа (внесение 
изменений)».

2. Рекомендовать главе 
Полысаевского городского 
округа с учетом протокола 
общественных обсуждений 
и заключения о результатах 
общественных обсуждений 
утвердить документацию по 
планировке территории «Про-
ект межевания территории, 
ограниченной улицами: Ре-
спубликанская, Космонав-
тов, Крупской Полысаевского 
городского округа (внесение 
изменений)».

3. Представить заключение 
и протокол общественных 
обсуждений  в администрацию 
Полысаевского городского 
округа.

4. Опубликовать результа-
ты общественных обсуждений 
в городской массовой газете  
«Полысаево».

Председатель                                           
              В.И. КАПИЧНИКОВ.

Секретарь   
           А.М. АХМЕТХАНОВА.

Основания проведения 
общественных обсуждений: 
постановление администра-
ции от 18.02.2021 №170 «О 
назначении общественных 
обсуждений».

Способ оповещения об 
общественных обсужде-
ниях: публикация в газете 
«Полысаево» от 26.02.2021, 
размещение на сайте горо-
да http://www.polisaevo.ru/
deyatelnost/gradostroitelstvo/ 
в сети Интернет и на стендах 
управления архитектуры и 
градостроительства Полыса-
евского городского округа.

Предмет общественных 
обсуждений: документация 
по планировке территории 
«Проект межевания террито-
рии, ограниченной улицами: 
Республиканская, Космонав-
тов, Крупской Полысаевского 
городского округа (внесение 
изменений)».

Заключение о результатах 
общественных обсуждений 
подготовлено на основании 
протокола общественных 
обсуждений от 29.03.2021.

Сроки направления 
предложений заинтересо-
ванных лиц: с 26.02.2021 по 

26.03.2021. 
Количество поступивших 

предложений заинтересо-
ванных лиц: на бумажном 
носителе – 0;  в электронной 
форме – 0.

Итоги общественного об-
суждения:

1. Одобрить документацию 
по планировке территории 
«Проект межевания террито-
рии, ограниченной улицами: 
Республиканская, Космонав-
тов, Крупской Полысаевского 
городского округа (внесение 
изменений)».

2. Рекомендовать главе 
Полысаевского городского 
округа с учетом протокола 
общественных обсуждений 
и заключения о результатах 
общественных обсуждений 
утвердить документацию по 
планировке территории «Про-
ект межевания территории, 
ограниченной улицами: Ре-
спубликанская, Космонав-
тов, Крупской Полысаевского 
городского округа (внесение 
изменений)».

Председатель 
комиссии 
             В.И. КАПИЧНИКОВ.

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений рассмотрения документации 

по планировке территории «Проект межевания территории, 
ограниченной улицами: Республиканская, Космонавтов, 

Крупской Полысаевского городского округа
 (внесение изменений)».

г.Полысаево                                                                    29.03.2021г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений рассмотрения 

документации по планировке территории 
«Проект межевания территории, ограниченной улицами: 

Республиканская, Космонавтов, Крупской 
Полысаевского городского округа (внесение изменений)».

г.Полысаево                                                                      от 30.03.2021

Согласно статистике, несоблю-
дение дистанции является одной из 
самых распространенных причин 
дорожно-транспортных происше-
ствий . С начала 2021 года по этой 
причине на территории оператив-
ного обслуживания ОГИБДД МО 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий » 
зарегистрировано уже три дорож-
но-транспортных происшествия, в 
которых пострадали шесть человек, 
погиб один ребенок. 

Водители часто сознательно при-
нимают решение пренебречь безо-
пасной дистанцией, хотя это может 
привести к возникновению аварийных 
ситуаций на дороге.

Высокая скорость
На скорости выше 80 км/ч поле 

зрения водителя существенно сужа-
ется, а значит, он может многого не 
заметить. Например, внезапно пере-
страивающийся автомобиль или даже 
аварию, которая произошла впереди. 
Увеличение скорости должно сопро-
вождаться обязательным увеличением 
дистанции, это даст возможность 
вовремя среагировать в случае не-
стандартной ситуации и затормозить, 
если того потребуют обстоятельства.

Погодные условия
Водители часто игнорируют тот 

факт, что необходимо корректиро-
вать стиль управления автомобилем 
при изменении погодных условий. 
Например, во время дождя существен-
но увеличивается тормозной путь 
автомобиля. Соответственно, рас-
стояние, которое пройдет автомобиль 
при торможении, будет значительно 
больше, чем в сухую погоду. Снег и 
туман увеличивают тормозной путь 
еще больше, кроме того, значительно 
ухудшается видимость и снижается 
возможность маневрировать.

Поведение на перекрестках и 
пешеходных переходах

Перекрестки и пешеходные пере-
ходы – участки дороги, на которых 
все участники дорожного движения 
должны быть предельно вниматель-
ными. Приближаясь к пешеходному 
переходу, особенно нерегулируемому, 
необходимо всегда быть готовым к 
появлению на нем пешеходов и за-
благовременно снизить скорость. А 
в случае, если впереди идущий авто-
мобиль не следует этому правилу, то 
вероятность экстренного торможения 
возрастает в разы. Увеличение дис-
танции и снижение скорости – пре-
вентивные меры защиты, которые 
позволят вовремя среагировать на 
переключение сигналов светофора, 

поворачивающие автомобили, а также 
на взрослых и детей, которые внезапно 
появились на дороге. 

Сонливость, плохое самочувствие, 
усталость

Физическое и эмоциональное со-
стояние водителя – еще один фактор, 
который влияет на необходимость 
увеличения дистанции на дороге. 
Усталость, сонливость или плохое са-
мочувствие значительно увеличивают 
время реакции автомобилиста. Соот-
ветственно, для того, чтобы избежать 
аварийных ситуаций, необходимо 
увеличение дистанции. Отдельно не-
обходимо упомянуть, что применение 
лекарственных препаратов, которые 
замедляют реакцию, несовместимо 
с управлением автомобилем. Это 
опасно и для жизни водителя, и для 
окружающих.

Госавтоинспекция напоминает, что 
ответственность водителя за несоблю-
дение безопасной  дистанции и боко-
вого интервала между автомобилями 
на дороге предусмотрена ст. 12.15 
КоАП РФ. Штраф в соответствии со 
статьей  КоАП составляет 1500 рублей .

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.03.2021 №339                             г.Полысаево

Об утверждении документации по планировке 
территории «Проект межевания территории, 

ограниченной улицами: Республиканская, 
Космонавтов, Крупской Полысаевского городского 

округа (внесение изменений)»

В соответствии со статьями 45 – 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Полысаевский городской 
округ Кемеровской области – Кузбасса», с учетом за-
ключения о результатах общественных обсуждений от 

30.03.2021, администрация Полысаевского городского 
округа постановляет:

1. Утвердить документацию по планировке терри-
тории «Проект межевания территории, ограниченной 
улицами: Республиканская, Космонавтов, Крупской 
Полысаевского городского округа (внесение изменений)».

2. Утвердить образуемым земельным участкам кате-
горию земель – земли населенных пунктов.

3. Опубликовать настоящее постановление в го-
родской массовой газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Полысаевского город-
ского округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                      В.П. ЗЫКОВ.

Что такое взятка?
Уголовный кодекс Российской 

Федерации предусматривает два 
вида преступлений, связанных со 
взяткой: получение взятки (статья 
290) и дача взятки (статья 291). 
Это две стороны одной преступной 
медали: если речь идет о взятке, это 
значит, что есть тот, кто получает 
взятку (взяткополучатель), и тот, 
кто ее дает (взяткодатель).

Получение взятки – одно из самых 
опасных должностных преступлений, 
особенно, если оно совершается 
группой лиц или сопровождается 
вымогательством, которое заключа-
ется в получении должностным лицом 
преимущества и выгод за законные или 
незаконные действия (бездействие).

Министерством внутренних дел 
Российской Федерации на постоянной 
основе осуществляется комплекс 
организационных и практических 

мероприятий, направленных на преду-
преждение, выявление, пресечение 
и раскрытие преступлений корруп-
ционной направленности.

Сотрудники полиции предосте-
регают граждан от необдуманных 
действий и разъясняют алгоритм 
поведения в случае вымогательства 
либо предлога дачи взятки:

- вести себя необходимо осто-
рожно, вежливо, не допуская опро-
метчивых высказываний;

- выслушать и точно запомнить 
поставленные условия;

- поинтересоваться у собеседника 
о гарантиях решения интересующего 
вопроса;

- не берите инициативу в разгово-
ре на себя, позвольте потенциальному 
взяткополучателю «выговориться», 
сообщить вам как можно больше 
информации;

- незамедлительно сообщите о 

данном факте в полицию по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Лермонто-
ва, 6, либо по телефонам: 8(38456) 
3-01-81; 8(38456) 5-41-71. 

Помните:
Правоохранительные органы 

располагают широчайшим спектром 
возможностей по борьбе с корруп-
цией, но без обращений и активной 
помощи граждан эта борьба значи-
тельно замедляется.

Уважаемые граждане!
Коррупция является одним из 

самых опасных для общества пре-
ступлений, поэтому очень важна 
обратная связь с населением. Чем 
чаще граждане будут сообщать в 
органы внутренних дел о фактах 
вымогательства взяток и вознаграж-
дений, тем больше шансов привлечь 
правонарушителей к ответственности.

В. БАШКОВ, начальник, 
полковник полиции.

О дистанции на дороге

Об опасности коррупции

Сотрудники управления по во-
просам миграции ГУ МВД России по 
Кемеровской области напоминают 
о том, что с 1 января 2021 года 
изменились реквизиты на оплату 
государственной пошлины за вы-
дачу паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, за оформление 
заграничного паспорта, за выдачу 
иностранному гражданину или лицу 
без гражданства разрешения на 
временное проживание, за прием 
в гражданство Российской Феде-

рации и другие государственные 
услуги в сфере миграции.

При обращении гражданина по 
вопросам оплаты госпошлины к со-
трудникам банковских учреждений 
или операторам многофункцио-
нальных центров «Мои документы», 
либо при оплате государственной 
пошлины через Единый портал 
госуслуг квитанция об оплате фор-
мируется автоматически с учетом 
имеющихся изменений. В случае 
оплаты государственной пошлины 

самостоятельно, например, посред-
ством онлайн-банка заявителю 
необходимо обратить внимание, 
чтобы в реквизитах квитанции была 
указана новая позиция – ЕКС (Еди-
ный казначейский счет). 

Больше информации о предо-
ставлении госуслуг в сфере мигра-
ции можно найти на сайте ГУ МВД 
России по Кемеровской области 
42.мвд.рф в специальном разделе 
«Государственные услуги в сфере 
миграции».

Внимание! Изменились реквизиты
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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.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров.

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

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.

МОНТАЖ КРОВЛИ И САЙДИНГА.
Перекрываем крыши.

Качественно, недорого.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.                               

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

Р
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ла
м

а

Р
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м

а

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
• монтаж сайдинга

• продажа профлиста 
• металлосайдинга и всех комплектующих

Замер, расчет - БЕСПЛАТНО. Доставка.
Тел. 8-923-624-16-68.

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

«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.

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

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

Со 2  по 7 апреля
10.00, 15.15, 20.20 - «Майор Гром: 
Чумной Доктор» 2D (12+) боевик, приключения.
13.00 - «Ганзель, Гретель и агентство магии»  
2D (6+) анимация
18.00 - «Пальма» 2D  (6+) семейный.

Справки по телефону 2-99-80.

12+

ПРОДАМ автомобиль Nissan Wingroad, 2002г., 
универсал, с ремонтом, сезонная резина в придачу. 
Цена 250 тыс. руб., тел. 8-923-494-57-06.

Уважаемые жители г. Полысаево! 
Приглашаем пройти ежегодное флюорографическое 

обследование, с понедельника по пятницу с 8.30 час до 
12.30. Направление можно взять в поликлинике в каб. 
104 (доврачебный прием) и 107 (кабинет флюорокар-
тотеки) с 8.00 до 14.00.

 Кроме того, все женщины в возрасте от 35 лет могут 
пройти бесплатное маммографическое обследование в 
каб. 236 с 8.30 до 12.30. 

При себе иметь паспорт.

ПРОДАМ землю, навоз, перегной, торф, песок, 
ПГС, щебень, глину, горелик. Тел. 8-905-916-42-58, 
8-905-915-88-59.

ПРОДАМ навоз, перегной, землю, торф, ПГС, 
песок, щебень, горелик, глину. ГАЗ-53 (5 тонн). Тел. 
8-951-168-79-69, 8-913-422-45-31.

Следственный отдел межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» для замещения 
должностей следователей приглашают на службу 
мужчин и женщин  до 40 лет, имеющих гражданство 
РФ, высшее юридическое образование. Мужчин, от-
служивших в рядах Вооруженных сил РФ,  способных 
по своим личным и деловым качествам выполнять 
служебные обязанности сотрудника следственного 
отдела.

Сотруднику предоставляется:
- заработная плата от 40000 руб.;
-  ежегодный отпуск от 40 до 60 дней, оплата проезда 

к  месту проведения отдыха, в том числе членам семьи;
- материальная помощь;
- возможность отдыха в санаториях системы  МВД 

России.
- возможность получения бесплатного высшего 

образования в учебных учреждениях МВД России;
- возможность выхода на пенсию при выслуге 20 

лет службы в органах внутренних дел.
По вопросам приема на службу обращаться в 

отделение по работе с личным составом Межмуни-
ципального отела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
(ул.Лермонтова, 6, тел: 8(38456) 3-40-76, 8(38456) 
3-36-75, 8-913-404-09-13), а также к начальнику 
следственного отдела, тел. 8(38456)-7-01-21.

При личном обращении при себе необходимо иметь: 
паспорт, военный билет (для мужчин), документ об 
образовании.

Итоги конкурса

Администрацией Полысаевского городского округа  
проведен конкурс на замещение вакантной должно-
сти - ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних.

 По итогам конкурса трудовой договор на замеще-
ние вакантной должности «ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних» заключен с 
Мартыновой Еленой Аркадьевной, получившей  выс-
шую оценку конкурсной комиссии.

КУПЛЮ сад, 3 сотки. Тел. 8-904-969-19-47.

Только два дня! 9 и 10 апреля (пятница, суббота) на 
рынке г.Полысаево СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА дорожек, 
паласов, ковров, ватных (матрасов, одеял), подушек, 
самокатных валенок. Оверложим новые и б/у дорожки, 
ковры. Тел. 8-960-958-87-86.

Уважаемые автовладельцы!
Информируем вас о том, что наиболее массовое 

обращение граждан за получением государственных 
услуг по линии Госавтоинспекции в РЭО ГИБДД Ме-
жмуниципального отдела МВД России приходится на 
первую половину месяца. Загруженными днями недели 
являются среда - с 10.00 до 12.30 и суббота - с 14.00 
до 15.30.

Для сокращения времени ожидания в очереди 
при получении государственных услуг рекомендуем 
записаться на портале госуслуг www.gosuslugi.ru или 
запланировать время посещения ГИБДД на вторник с 
16.30 до 18.30 или четверг с 15.00 до 16.30.

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

подполковник полиции.

Администрация и Совет народных депутатов По-
лысаевского городского округа выражают глубокое 
соболезнование и искреннее сочувствие первому 
заместителю главы Полысаевского городского округа 
Елене Григорьевне Березиной по поводу преждевре-
менной смерти отца

ЛИСИНА ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА.
В это тяжёлое для Вас, Ваших родных и близких 

время разделяем Вашу скорбь и горечь невозвратимой 
утраты. Ваш отец прожил достойную жизнь и многого 
достиг в ней. Его всегда будут помнить как трудолю-
бивого, умного и любящего человека.

Желаем Вам найти утешение в Ваших родных и 
близких, кто разделяет Вашу потерю. 

Пусть наши слова сочувствия поддержат Вас в 
эту трудную минуту и помогут пережить боль утраты.


