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13 АПРЕЛЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

ШЕРШНЕВА 
ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА

на вопросы горожан ответит
начальник управления ГО и ЧС 

с 10.00 до 12.00  
по телефону 2-60-07   

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

88
дней

В этот раз игра носила название 
«Кузбасс ФМ» и была приурочена 
предстоящему 300-летию нашего ре-
гиона. Оттого и шутки, которые были 
«привязаны» к нашему городу, региону 
особенно ценились: найти повод для 
юмора в повседневной жизни, увидеть 
необычное в обычном. 

Первый конкурс «Визитка». Игру 
начали гости из команды «Колибри». 
Яркие, как птенчики, ребята показали 
несколько удачных миниатюр: озвучили 
и «боль» ожидания многих получателей 
посылок на почте; пошутили и над 
некогда популярными певцами, кто 
пытается вернуть былую славу.

Ребята из школы №32 – «КаНаПе» 
будто переродились: настолько ярким, 
острым и динамичным было их высту-
пление. Под юмористический  «обстрел» 
попал и автобус «восьмёрка», и директор 
ДК, и ТВ-передачи: Прошлись «канапя-
та» и по модным тенденциям в одежде 
последних лет: «Похоже, на фабрике 
джинсов мало тканей, потому что джин-
сы либо короткие, либо узкие, либо в 
дырках!» Не смирилась с современной 
модой на рваные джинсы и бабушка, 
аккуратно наложив заплатки. 

Команда «Мест нет» посетовала, что 
их состав к Весеннему кубку значитель-
но сократился. Впрочем, лучезарность 
улыбки и артистизм капитана Антона 
Ляхова остались неизменными. Его 
позитивное отношение к своей фигуре 
не раз вызывало в зале улыбки. Вновь 
был использован один из удачных пре-
жде приёмов – вовлечь в выступление 
ведущего Никиту Колесникова. 

Команда «Кипиш», наоборот, уве-
личилась. Теперь вместе с Сергеем и 

Данилом выступает «цветочек, ангелочек 
и королева», как её назвал младший 
участник теперь уже трио, – Валя 
Конева. Юный романтик сразу взял 
ситуацию в свои руки: «Валечка, может 
прокатимся по ночному Полысаеву на 
автобусе номер восемь? Только это…  
40 рублей возьми – у меня денег нет». 
Пошутили ребята о суеверии, отноше-
ниях с родителями. 

«Централь» юморила о мамах, ко-
торые просят зарегистрировать их в 
тик-токе «только посмотреть», а потом 
увлекаются и выкладывают ролики. 
По-доброму рассмешил диалог между 
юношей и девушкой: «Ну что, Вика, 
не дождалась меня?» - «Я же говорила 
тебе, не заходи домой – загонят! Я что, 
глупая, всю ночь стоять ждать тебя!» 
Желая сделать приятное ведущему, 
который, как они выяснили, ни разу 
не побеждал в школьной лиге КВН, 
предоставили Никите возможность 
выступить. Горькой сатирой стала ми-
ниатюра о «качающей права» ученице, 
которая утверждает, что она никому 
ничего не обязана делать, равно как и 
её родительница. 

Следующий конкурс – «Биатлон». 
Капитаны по очереди должны пред-
ставить по две шутки. После каждого 
круга один выбывает, пока не останется 
единственный победитель. В отличие 
от «Разминки» этот этап более лёгкий, 
важно выбрать из массива домашних 
заготовок те, что «зайдут» залу и жюри.

Перечислю несколько шуток, кото-
рые мне запомнились у команд. 

- Моя мама учительница, поэтому 
дома я её называю Мама Сергеевна. 
Чтобы внучата не разбегались, бабуш-

ка решила их откормить. Семейству 
скунсов уже невыносимо сидеть дома 
(«КаНаПе»).

- Мальчик зимой лизнул качели и 
вырвал их с корнями – вот что значит 
великий, могучий русский язык («Цен-
траль»).

- Мама со стальными нервами не 
прошла через металлоискатель. Алек-
сандр Невский знал, чем всё закончит-
ся, поэтому надел купальные плавки 
заранее («Колибри»).

- Из карантинного: в конкурсе 
«Учитель года» победил тот, кто смог 
нормально зарегистрироваться в Зуме  
(«Мест нет»). 

- Маша пошла работать в пиццерию, 
и ее жизнь разделилась на до-до и 
после. Саша хотел поймать леща, но 
сломал папину удочку, зато «леща» он 
всё-таки поймал («Кипиш»). 

Завершающий конкурс – музыкаль-
ный. Ребята должны были использовать 
для выступления только одну песню. 
С заданием справились. Здесь «Ка-
НаПе» сорвали овации миниатюрой с 
участием директора школы №32 Веры 
Валерьевны Пермяковой и ведущим 
Никитой Колесниковым в главных 
ролях. Ребята из «Мест нет» показали 
рекламу своей школы №14; «Колибри» 
предлагали угадать по песенке, кто едет 
в машине; порадовали практически 
профессиональным вокалом участницы 
из «Централи», а «Кипиш» использовали 
приём  команды «ДАЛС» высшей лиги, 
- свести с ума навязчивой песней, ко-
торую потом очень долго напеваешь.

На этом полуторачасовой праздник 
юмора завершился. После подсчёта 
баллов победителем и обладателем 
Весеннего кубка заслуженно стала 
команда «КаНаПе» (у них же диплом 
за лучшую шутку), вторые – «Кипиш» 
и третьи – «Колибри». 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 

Триумф трёх «К»:
«КаНаПе», «Колибри», «Кипиш»

Правительство РФ выделило Кузбассу 
278 миллионов рублей на строительство 
водопроводов по программе развития

Средства пойдут на строительство магистральных 
сетей в районах, испытывающих проблемы с подачей 
воды. Распоряжение об этом подписал председатель 
правительства России Михаил Мишустин. Модер-
низация водопроводов является частью принятой 6 
марта программы социально-экономического развития 
Кузбасса до 2024 года.

«С помощью программы социально-экономическо-
го развития Кузбасса мы будем решать социальные 
вопросы, развивать инфраструктуру и туризм. Сюда 
же включены мероприятия по замене изношенных 
сетей. Новые водопроводы построим в Крапивинском 
и Промышленновском округах. По проектам уже 
получены положительные заключения государствен-
ной экспертизы. Строительные работы планируется 
завершить в 2022 году. В результате десятки тысяч 
человек смогут получать качественную питьевую 
воду», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, 2 марта президент России Владимир 
Путин поручил до конца месяца утвердить програм-
му социально-экономического развития Кузбасса 
до 2024 года. После этого правительство страны 
в течение четырех суток согласовало основные 
объемы и источники финансирования. Уже 6 марта 
премьер-министр России Михаил Мишустин в Ке-
мерове подписал итоговый документ. Он содержит 
комплекс мер, нацеленных на повышение качества 
жизни людей, решение инфраструктурных и эколо-
гических проблем, стимулирование инвестиционной 
активности.

Из федерального бюджета на реализацию 
программы выделят 51 млрд рублей. В частности, 
на мероприятия по развитию инфраструктуры за-
планировано направить 32 млрд рублей. Ключевой 
объект — строительство автомобильного обхода 
Кемерова, общий объем финансирования проек-
та — 42 млрд рублей. Из федерального бюджета 
предполагается выделить 50% суммы, остальные 
средства планируется привлечь на условиях госу-
дарственно-частного партнерства. Еще 3,5 млрд 
рублей потребует реконструкция международного 
аэропорта Алексея Леонова в Кемерове. На разви-
тие комплекса «Шерегеш» в программе заложено 
около 2,5 млрд рублей. Около 2 млрд рублей будет 
выделено на программу переселения из аварийного 
жилья. 1,8 млрд рублей дополнительно планируется 
направить на строительство жилья для детей-сирот. 
Продолжится реализация федерального проекта 
«Чистый воздух» нацпроекта «Экология». На это 
потребуется более 6,6 млрд рублей. Первые два 
миллиарда рублей на реализацию программы были 
отправлены в регион уже 11 марта.

Пресс-служба Администрации 
Правительства Кузбасса.

Губернские новостиГубернские новости

Городской Весенний кубок школьных команд КВН 
состоялся в ДК «Родина» во вторник. 
И вновь на сцене встретились старые знакомые команды: 
«Централь» (школа №44), «Кипиш» (школа №17), 
«Мест нет» (школа №14), «КаНаПе» (школа №32) 
и юные гости из Ленинска-Кузнецкого – «Колибри». 

На снимке: команда «КаНаПе»На снимке: команда «КаНаПе»



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО2 9 апреля 2021 года

жалоб на плохую очистку 
от снега дворов и крыш 
поступило от жителей в 
Госжилинспекцию Кузбасса 
за прошедшую неделю. Это 
в два раза меньше, чем 
неделей ранее. По пору-
чению губернатора Сергея 
Цивилева продолжается 
усиленный контроль за ра-
ботой управляющих компа-
ний региона. Чаще других 

недовольство плохой рабо-
той по расчистке снега на 
прошлой неделе выражали 
жители Кемерова (39 жа-
лоб), Прокопьевска (28) и 
Новокузнецка (17).
Также главы муниципали-
тетов отчитались о про-
веденных по поручению 
Сергея Цивилева личных 
проверках качества уборки 
снега. Так, глава Полысаева 

Валерий Зыков доложил, что 
по состоянию на 29 марта в 
городе было очищено 150 
придомовых территорий 
(89%). Глава Беловского 
муниципального округа 
Владимир Астафьев сооб-
щил, что от снега и наледи 
очистили кровли всех 82 
многоквартирных домов, 
а также 201 подъездный 
козырек. 

картин, скульптур, гравюр 
и 150 фотографий пред-
ставлены на выставке 
«Даешь Кузбасс!» в Новой 
Третьяковской галерее в 
Москве. Проект приурочен 
к 300-летнему юбилею. В 
экспозицию вошли произ-
ведения из коллекций Музея 
изобразительных искусств 
Кузбасса, Новокузнецкого 
художественного музея, 
музея-заповедника «Красная 
горка». Некоторые произве-
дения будут представлены 
на выставке в Кузбассе в 
июне этого года. Экспози-
цию в Третьяковке можно 
посетить с 1 апреля по 10 
мая 2021 года.

детей пойдут в новый детский 
сад «Изумрудный город» 
в Белове. По поручению 
Сергея Цивилева его введут 
в эксплуатацию до конца 

юбилейного года. Сейчас 
готовность объекта состав-
ляет 30%. 
За время подготовки к 
300-летию Кузбасса уже 

открыты 14 детских садов.
За юбилейный год в Кузбассе 
построят еще 16. Новые 
учреждения смогут посещать 
2,5 тысячи детей.

школьников учатся в самой 
большой школе Таштагола. 
Сейчас ее ремонтируют 
по программе губернато-
ра Сергея Цивилева «Моя 
новая школа». Средняя об-
щеобразовательная школа 
№9 примет учащихся уже в 

мае юбилейного года. Срок 
сдачи объекта по контрак-
ту — сентябрь 2021 года, 
однако строители взяли 
на себя обязательство за-
вершить ремонт большей 
части помещений в пер-
вых числах мая. Благодаря 

досрочному завершению 
работ школьники Ташта-
гола будут сдавать ЕГЭ в 
привычной обстановке — в 
этом учебном заведении 
расположен единственный 
в городе экзаменационный 
центр.

миллиона рублей из феде-
рального бюджета поступили 
на оснащение сосновского 
Дома детского творчества, 
который откроется после 

капитального ремонта уже 
летом юбилейного года в 
Новокузнецком районе. У 
ребят появится возможность 
заниматься по новым на-

правлениям: «Робототехни-
ка», «Человек и здоровье» и 
«Виртуальная реальность». 
Занятия в кружках будут 
бесплатными.

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

Люди могут не сразу заме-
тить глобальные изменения в 
регионе, но всегда обращают 
внимание на состояние своего 
двора. За 900 дней подготовки 
к 300-летию в Кузбассе сделано 
многое в области благоустрой-
ства: обновляются обществен-
ные пространства, появляются 
новые игровые площадки и 
места отдыха.

За прошедшие 900 дней под-
готовки уже благоустроено 124 
общественных пространства и 
715 дворов. Среди них много 
знаковых объектов, например, 
Березовая роща в Кемерове. 
Парк фактически получил вто-
рое рождение – там появилась 
удобная прогулочная зона, новые 
лавочки и фонари. В Гурьевске 
благоустроили центральную 
аллею сквера «Юность», на бе-
регу Беловского водохранилища 
создали зону отдыха и спорта 
«Бухта Ассоль», в пгт Инской – 
новый парк «Приморский». 

До конца юбилейного 2021 
года планируется привести в 
порядок еще более 300 дворов и 
70 общественных пространств. 
Объекты для обновления всегда 
выбирают при участии жителей. 
Для активных и неравнодуш-
ных граждан в области также 
действует программа «Твой 
Кузбасс — твоя инициатива». 
К 300-летию планировалось 
реализовать 300 народных про-
ектов. Но заявок было так много, 
что решено осуществить 375 
инициатив. 107 проектов уже 
реализовали в 2019 году, 142 — в 
2020-м. В 2021 запланировано 
еще 126.

По проекту «Твой Кузбасс 
— твоя инициатива» в том числе 
благоустраивают места массового 
отдыха и парки, реставрируют 
мемориалы, ремонтируют детские 
и игровые площадки. Например, 
в Тайге привели в порядок терри-
торию у детского сада №5: за-
менили ограждение территории, 
уложили резиновое покрытие, 
установили спортивный комплекс, 
новые горки, домики и качели. 
В Полысаеве в рамках практики 
инициативного бюджетирования в 

2019 году благоустроена детская 
игровая площадка в городском 
парке, а в 2020 году также по 
инициативе граждан были про-
ведены работы по обустройству 
спортивной площадки: заменено 
ограждение, смонтированы новые 
спортивные снаряды, комплекс 
уличных тренажеров.

Проекты реализуются в том 
числе в малых населенных пун-
ктах. Например, в поселке Сверд-
ловский Ленинск-Кузнецкого 
муниципального округа открыли 
сквер Победы, в селе Таловка Яш-
кинского округа благоустроили 
сквер Памяти.

Регулярно появляются в Куз-
бассе и новые места для ребят. За 
2019-2021 годы в области будут 
установлены как минимум 350 
современных детских площадок 
по разным программам. Места 
для игр обустраивают во всех 
муниципалитетах.  Так, например, 
в Полысаеве в рамках областной 
акции «100 детских площадок» 
было установлено семь детских 
игровых комплексов. 

Благодаря участию в проекте  
«Формирование комфортной 
городской среды» города и по-
селки Кузбасса  могут стать 
более современными, уютными 
и красивыми.  Объекты благо-
устройства уже определены, 
голосование за них пройдет с 
26 апреля по 30 мая на единой 
для всех регионов платформе 
za.gorodsreda.ru. Проголосовать 
смогут все кузбассовцы старше 
14 лет. Акция запущена по феде-
ральному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда».

«Как преобразится ваш двор, 
любимый парк или набережная, 
где будет оборудована детская 
площадка, велодорожка или 
зеленая зона, зависит только от 
вас. Объекты, которые наберут 
наибольшее число голосов, будут 
благоустроены уже в 2022 году. 
Чем активнее жители подклю-
чатся к проекту, тем быстрее мы 
увидим, как Кузбасс меняется к 
лучшему», — отметил губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев.

Благоустроить 
Кузбасс за 1000 дней

Диверсификация 
и создание новой 
экономики
Одним из весомых результатов 

стало утверждение программы 
социально-экономического раз-
вития Кузбасса. Она содержит 
комплекс мер по развитию ре-
гиона, не связанных с добычей 
угля (подробнее – на первой 
странице нашей газеты в рубрике 
«Губернские новости»).

Кроме того, в регионе про-
должает развиваться сельское 
хозяйство. В сельхозоборот воз-
вращают заброшенные некогда 
земли. В производственном плане 
есть резервы и в металлургии 
(ЗапСиб). Еще одна точка роста 
— машиностроение. Поставлена 
задача развивать собственное 

производство оборудования для 
угольной и горнорудной промыш-
ленности. В период пандемии 
предприятия региона оперативно 
освоили производство необходи-
мой продукции — аппаратов ИВЛ, 
рециркуляторов и т.п. Развернута 
и программа по развитию химии 
(например, производство удо-
брений для сельского хозяйства 
на «Азоте»). 

Чёрное золото
Сергей Цивилев напомнил, что 

2 марта на совещании по разви-
тию угольной промышленности 
президент России Владимир 
Путин особое внимание уделил 
экспортному потенциалу Куз-
басса. Были приняты ключевые 
решения для развития отрасли. 

«Поставлены четкие ориентиры: 
Восточному полигону — разви-
ваться, БАМу и Транссибу — 
строиться. Планируется к 2024 
году минимум на 30% увеличить 
вывоз кузбасского угля в восточ-
ном направлении по сравнению 
с 2020 годом. Таким образом, 
уже в 2022 году на восток будет 
отправлено 58 млн тонн угля, а 
в 2024 году — 68 млн тонн. При 
этом последние четыре года мы 
стоим на одной цифре — в 53 
млн тонн угля. Увеличение про-
пускной способности — важное 
стратегическое решение, которое 
позволит развивать отрасль и 
планировать инвестиции», — 
подчеркнул Сергей Цивилев. 

Решается и острый вопрос 
невыплаты зарплаты работ-
никам шахты «Алексиевская». 
Правительство РФ выделило 
более 200 миллионов рублей 
на погашение задолженности, 
деньги уже поступили в регион. 
Дано поручение выплатить их в 
течение двух недель.

Социальная сфера, 
благоустройство 
и транспорт
Приобретается оборудова-

ние для медорганизаций. За 900 
дней получены 18 мобильных 
флюорографов, 14 мобильных 
маммографов, более 100 новых 
автомобилей, 13 реанимобилей; 
до конца 2021 г. поступит: более 
100 новых автомобилей, 350 
единиц нового медицинского 
оборудования. В сельских тер-
риториях открываются ФАПы и 
врачебные амбулатории.

За 900 дней подготовки к 
юбилею в регионе построено 
15 детских садов, еще 15 сдадут 
до конца 2021 года – среди них 
и детский сад №2 в г.Полысае-
во. Построены пять школ, еще 
девять новых образовательных 
учреждений начнут работу в этом 
году. Школы в малых городах и 
селах оснащаются цифровым 
оборудованием. Кроме того, в 
Кузбассе за 900 дней открыто 70 
образовательных центров «Точка 
роста», из них два - в Полысаеве, 
еще 70 откроются до конца года.

Ремонтируются объекты куль-
туры, обновляются и строятся 
спортивные сооружения. Активно 

ведётся дорожное строительство: 
с начала 2019 и до конца 2021 
гг. будет построено и отремон-
тировано 784 км дорог. За этот 
же период благоустроят 195 об-
щественных пространств и 1022 
двора, обновят и построят 635 км 
теплотрасс и водоводов, более 50 
котельных реконструируют. Реа-
лизуется программа переселения 
из аварийного жилья: с начала 
2019 и до конца 2021 гг. новое 
жилье получат 3,9 тыс. семей.

Жители спрашивают
На пресс-конференции вместе 

с 30 вопросами от журналистов 
были даны ответы на обращения 
кузбассовцев в социальных се-
тях. Среди них - о возвращении 
сокращённого дня для женщин с 
детьми на летний период. Губер-
натор ответил, что организациям 
дана рекомендация установить 
его, если это позволяет трудовой 
режим. Также С. Цивилев объявил 
о введении бесплатного проезда 
пенсионерам в муниципальном 
транспорте на «дачное» время – с 1 
мая до 1 октября (с понедельника 
по четверг). 

По материалам сайта АКО.РУ.

Итоги и планы
Тысячедневный отсчёт до даты празднования 300-летия 

промышленного освоения Кузбасса выходит на финиш-
ную прямую – губернатор Сергей Цивилев в среду провёл 
пресс-конференцию, посвящённую 900 дням, «Новый этап 
развития». На ней были подведены итоги этого периода и 
озвучены планы преобразования региона.
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На этой неделе глава го-
рода В.П. Зыков встретился с 
педагогическим коллективом 
школы №14. Цель встречи, 
проведённой в рамках подго-
товки к празднованию 300-ле-
тия промышленного освое-
ния Кузбасса, - предстоящее 
голосование по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». Вместе с 
Валерием Павловичем в раз-
говоре приняли участие заме-
ститель главы по социальным 
вопросам Л.Г. Капичникова, 
член общественного совета 
Полысаевского городского 
округа И.В. Суздалев, депу-
таты и учителя.

Перед началом встречи 
присутствующим был пока-
зан видеоролик журналистов 
Полысаевского Пресс-центра 
о том, что было сделано в на-
шем городе в ходе подготовки 
к празднованию 300-летнего 
юбилею региона и предсто-
ящих задачах на ближайшую 
перспективу. 

Большинство жителей 
г.Полысаево уже знакомы 
с национальным проектом 
«Жилье и городская среда» и 
программой «Формирование 

комфортной городской среды». 
В рамках этой программы не 
первый год в нашем городе 
проводится ремонт дворовых 
территорий. На сегодняшний 
день отремонтированы дворы 
по ул.Космонавтов, 65, 65А, 
88, 90, 90А, 92, 92А; по ул.Ир-
кутская, 4А, а также по ул. Ба-
кинская, 8. В текущем году 
необходимо отремонтировать 
ещё дворы по ул.Покрышкина, 
1, 3, 5, 7; ул.Республиканская, 
2 и ул.Крупской, 116 и 188, а 
также по ул.Молодёжная, 31. 

Кроме этого, ремонтом 
охвачено общественное ме-
сто - городской парк имени 
И.И. Горовца. Почти пятьдесят 
лет назад, в 1973 году по ини-
циативе Ивана Иосифовича 
Горовца, возглавлявшего По-
лысаевский поселковый Совет, 
был заложен парк, который 
постепенно преображался 
и превращался в любимое 
место отдыха горожан. Имя 
своего основателя парк по-
лучил в июле 2007 года. Ког-
да г.Полысаево готовился к 
празднованию Дня шахтёра 
- 2008, большие изменения 
произошли и в парке: была ре-
конструирована центральная 
площадка, аллея, концертная 
сцена, появился фонтан. В 
последние годы в парке по-
меняли освещение, устано-
вили новые скамьи и урны, 
заасфальтировали парковку 

для автомобилей, обустроили 
велодорожку. Тем не менее, 
для того, чтобы городской 
парк приобрёл новый совре-
менный облик, нужно сделать 
ещё многое, а самое главное, 
для этого нужны средства. В 
настоящее время появилась 
возможность воплотить это в 
жизнь, благодаря программе 
«Формирование комфортной 
городской среды».

В этом году по данной 
программе с 26 апреля по 30 
мая состоится голосование, 
в ходе которого полысаев-
цам предстоит решить, какое 
общественное пространство 
нужно благоустроить в 2022 
году. Жителям предложено 
отдать свой голос за одну из 
пяти территорий: сквер Па-
мяти, городской парк имени 
Горовца, сквер Молодожёнов, 
парк имени Суворова и сквер 
«Единый Кузбасс».

У Ивана Васильевича Суз-
далева есть право призывать 
голосовать за конкретную 
территорию, на встрече он 
предложил полысаевцам отдать 
предпочтение парку имени Го-
ровца, так как парк пользуется 
большой популярностью у 
горожан. Здесь могут с пользой 
провести своё время и взрос-
лые, и дети. Если за парк прого-
лосует большинство жителей, 
то уже в следующем году в 
нашем городе может появиться 

комфортное современное и 
красивое место отдыха.

По словам главы города 
В.П. Зыкова, на сегодняшний 
день перед полысаевцами стоит 
задача – активно участвовать 
в предстоящем голосовании. 
Объект, который наберет 
больше всех голосов, начнут 
благоустраивать уже в следу-
ющем году. Для голосования 
необходимо зарегистрировать-
ся на портале Госуслуг. Мини-
мальный возраст гражданина, 
допущенного к голосованию, 
- 14 лет. Каждый участник 
голосования может выбрать 
только одну территорию бла-
гоустройства.

В завершении встречи Ва-
лерий Павлович ответил на 
вопросы педагогов. Так, на-
пример, спросили о создании 
рабочих мест для молодёжи в 
нашем городе. Валерий Пав-
лович привёл в пример шахту 
«Сибирская», где планируется 
увеличение количества рабо-
чих мест. 

Наталья ИВАННИКОВА.
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В администрации Полысаевского 
городского округа состоялось заседание 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности, в ходе которого 
обсудили вопросы своевременного выпол-
нения противопожарных мероприятий на 
территории города.

Ежегодно в Кузбассе в период пожаро-
опасного сезона устанавливается особый 
противопожарный режим. В связи с этим с 
12 апреля по 1 июня текущего года он будет 
введён на территории нашего города. 

Задолго до введения особого режима в 
Полысаеве предприятиями и надзорными 
службами выполняются все необходимые 
мероприятия. Ежегодно техникой МКП 
«Благоустройство», АО «СУЭК-Кузбасс» 
проводятся работы по устройству полос 
отчуждения и опахиванию территорий в 
посёлке Красногорский, на Мерети, в рай-
оне шахты «Сибирская» и на горнолыжной 
базе. Также предприятиями города ведут 
работы по опашке дегазационных скважин у 
дорог автозаправочных станций. В течение 
пожароопасного сезона распространяются 
памятки, ведётся разъяснительная работа 
с населением.

Согласно правилам противопожарного 
режима установлены требования пожарной 
безопасности, определяющие порядок по-
ведения людей, организации производства 
и содержания территории, зданий, соору-
жений, помещений в целях обеспечения 
пожарной безопасности. Данными правилами 
регламентировано и разведение костров как 
на территории населённых пунктов, так и на 
сельхозугодиях, исключая период особого 
противопожарного режима.

Места использования открытого огня 
должны быть выполнены в виде небольших 
ям глубиной до 0,3 метра и диаметром не 
более одного метра. От любых сооружений, 
жилых домов, надворных строений костёр 
должен находиться на расстоянии 50 метров. 
От  хвойных насаждений и одиночно стоя-
щих деревьев - 100 метров, до лиственных 
деревьев - 30 метров. Территория вокруг 
костра должна быть очищена от сухой 
травы, мусора в радиусе до 10 метров. 
Сухую траву, мусор необходимо сжигать в 
металлических бочках, ёмкостях, объёмом 
не более 1 кубометра. При этом расстояния 
от перечисленных ранее объектов можно 
уменьшать в половину. Емкости не должны 
иметь сквозных прогаров и быть закрыты 
крышкой.

При использовании открытого огня и 
разведения костра для приготовления пищи, 
что станет актуальным с началом дачного 
сезона, также существуют определённые 
требования. Разводить огонь разрешено на 
расстоянии не менее 5 метров от зданий и 
сооружений в зоне, очищенной от мусора 
и травы в радиусе 2 метров. Использование 
открытого огня категорически запрещено 
в условиях особого противопожарного 
режима и при порывах ветра до 10 м/с. 
Запрещено сжигать токсичные и взрывоо-
пасные материалы, либо оставлять их около 
места горения.

За нарушение правил безопасности в 
условиях особого противопожарного режима 
предусмотрены штрафы: на граждан - от 2 
до 4 тысяч рублей, на должностных лиц - от 
15 до 30 тысяч рублей, на индивидуальных 
предпринимателей без образования юри-
дического лица - от 30 до 40 тысяч рублей, 
на юридических лиц - от 200 до 400 тысяч 
рублей.

Согласно изменениям, внесённым в закон 
Кемеровской области об административных 
правонарушениях, введена новая статья 
«Нарушение дополнительных требований 
пожарной безопасности, установленных 
на период действия особого противопожар-
ного режима», протокол могут составлять 
органы местного самоуправления, специ-
ально уполномоченные на решение задач 
в области защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций. 

Татьяна ВЕГНЕР.

В условия пандемии коро-
навируса получило распро-
странение неожиданно удоб-
ное решение взаимодействия 
на расстоянии, бесконтактно 
– при помощи специальных 
программ - люди в разных 
частях города, области, стра-
ны и даже мира могут решать 
вопросы разной степени слож-
ности.

На минувшей неделе состо-
ялся онлайн-приём депутата 
Государственной думы Павла 
Михайловича Федяева. Виде-
освязь была организована в 
администрации города, куда и 
пришли записавшиеся жители. 
Содержание вопросов, с кото-
рыми они хотели обратиться к 
депутату, рассказали на этапе 
записи, поэтому для решения 
были приглашены специалисты, 
курирующие эту сферу. 

В течение одного часа, пока 
длился приём, были рассмо-
трены пять обращений.

Первое – от пожилой жи-
тельницы нашего города, она 
является инвалидом второй 
группы по зрению. Возраст 
и состояние здоровья не по-
зволяют своевременно решать 
бытовые проблемы. В доме, где 
она проживает, оборудован 
стационарный поддон для при-
нятия душа и сейчас он требует 
срочного ремонта. Провести 
его самостоятельно женщина 
не может – ни физически, ни 
материально. Она обратилась 
к депутату с просьбой помочь. 
Павел Михайлович подробно 
расспросил о необходимых 
работах, а специалист УСЗН 
предоставила смету. Женщина 
получила положительный ответ 
на своё обращение.

В позитивном настроении 
ушла с приёма и мама пятерых 
детей Елена. Ей требовалась 

поддержка в проведении ре-
монта в детской комнате. Хоть 
семья и полная, но пока ребят-
ня ещё маленькая – старшая 
учится в пятом классе, самим 
сделать сложно. Депутат поми-
мо обещания помочь, сказал и 
слова благодарности женщине 
за её материнский подвиг, за 
хорошее воспитание детей. 
Также он напомнил, что надо 
беречь себя и обязательно 
сделать прививку от корона-
вируса. 

Сложным оказался вопрос 
жительницы по имени Анна. 
Она просила принять меры по 
отлову безнадзорных собак. 
Как пояснил присутствовав-
ший специалист УКС и ЖКХ, 
заключён муниципальный 
контракт с АНО «Надежда» 
на отлов и транспортировку 
животных. В соответствии с 
законом, в приюте их осма-
тривают, при необходимости 
лечат, проводят вакцинацию 
от бешенства. Если собака не 

представляет угрозы для об-
щества (неагрессивная), то её 
стерилизуют, помечают видной 
биркой и выпускают обратно 
на прежнее место обитания. 
Вопрос с безнадзорными жи-
вотными решить очень сложно. 
В первую очередь, следует 
менять отношение людей к 
ним: необходимо заботиться, 
своевременно стерилизовать, 
не допускать бесконтрольного 
размножения. «Избавить» город 
от неудобных бездомных со-
бак одним волевым решением 
невозможно. Законодатели 
работают над проблемой.

Поступило обращение и от 
жительницы муниципального 
общежития с ул.Панфёрова. 
По этому вопросу депутат 
Государственной Думы от-
ветил, что на данный момент 
переселение невозможно, но 
доля оптимизма в решении 
этого вопроса есть.

В завершение депутат рас-
смотрел обращение одино-

кой мамы десятиклассницы 
из школы №44. Дочка имеет 
инвалидность, но проявляет 
большую тягу к знаниям – по-
стоянно участвует в конкурсах, 
олимпиадах, мечтает стать вра-
чом. К сожалению, в семье нет 
ноутбука, временно девушка 
работала на предоставленной 
в период дистанционного обу-
чения технике. Павел Михай-
лович в разговоре узнал и о 
хороших отметках, и о желании 
учиться, и о заинтересован-
ности девушки в предметах 
естественно-научного цикла. 
Он пообещал помочь семье 
и поблагодарил женщину за 
достойное воспитание дочери. 

После окончания приёма 
помощник депутата В.Н. Цели-
щев остался с обратившимися 
жительницами, чтобы обсудить 
отдельные обстоятельства их 
вопросов и определить пути 
решения. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 

Чтобы 
не допустить 

пожаров

Поддержка на высшем уровне

Голосуем за комфорт и красоту
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Массовая вакцинация от ко-
ронавируса прошла во вторник 
в школе №32. На профилакти-
ческую прививку приглашались 
все желающие старше 18 лет – об 
этом говорилось в объявлени-
ях на магазинах и остановках. 
Дальше заработало «сарафанное 
радио» - жители Красногорского 
передавали информацию друг 
другу через социальные сети и 
мессенджеры.

Желающих получить про-
филактический укол набралось 
немало. 

- Изначально решили при-
вить отдаленные районы наше-
го города, чтобы по максимуму 
охватить население для борьбы 
с коронавирусной инфекцией, - 

рассказала заместитель главного 
врача по лечебной работе ГАУЗ 
ККЦОЗШ Анастасия Николаевна 
Сафронова. – Предварительно 
было записано около двух де-
сятков желающих, но мы взяли 
еще дополнительно тридцать доз.

Жители посёлка Красногор-
ский на вакцинацию шли активно. 
В основном – представители 
старшего возраста. У большин-
ства пожилых людей имеются 
какие-либо хронические забо-
левания, которые при заражении 
коронавирусной инфекцией могут 
обостриться и привести к тяжёло-
му течению болезни. Вакцинация 
является одной из главных мер 
профилактики от ковида, наряду 
со снижением количества контак-

тов, соблюдением мер гигиены и 
масочного режима. 

Процедура получения привив-
ки ничем не отличается от той, что 
пациенты проходят в поликлинике. 
Сначала они заполнили анкету о 
самочувствии, имеющихся забо-
леваниях, согласие на вакцина-
цию, получили предупреждение 
о возможных побочных явлениях 
и необходимости явиться на по-
вторную аппликацию. Далее – 
приём врача: измерение важных 
показателей состояния организма, 
беседа и заключение о возмож-
ности поставить прививку. Как 
отметила Анастасия Николаевна, 
все пришедшие чувствовали себя 
хорошо. Несколько человек имели 
заболевания, которые являются 
противопоказаниями для этой 
прививки, - пока им придётся 
ограничиться другими мерами 
профилактики. 

Все, кто получили «добро» 
от врача на вакцинацию, тут же 
привились в школьном медицин-
ском кабинете. Как рассказали 
пришедшие на приём жительницы, 
они поставили прививку, потому 
что не хотят болеть. Да, призна-
ются, раньше были сомнения, но 
почитали о препарате, послушали 
отзывы и решили, что пора. О 
возможном лёгком недомогании, 
небольшом подъёме температуре, 
слабости в первые три дня всех 
предупредили – это является 
нормальной реакцией на вакцину.  

После «укольчика» все добро-
совестно следовали рекомендации 
– с полчаса посидеть, понаблюдать 
за своим самочувствием. Это время 
пациенты провели с пользой – по-

говорили друг с другом, обсудили 
своё житье-бытье, ведь в посёлке 
практически все знакомы. 

В этот же день в первой по-
ловине дня для жителей Красно-
горского в центе посёлка работал 
передвижной флюорограф. В 
новом современном оборудо-
ванном фургончике приняли всех 
желающих. К слову, некоторые из 
вакцинированных тут же отпра-
вились сделать флюорографию. 
Это очень удобно – не нужно 
ехать до поликлиники на автобусе, 
достаточно прогуляться, тем более 
в такую хорошую погоду.

По данным, полученным из 
взрослой поликлиники г.Полы-
саево, на утро 8 апреля привит 
1121 человек, из них полностью 
завершили вакцинацию (то есть 
поставили оба компонента вак-
цины) 770 человек. 7 апреля в 
наш город поступили 370 доз, 
так что все желающие могут  за-
писываться на прививку.  Запись 
ведется по единому номеру 122, 
в регистратуре поликлиники, а 
также на портале Госуслуг. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 
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На этой неделе волонтёры 
добровольческого отряда 
«Луч» Городского молодёж-
ного центра организовали 
и провели игровую театра-
лизованную программу, по-
свящённую «Семи чудесам» 
Кузбасса. Мероприятие про-
шло в рамках празднования 
300-летия Кузбасса, и в нём 
приняли участие учащие-
ся младших классов школ 
города.

Для детей младшего школь-
ного возраста самой доступ-
ной формой познания мира 
является игра. Вот поэтому 
добровольцы в игровой форме 
познакомили ребят с досто-
примечательностями земли 
Кузнецкой. Клоун Ириска, 
Стюардесса, Баба Яга и Снеж-
ный Человек пригласили ребят 
в путешествие на самолёте, 
который «делал посадку» в том 
или ином уголке Кемеровской 
области.

По словам директора Го-
родского молодёжного центра 
Ирины Викторовны Шериной, 
для самих волонтёров такое 
представление было дебютом. 
Они очень тщательно готови-
лись к нему и теперь наизусть 
знают, что представляют собой 
«Семь чудес» Кузбасса. 

Напомним, ещё в 2017 
году способом народного 
голосования в «чудесный 
список» вошли такие места и 
достопримечательности, как 
Поднебесные Зубья, музей-за-
поведник «Томская писаница», 
Кузнецкая крепость, Азасская 
пещера, скульптура «Золотая 
Шория», город Мариинск и 
монумент «Память шахтёрам 
Кузбасса».

Первое чудо – это Подне-
бесные Зубья, или Тигер-Тыш, 
хребет в южной части Кузнец-
кого Алатау. Здесь находятся 
самые высокие горы на терри-
тории Кемеровской области. 
Высочайшая вершина – плато 
Старая крепость, раскинулась 
на высоте 2217 метров над 
уровнем моря. 

Уникальный памятник 
природы, расположенный в 
дремучей тайге - Азасская 
пещера. Своё название она 
получила из-за ручья Азас 
(левый приток реки Мрассу), 
который из неё вытекает. Пе-
щера находится в охраняемой 
зоне Шорского национального 
парка в 18 километрах от по-
сёлка Усть-Кабырза. Размеры 
входного грота впечатляют: 
длина 80 метров, ширина 25 
метров, высота 10 метров, 
протяженность ходов 120 
метров.

Третьим чудом жители 
нашей области назвали Куз-
нецкую крепость. Это самый 
старый памятник истории, во-
енно-инженерного искусства 
и архитектуры Новокузнецка. 
Строительство крепости было 
начато в 1800 году по указу 
императора Павла Первого и 
завершено в 1820 году.

Мариинск - один из ста-
рейших городов Кузбасса. 
В 1856 году небольшое село 
Кийское было преобразова-
но в окружной город Кийск, 
который затем переименован 
в Мариинск. Здесь сохрани-
лось очень много старинных 
зданий, поэтому весь город 
можно считать достоприме-
чательностью. 

Скульптура «Золотая Шо-

рия» находится на пятой строч-
ке «чудесного» списка. Она 
установлена в парке Боевой 
Славы г.Таштагол. Это огром-
ный величественный лось, на 
спине которого сидит шорская 
красавица. В руках у девушки 
чаша, символизирующая ду-
ховное богатство и изобилие 
Горной Шории. В священной 
чаше горит вечный огонь. 
Автор монумента — извест-
ный российский скульптор 
и ювелир Даши Бальжанович 
Намдаков.

 «Томская писаница» - уни-
кальный музей природы и 
человеческой истории под 
открытым небом. Он нахо-
дится в 50 километрах к се-
веро-западу от Кемерова, на 
берегу сибирской реки Томь, 
в лесопарковой зоне, распо-
ложенной от деревни Писаная 
Яшкинского района до города 
Юрга, на площади в 140 га. В 
настоящее время в природном 
музее находится 13 постоян-

ных экспозиций, главная из 
которых – древнее святилище 
«Томская писаница».

Монумент «Память шах-
терам Кузбасса» был назван 
седьмым Чудом Кузбасса. 
Торжественное открытие 
состоялось в День Шахтера, 
28 августа 2003 года. Па-
мятник представляет собой 
гигантский бронзовый торс 
шахтера, установленный на 
трехметровом постаменте 
из черного гранита. Правой 
рукой мужчина опирается на 
отбойный молоток, а в левой 
держит пылающий уголек — 
сердце, которое он вынул из 
своей груди. Общая высота 
композиции — 12 метров, а 
вес монумента — 5 тонн. Ав-
тор памятника легендарный 
скульптор Эрнст Иосифович 
Неизвестный.

Наталья
 ИВАННИКОВА.

Фото автора. 

Эти слова стали темой урока-презентации, 
который прошёл в Детской школе искусств 
№54 для учеников 3 и 4 класса музыкального 
отделения. Вместе с педагогом теоретических 
дисциплин Людмилой Николаевной Корякиной 
ребята отправились в виртуальное путешествие 
по городам Кузбасса.

Началось путешествие с нашей малой Родины 
- родного Полысаева. На экране - знакомые улицы 
города под звуки гимна на стихи Т.А. Страховой 
и музыку В.К. Куратова. Далее по виртуальному 
маршруту - Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, 
Новокузнецк, Таштагол. Каждый из этих городов 
Кузбасса по своему удивителен и прекрасен, в 
каждом из них живут  талантливые композиторы, 
исполнители и артисты.

На уроке звучали фрагменты выступлений 
нашего земляка вокалиста И. Медведева, артиста 
музыкального театра Кузбасса К.Д. Голубятни-
кова, который родом из Ленинска-Кузнецкого, 
хора Прокопьевского музыкального колледжа 
и исполнителей из других городов Кузбасса. 
Дети услышали уникальное горловое пение и 
звучание шорского национального инструмента  
варган. За промежуток времени, отведённый на 
урок, невозможно рассказать обо всех городах 
и творческих людях, но поведав о малом, можно  
пробудить интерес к большому, вдохновить к 
познанию прекрасного в дальнейшем. Л.Н. Коря-
кина убеждена, такие уроки нужны и интересны 
её воспитанникам. В рамках своего предмета 
музыкальной литературы она постоянно занима-
ется не только эстетическим и патриотическим 
воспитанием подрастающего поколения. Этот 
урок стал продолжением знакомства с культурой 
нашего региона.

Юные музыканты были увлечены необычным 
форматом этого урока. Кто знает, может быть 
именно среди них есть те, кто в будущем  своим 
талантом и творчеством прославит и наш родной 
город и Кузбасс.

Татьяна ВЕГНЕР.

Воспетый 
в музыке 
Кузбасс

Чудесное путешествие

И привились, и «просветились»
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Имя этой женщины прочно 
вписано в историю нашего горо-
да. Ольга Ивановна Станчева – её 
знают большинство полысаевцев. 
Она участвовала в становлении 
Полысаева как самостоятельного 
города. Её трудовой стаж соста-
вил почти 40 лет, из них около 20 
лет Ольга Ивановна руководила 
депутатским корпусом.

Ольга Ивановна приехала жить 
в Полысаево, когда ей было уже 
16 лет. С того момента вся её со-
знательная жизнь была посвящена 
маленькому сибирскому городу. 
Она работала и редактором ма-
лотиражной шахтёрской газеты 
«Горняк» шахты «Октябрьская», 
и учителем русского языка и ли-
тературы в школе. В 1997 году 
коллектив школы №44 выдвинул 

её кандидатуру на депутатскую 
работу в местный горсовет.

- Когда я шла в депутаты, то не 
думала, что буду председателем, - 
воспоминает Ольга Ивановна. – А 
после того, как прошли выборы 
и состоялась организационная 
сессия, мою кандидатуру вдруг 
предложили на должность ответ-
ственного секретаря городского 
Совета. Тогда все проголосовали 
единогласно. И так получилось, 
что в итоге моё председательство 
продлилось 19 лет 5 месяцев и 
7 дней.

О.И. Станчева понимала, что 
берёт на себя огромную ответ-
ственность. Была хорошая под-
держка от бывшего мэра горо-
да С.И. Денисенко и, конечно, 
В.П. Зыкова. В самом начале 

между Валерием Павловичем и 
Ольгой Ивановной состоялся 
разговор, который она запомнила. 
Они оба были уверены, что к ре-
шению вопросов нужно подходить 
конструктивно. Благодаря такому 
взаимодействию, наш город стал 
единственным в Кузбассе, где его 
глава и председатель городского 
Совета столько лет отработали 
вместе, «в одной упряжке».

- За время её работы в горсо-
вете было сделано много значи-
мого для Полысаева в целом и для 
каждого жителя в отдельности, 
- говорит глава города В.П. Зыков. 
- Она всегда была неравнодушной, 
целеустремлённой, лидером. Она 
не заискивала ни перед кем, была 
справедливой. Умела убеждать. И 
если бралась за дело, то доводила 
его до конца. У неё не было никаких 
личных амбиций. Она приехала в 
Полысаево, но он стал ей родным 
домом, и Ольга Ивановна хотела 
изменить в городе ситуацию к 
лучшему.

Сколько всего произошло! 
Например, у Полысаева появился 
свой флаг, герб и гимн. Она хорошо 
помнит, когда впервые прозвучал 
гимн города. Его исполнил сводный 
хор, в котором приняли участие 
детский и взрослый коллективы 
полысаевской школы искусств. А 
мелодию исполнял муниципальный 
оркестр из г.Ленинск-Кузнецкий, 
которым руководил В.Я. Денцель.

Областной День шахтёра в 
2008 году – событие, после кото-
рого Ольга Ивановна ещё больше 
стала любить город.

- Было ощущение, что все с 
таким энтузиазмом хотели сделать 
его красивым! Именно тогда у нас 
появились фонтаны, замечатель-
ные скверы. Люди в своих домах 
зелёной краской красили заборы, 
ворота гаражей... А потом 44-я 
школа, а потом стадион, а потом 
Дом детского творчества… И 

это всё так радует! Оглядываясь 
назад, думаю, что жизнь прожита 
не зря, - считает наша героиня. 

Сотни решений было принято 
под председательством О.И. Стан-
чевой. И все они всегда были выве-
ренными, направленными только 
на одно – чтобы жизнь менялась к 
лучшему, чтобы горожане пони-
мали:  о них думают, им пытаются 
помочь, с их мнением считаются. 
Каждый вопрос, вынесенный на 
повестку дня очередной сессии, 
депутаты тщательно разбирали. 
После конструктивного и нередко 
бурного обсуждения народные 
избранники взвешивали все «за» и 
«против», только тогда голосовали. 
Ольга Ивановна сама задавала 
вопросы докладчику, чтобы до-
сконально разобраться в том или 
ином вопросе. Самое главное, что 
ей удалось искоренить в работе 
депутата – это формализм в при-
нятии решений.

Каждую среду она проводила 
приёмы граждан по личным во-
просам. Всегда старалась людей 
запоминать. Не всех, конечно, 
потому что это невозможно, но 
очень многих. К ней и на улице 
жители могли подойти и попро-
сить помощи, рассказать о ка-
кой-нибудь проблеме или просто 
поблагодарить. И за эти годы 
председатель горсовета поняла, 
что в Полысаеве немало талантли-
вых людей, любящих свой город, 
искренне болеющих за него всей 
душой. А ведь когда общаешься 
с такими людьми, то сам напол-
няешься этим великим чувством 
к малой родине. 

- Для меня жители города – это 
моя жизнь. А люди у нас хорошие, 
- так говорит Ольга Ивановна.

Её решение уйти «в отстав-
ку» было осознанным. Осенью 
2016 года на областной сессии 
О.И. Станчевой вручили почётный 
знак Совета народных депутатов 

Кемеровской области «За заслуги 
перед Кузбассом». 

Сейчас, когда Ольга Ивановна 
приходит на городские праздники и 
мероприятия в качестве почётного 
гостя, многие горожане подходят к 
ней, просто хотят поздороваться, 
поинтересоваться, как у неё дела. 
Очень многие понимают, что таких 
людей, как О.И. Станчева, на свете 
единицы. 

Прямолинейная и дипломатич-
ная, требовательная и сострадаю-
щая, с кипящей энергией внутри 
и умением притягивать к себе 
людей. Она - пример трудолюбия 
и государственного отношения 
к работе. Она красива душой, 
мыслями, поступками и своей 
жизнью. Ей ничего доказывать не 
надо. Она просто делает дела…

Теперь Ольга Ивановна с 
лихвой дарит любовь и заботу 
своим внукам. Готовит им что-ни-
будь вкусное, гуляет с ними, читает 
книги, различные познавательные 
журналы, учит стихи, буквы, 
играет, качает на качелях, делает 
подарки. А они в ответ просто лю-
бят свою бабушку, которая много 
лет делала всё, чтобы полысаевцы 
жили в красивом и уютном городе.

Подготовила 
Наталья ИВАННИКОВА.

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ 
(из архива газеты 

«Полысаево»).                   

Ольга Станчева:

«Наш город – это моя жизнь»

11 апреля в 10.00, в канун 60-ле-
тия первого в мире полёта человека в 
космос, пройдет первый всероссий-
ский Космический диктант! Диктант 
пройдет как на офлайн-площадках, 
так и в режиме онлайн. Центральной 
площадкой диктанта станет Центр 
«Космонавтика и авиация», распо-
ложенный в павильоне «Космос» на 
ВДНХ. Предполагается, что также 
будут задействованы такие знаковые 
объекты, как Звездный городок, Центр 
управления полетами, космодромы, 
планетарии, кванториумы и специа-
лизированные школы.

Диктант будет состоять из 30 во-
просов, охватывающих разные сферы 
космических знаний: биография легенд 
отечественной космонавтики, жизнь 
и работа на орбите, исследования 
планет и многое другое. Сложность 
вопросов рассчитана на участников 
от 12 лет. Для ответа на каждый 
вопрос будет даваться одна минута. 
Ведущим выступит автор диктанта 
— летчик-космонавт, Герой России, 
президент центра «Космонавтика и 
авиация» Федор Юрчихин. Вместе с 
ним вопросы для участников прочита-
ют знаменитые космонавты, деятели 
искусств и даже экипаж МКС.

Итоги Всероссийского космического 
диктанта будут подведены 25 апреля. 
По итогам выберут 100 победителей, 
которые получат ценные призы от 
госкорпорации «Роскосмос». Их опре-

деление будет производиться по двум 
критериям: количество правильных 
ответов и время отправки анкеты. То 
есть при равенстве баллов преиму-
щество будут иметь те, чьи анкеты 
получены раньше.

Трем лучшим участникам диктанта 
в центре «Космонавтика и авиация» 
вручат наручные часы космической 
тематики торговой марки «Штур-
манские», одни из которых являются 
точной копией часов, которые были 
на руке Юрия Гагарина в его леген-
дарном полете.

Трансляция будет эксклюзивно 
вестись в группе «Космос» ВКонтак-
те (vk.com/space), на сайте Центра 
«Космонавтика и авиация» и на сайте 
ВДНХ, поэтому любой желающий 
сможет испытать себя и проверить 
свои знания по космической тематике.

Победители получат подписку на 
VK Combo на полгода, а также ценные 
призы и возможность лично посетить 
одно из предприятий Госкорпорации 
«Роскосмос».

Чтобы стать участником первого 
Всероссийского космического дик-
танта, необходимо: 

• прийти на одну из площадок 
проведения диктанта, в Полысаеве 
это основной корпус МБОУ «СОШ 
44». Список всех офлайн-площадок 
акции можно найти на сайте центра 
«Космонавтика и авиация» в разделе 
«Космический диктант» (http://cosmos.

vdnh.ru/dictation.php#id3);
• пройти диктант самостоятельно 

из любой точки мира. 
Для самостоятельного участия 

необходимо: 
• зайти на один из ресурсов, ведущих 

прямую трансляцию с ВДНХ, — на сайт 
https://vdnh.ru/, центра «Космонавтика 
и авиация» - http://cosmos.vdnh.ru/ или 
в группу #ВКосмосе - https://vk.com/
space;

• перед стартом трансляции ее нуж-
но будет открыть на любом цифровом 
устройстве, подключенном к интернету 
(смартфон, планшет, компьютер), ука-
зать свои контактные данные, вписать 
ответы на вопросы, а по окончании 
диктанта нажать кнопку «Отправить».

Первый Космический диктант

Общая сумма, поступившая на счёт благотво-
рительного марафона «Не оставим в беде», на 8 
апреля составила 611 052,77 рублей. 

В течение последней недели средства поступили 
от коллектива МБУ «Комбинат питания», а также от 
Совета народных депутатов.

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

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА (муници-
пальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города 
Полысаево л/сч 20396U77010)

   или сокращенное: ФИНАН-
СОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЫ-
САЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА (МБУ «КЦСОН» г. Полысаево) л/сч 
20396U77010

    ИНН 4212005350
    КПП 421201001
    р/сч 03234643327320003901
    к/сч 40102810745370000032
    БИК 013207212
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//

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

поступления.

Средств 
для помощи 

стало больше
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 апреля

ВТОРНИК, 13 апреля

СРЕДА, 14 апреля

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+) 
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+) 
14.35 Т/с «Жемчуга» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+) 
23.15 Юбилей полета  
          человека в космос» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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 «Неуправляемый» (16+) 
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+) 

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
18.00 «ДНК» (16+) 
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 
00.50 «Космос. Путь на старт» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Мама LIFE» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «ТАНЦЫ». Последний сезон
          Концерт (16+) 
11.00 Т/с «Гусар» (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 «Ольга» (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 «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+)  
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.05 «Stand Up» Спецдайджесты-2021 (16+) 
00.05 «ББ шоу» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.45 «Давай разведемся!» (16+)
08.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь матери» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.00 «Лаборатория любви» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 М/с «Леке и Плу. 
          Космические таксисты» (6+) 
08.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.05 М/ф «Лесная братва» (12+) 
11.40 М/ф «Король Лев» (6+) 
14.00 «Галилео» (12+) 
15.30 Т/с «Папик» (16+) 
20.05 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Орден Феникса» (16+) 
22.55 «Колледж» (16+) 
00.10 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+) 
06.30, 09.25 Т/с «Кома» (16+) 
10.35, 13.25, 17.45 Т/с «Балабол» (16+) 
19.55 Т/с «След» (16+) 
23.15 Т/с «Крепкие  орешки» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Ночное происшествие» (0+) 
10.00 Д/ф «Юрий Гагарин.  Помните,
          каким он  парнем был» (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. Виктор Савиных» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Такая работа» (16+) 
16.55 «90-е. Черный юмор» (16+)
18.10 Т/с «10 стрел для одной» (12+) 
22.00 «События» 
22.35 «За горизонтом событий» (16+) 
23.10 «Знак качества» (16+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям-2» (16+)
08.00 «Орел и решка: Россия-2» (16+)
10.00 «Орел и решка: 
          Ивлеева vs Бедняков» (16+)
11.00 «ТикТок талант» (16+)
12.30 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
19.00 «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

05.00 Т/с «Смешная жизнь» (16+) 
07.20 «Секретные материалы» (12+) 
07.55 Д/ф «Открытый космос» (0+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости» 
10.10 «Белорусский стандарт» (12+) 
10.20 Д/ф «Открытый космос» (0+) 
13.15, 16.15 «Дела судебные» (16+) 
18.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 

22.50 «Рожденные в СССР» (12+) 
23.25 «Наше кино. История большой
           любви» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Оружие Первой мировой 
          войны». «Жатва смерти» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
09.35 Д/ф «Гагарин. Жизнь 
         в хронике ТАСС» (12+) 
10.35 Х/ф «Главный» (6+) 
13.20, 14.05 Т/с «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона» (12+) 
14.00, 18.00 «Военные новости»  
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «108 минут, которые 
         перевернули мир» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Укрощение огня» (0+) 

МАТЧ!

06.15 Академическая гребля (0+) 
07.00 Тяжелая атлетика (0+) 
08.00 Баскетбол. «Финал 8-ми». Финал (0+) 
10.00, 12.55, 16.00, 17.05, 18.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. А. Гатти - К. Балдомир (16+) 
13.55 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+) 
16.05 «Все на Матч!»
16.45 «Специальный репортаж» (12+)
17.10 Футбол. Обзор (0+) 
18.05 «Все на Матч!» 
18.45, 19.50 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» (12+)
19.45, 20.50 «Новости» 
20.55 Мини-футбол. Россия - Грузия 
22.30 «Новости» 
22.35 «Все на Матч!» 
23.20 Хоккей. СКА - ЦСКА 
01.50 «Новости»

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 К 90-летию Леонида Дербенева. 
             «Этот мир придуман не нами...» (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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (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 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 «Капитан Марвел» (16+) 
22.20 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике: 
          Десперадо-2» (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.
          Смерч» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00, 23.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 Т/с «Ленинград-46» (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 «Гусар» (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 «Ольга» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)

19.00 Т/с «Ольга» (16+) 
20.00 Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.05 «Женский Стендап» (16+) 
00.05 «ББ шоу» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «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 Х/ф «Девушка с персиками» (16+)
19.00 Х/ф «Не хочу тебя терять» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «Не хочу тебя терять» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.00 «Лаборатория любви» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.40 Т/с «Воронины» (16+) 
10.10 Х/ф «Васаби» (16+) 
12.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+) 
14.00 «Галилео» (12+) 
15.00 «Колледж» (16+) 
16.20 Т/с «Кухня» (16+) 
17.55 Т/с «Папик» (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Принц-полукровка» (12+) 
23.25 Х/ф «Живое» (18+) 
01.25 «Стендап андеграунд» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+) 
07.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+) 
13.55 Т/с «Легавый-2» (16+) 
17.30 «Известия» 

17.45 Т/с «Легавый-2» (16+) 
19.55 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 «Тень у пирса» (0+) 
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 
          Вечный жених» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой.
           Леонид Серебренников» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Такая работа» (16+) 
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+) 
18.10 Т/с «Ныряльщица - за жемчугом» (12+) 
22.35 «Закон и порядок» (16+) 
23.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
          Ненавижу мужчин» (16+) 
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

04.00 Х/ф «Близнецы» (0+) 
05.20, 10.10 Т/с «Отдел СССР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости» 
13.15, 16.15 «Дела судебные» (16+) 
18.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
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-2» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 «Орел и решка: Чудеса света-3» (16+)
10.00 «Орел и решка: Россия-2» (16+)
12.20 «Умный дом» (16+)
13.30 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
19.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
20.00 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)

22.00 Т/с «Олег» (16+)
23.00 Т/с «Аль-капотня» (16+)
00.00 «Аферисты в сетях» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Оружие Первой
          мировой войны» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
09.45, 13.20, 14.05 Т/с «Вы заказывали 
          убийство» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР.
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «108 минут, 
          которые перевернули мир» (12+) 
19.40 «Легенды армии.
          Фёдор Охлопков» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Главный» (6+) 

МАТЧ!

05.15 Баскетбол. «Зенит» - 
          «Панатинаикос» (0+) 
07.10 Д/ф «ФК «Барселона».
          Взгляд изнутри» (12+) 
08.00 Т/с «Сговор» (16+) 
10.00, 12.55, 16.00, 17.05, 18.00 «Новости» 
10.05, 18.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Бокс. С. Мартинес - М. Маклин (16+) 
14.20 «Главная дорога» (16+) 
15.30 «Правила игры» (12+) 
16.05 «Все на регби!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+) 
17.10 Смешанные единоборства. 
          Ч. Конго - Т. Джонсон (16+) 
18.45, 19.50 Т/с «Пять минут тишины 
           Возвращение» (12+)
19.45, 20.50 «Новости»  
20.55 Футбол. Россия - Португалия 
22.55 Хоккей. «Авангард» - «АкБарс» 
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 «Время покажет» (16+)
03.00 «Вечерние новости»

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 Т/с «Жемчуга» (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 Т/с «Осколки. Новый сезон» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости»  (16+)
09.00 «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 «Невероятный Халк» (16+) 
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Меркурий в опасности» (16+) 
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
03.20 «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. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное
           происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.55 «Наш космос» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 15 апреля

ПЯТНИЦА, 16 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 «Гусар» (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 «Ольга» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Бизнес Диалог» (12+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+) 
20.00 Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+) 
22.00 «Двое на миллион» (16+) 
23.00 «Stand Up» (16+) 
00.05 «ББ шоу» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «Любовь матери» (16+)
19.00 Х/ф «Ассистентка» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «Ассистентка» (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+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.25 Т/с «Воронины» (16+) 
10.25 М/ф «Облачно, возможны осадки 
          в виде фрикаделек» (0+) 
12.10 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+) 
14.00 «Галилео» (12+) 
15.00 Т/с «Кухня» (16+) 
18.15 Т/с «Папик» (16+) 
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
          Часть 1» (16+) 
23.40 Х/ф «Континуум» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.30 Т/с «Легавый-2» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Без права
          на ошибку» (16+)  
13.55, 17.45 Т/с «Легавый-2» (16+) 
19.55 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+) 
08.40 Х/ф «Первое свидание» (12+) 
10.35 Д/ф «Две жизни
          Майи Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой. 
           Зельфира Трегулова» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Такая работа» (16+) 
16.55 «90-е. Малиновый пиджак» (16+) 
18.10 Т/с «Смертельный тренинг» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+) 
23.05 «Хроники московского быта. 
          Забытые могилы» (16+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.00 Т/с «Десант есть десант» (16+) 
08.30, 10.10 Т/с «Меч» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.15 «Дела судебные» (16+) 
18.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.30 Т/с «Меч» (12+) 
00.00 «Новости» 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям-2» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 «На ножах» (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
23.00 Т/с «Аль-капотня» (16+)
00.00 «Аферисты в сетях» (16+)
01.00 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Оружие Первой 
          мировой войны» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
09.45 Т/с «Вы заказывали убийство» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Вы заказывали убийство» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Вы заказывали убийство» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Школа русских побед. 
         К 100-летию главного управления
         боевой подготовки ВС РФ» (12+) 
19.40 «Последний день. 
          Владимир Маяковский» (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 «Берем все на себя» (6+) 

МАТЧ!

06.50 «Специальный репортаж» (12+) 
07.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
          Взгляд изнутри» (12+) 
08.00 Т/с «Сговор» (16+) 
10.00, 12.55, 16.00, 17.05, 18.00 «Новости» 
10.05, 16.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.20 Бокс. К. Павлик - Д. Тэйлор (16+) 
13.55 Бокс. Д. Кальзаге - Дж. Лейси (16+)  
14.20 «Главная дорога» (16+) 
15.30 «На пути к Евро» (12+) 
16.45 «Специальный репортаж» (12+) 
17.10 Звезды One Fc.
          Тимофей Настюхин (16+) 
17.30 Смешанные единоборства. 
           К. Ли - Ю. Лапикус (16+) 
18.05 «Все на Матч!» 
18.45 Т/с «Сговор» (16+) 
20.50 «Новости» 
20.55 Т/с «Сговор» (16+) 
21.55 «Новости» 
22.00 Бокс. С. Липинец - Д. Эннис (16+) 
23.00 «Новости» 
23.05 Футбол. Обзор (0+) 
23.25 «Все на Матч!» 
23.55 Баскетбол. ЦСКА - «Панатинаикос» 
01.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Реал»

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+)
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Горячий лед»
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Горячий лед» (0+)
19.40 «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 Ко дню рождения Аллы Пугачевой. 
          «Мне нравится...» (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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.  
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (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 спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)

13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно   
           интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Водный мир» (12+) 
22.35 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «V» Значит Вендетта» (16+) 

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
18.00 «ДНК» (16+) 
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.20 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.55 «Поздняков» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Т/с «Гусар» (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 «Ольга» (16+) 
20.00 Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 «TALK» (16+) 

00.05 «ББ шоу» (16+) 
01.05 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Не хочу тебя терять» (16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.00 «Лаборатория любви» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.25 Х/ф «Загадочная история
          Бенджамина Баттона» (16+) 
11.50 Х/ф «Континуум» (16+) 
14.00 «Галилео» (12+) 
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.05 Т/с «Папик» (16+) 
20.30 Х/ф «Гарри Поттер 
          и дары смерти. Часть 2» (16+)
23.05 Х/ф «Начало» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 «Известия»
05.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Операция «Горгона» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Легавый-2» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Легавый-2» (16+) 
19.55 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 «Смерть на взлете» (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
          Злосчастный триумф» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+) 
13.40 «Мой герой. Максим Виторган» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Такая работа» (16+) 
16.55 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
18.10 Т/с «Одноклассники смерти» (12+) 
22.35 «10 самых... Звездные войны 
          с тещами» (16+) 
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
          Прикинуться  простаком» (12+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.00 Т/с «Десант есть десант» (16+) 
08.30, 10.10 Т/с «Меч» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»  
13.15, 16.15 «Дела судебные» (16+) 
18.00 «Мировое соглашение» (16+)  
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.30 Т/с «Меч» (16+) 
00.00 «Новости» 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям-2» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 «Четыре свадьбы» (16+)
12.00 «Любовь на выживание» (16+)
14.00 «Четыре свадьбы» (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет: Часть 1» (12+)
19.00 «ТикТок талант» (16+)
20.00 «Бой с герлз» (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+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Оружие Первой
          мировой войны» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Новости дня» 

09.35 Т/с «Клянемся защищать» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Клянемся защищать» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Школа русских побед. 
          К 100-летию главного управления
          боевой подготовки  ВС РФ» (12+) 
19.40 «Легенды телевидения. 
          Валентин Зорин» (12+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Единственная дорога» (12+) 

МАТЧ!

06.50 «Специальный репортаж» (12+) 
07.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
          Взгляд изнутри» (12+)
08.00 Т/с «Сговор» (16+)
10.00, 12.55 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Бокс. Ш. Мозли - Л. Коллацо (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 «Новости» 
17.10 Смешанные единоборства. 
          Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл (16+) 
18.00 «Новости» 
18.05 «Все на Матч!» 
18.45 Т/с «Сговор» (16+) 
20.50 «Новости» 
20.55 Т/с «Сговор» (16+) 
21.55 «Новости» 
22.00 Х/ф «Парень из Филадельфии» (16+) 
23.50 Бокс. Дэвид Бенавидес -
          Рональд Эллис (16+)
00.45 «Новости» 
00.50 Футбол. Обзор (0+) 
01.10 «Все на Матч!» 
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 
04.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Давай поженимся!» (16+)
13.00 «Мужское/Женское» (16+) 
15.10 «Человек и закон» (16+) 
16.15 «Горячий лед» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Горячий лед» (0+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Дети» (0+) 
23.10 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Д/ф «Стивен Кинг: 
          Повелитель страха» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
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+)
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» (16+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 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 «Зеленая миля» (16+) 
23.40 Х/ф «Ганнибал» (18+) 

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы.  Смерч» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «По следу монстра» (16+) 
18.00 «Жди меня» (12+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+) 
23.55 «Своя правда» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Т/с «Гусар» (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+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Это Актуально» (12+)

19.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+) 
23.00 «Импровизация. Команды» (16+) 
00.00 «ББ шоу» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.35 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 03.10 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Ассистентка» (16+)
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать 
          о большем» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Девушка с персиками» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.25 Х/ф «Напряги извилины» (16+) 
10.40 Х/ф «Начало» (12+) 
13.35 «Уральские пельмени» (16+) 
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

21.00 Х/ф «Kingsman. 
          Золотое кольцо» (16+) 
23.55 Х/ф «Робин Гуд» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Легавый-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
19.40Т/с«След»(1б+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «В добрый час!» (0+) 
10.20 Д/ф «Георг Отс.
          Публика ждет...» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Никоненко» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Д/ф «Актерские драмы. 
          Шальные браки» (12+) 
15.55, 18.10 Т/с «Психология
          преступления» (12+)  
22.00 «В центре событий» (16+) 
23.10 «Приют комедиантов» (12+) 
01.05 Д/ф «Алла Демидова.
          Сбылось - не сбылось» (12+) 



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО8 9 апреля 2021 года ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 17 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 апреля

МИР

05.00 Т/с «Десант есть десант» (16+) 
07.15 Т/с «Меч» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «В гостях у цифры» (12+) 
10.20 Т/с «Меч» (16+) 
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+) 
16.00 «Новости»
16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.00 Х/ф «Человек с бульвара 
          Капуцинов» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.15 «Слабое звено» (12+) 
20.15 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Всемирные игры разума» (12+) 

21.40 Х/ф «Китайский сервиз» (16+) 
23.40 «Ночной экспресс» (12+) 
00.55 Х/ф «Курьер» (16+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям-2» (16+)
08.00 «Орел и решка: Чудеса света-3» (16+)
10.00 «Орел и решка: 
           Ивлеева vs Бедняков» (16+)
12.00 «Умный дом» (16+)
13.00 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
15.40 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
17.00 Т/с «Олег» (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
          Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Эбигейл» (12+)

23.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
01.00 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Специальный репортаж» (12+) 
06.25 Х/ф «Приказ:
          Огонь не открывать» (12+) 
08.50 Х/ф «Приказ: Перейти границу» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Приказ: Перейти  границу» (12+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Слепой-2» (12+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Слепой-2» (12+) 
18.00 «Военные новости»

18.05 Т/с «Слепой-2» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Слепой-2» (12+) 
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Яков Серебрянский» (16+)
23.10 «Десять фотографий.
           Борис Громов» (6+) 
00.05 Х/ф «Генерал» (12+) 

МАТЧ!

06.50 «Специальный репортаж» (12+) 
07.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
          Взгляд изнутри» (12+) 
08.00 Т/с «Сговор» (16+) 
10.00, 12.55, 16.00, 17.05 «Новости»
10.05 «Все на Матч!» 

13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Бокс. Ф. Мэйвезер - Ш. Мозли (16+) 
14.20 «Главная дорога» (16+)
15.30 Хоккей. Обзор (0+)
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+) 
17.10 Смешанные единоборства. 
          С. Харитонов - О.Томпсон (16+) 
18.00 «Новости» 
18.05 «Все на Матч!» 
18.45 Т/с «Сговор» (16+)
20.50 «Новости» 
20.55 Х/ф «Мастер Тай-Цзи» (16+) 
21.55 «Новости» 
22.00 Х/ф «Мастер Тай-Цзи» (16+)
23.00 «Танцы» (16+) 
01.00 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
12.45 К 80-летию Сергея Никоненко. 
           «Мне осталась одна забава...» (12+) 
13.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+) 
15.20 «Горячий лед» (0+) 
17.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Клуб веселых и находчивых» (16+) 
23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+) 
01.30 «Модный приговор» (6+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
08.00 «Вести» 
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» 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
12.35 «Доктор Мясников» (12+) 
13.40 Т/с «Врачиха» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» (12+) 
01.05 Х/ф «На перекрестке радости 
          и горя» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.55 Х/ф «Поросенок Бэйб» (6+) 
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, 15.20 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 

17.25 Х/ф «Эрагон» (12+) 
19.25 Х/ф «5-я волна» (16+) 
21.40 Х/ф «Геошторм» (16+) 
23.40 Х/ф «Апокалипсис» (18+) 
02.10 Х/ф «Эон Флакс» (16+) 
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «Мама LIFE» (16+) 
09.30 «Битва дизайнеров» (16+) 
10.00 «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 (16+) 
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+) 

22.00 «Холостяк-8» (16+) 
23.30 «Секрет» (16+) 
00.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+) 
02.50 «Импровизация» (16+) 
04.30 «Comedy Баттл-2016» (16+) 
05.15 «Открытый микрофон» (16+) 
06.05 «ТНТ. Best» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Стрекоза» (16+)
11.25 Т/с «Парфюмерша» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+)
02.20 Т/с «Парфюмерша» (16+)

СТС 

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 Орден Феникса» (16+) 
12.40 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Принц-полукровка» (12+) 
15.40 Х/ф «Гарри Поттер 
          и дары смерти. Часть 1» (16+) 
18.35 Х/ф «Гарри Поттер 
          и дары смерти. Часть 2» (16+) 
21.00 Х/ф «Фантастические твари 
          и где они обитают» (16+) 
23.40 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» (18+) 
02.20 Х/ф «Напряги извилины» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
15.05 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Непокорная» (12+) 

ТВ Центр

05.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+) 
07.30 «Православная энциклопедия» (6+) 

08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. 
          Разбитое сердце» (12+) 
08.50 Т/с «Детектив на миллион. 
          Оборотень» (12+) 
11.30 «События» 
11.45 Т/с «Детектив на миллион. 
          Оборотень» (12+) 
13.00 Х/ф «Отель «Феникс» (12+) 
14.30 «События» 
14.45 Х/ф «Отель «Феникс» (12+) 
21.00 «Постскриптум» (12+) 
22.15 «Право знать!» (16+) 
23.45 «События» 
00.00 «Прощание. Вилли Токарев» (16+) 

МИР

06.10 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 «Человек с бульвара 
          Капуцинов» (16+)
12.15 Т/с «Две судьбы» (16+)
16.00 «Новости»
16.15Т/с«Две судьбы» (16+)
19.00 «Новости»
19.15 Т/с «Две судьбы» (16+)
23.55 Х/ф «Курьер» (12+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка: Перезагрузка» (16+)
06.30 «Орел и решка: Мегаполисы» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
10.00 Д/с «Планета Земля-2» (12+)
11.00 Д/с «Идеальная планета» (16+)
12.00 Д/с «Голубая планета-2» (16+)
13.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
14.00 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
16.00 «Большой выпуск» (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
23.00 Х/ф «Эбигейл» (12+)
00.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (12+)

ЗВЕЗДА
 
05.10 Х/ф «Город зажигает огни» (0+) 
06.55 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+) 

08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+) 
08.40 «Морской бой» (6+) 
09.45 «Легенды цирка» (6+) 
10.10 «Круиз-контроль» (6+) 
10.45 «Улика из прошлого» (16+) 
11.35 Д/ф «Загадки века. 
          Мемуары Хрущева.
          Партийный детектив» (12+) 
12.30 «Не факт!» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Легенды кино» (6+) 
14.55 Д/ф «Последний воин СМЕРШа» (12+) 
15.50 Х/ф «Кодовое название 
          «Южный гром» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» 
18.25 Х/ф «Кодовое название 
          «Южный гром» (12+) 
19.05 Т/с «Приключения Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона» (12+) 
22.30 Конкурс «Новая звезда-2021»(6+)
23.50 Д/ф «Мария Закревская.
         Драматургия высшего 
         шпионажа» (12+) 

МАТЧ!

06.45 «Специальный репортаж» (12+)
07.05 Д/ф «ФК «Барселона». 
          Взгляд изнутри» (12+)
08.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш» -
          «Лос-Анджелес Кингз»
10.30 Хоккей. Обзор (0+)
11.00, 12.55 «Новости»
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Парень из Филадельфии» (16+)
14.50 «Танцы» (16+)
16.50 «Новости»
16.55 Баскетбол. 
          «Локомотив-Кубань» - ЦСКА
19.00 «Все на Матч!»
19.50 «Новости»
19.55 Формула-1. Гран-при Италии
21.05 «Новости»
21.10 Смешанные единоборства. 
          К. Ли - Т. Настюхин (16+)
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. «Краснодар» - «Зенит» (С-П)
01.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 «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» 
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
14.00 «Доктора против 
          интернета» (12+) 
15.00 «Новости» 
15.15 «Горячий лед» (0+) 
17.35 Ко дню рождения 
          Аллы Пугачевой. 
         «Мне нравится...» (16+)  
18.35 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)   
23.10 Т/с «Налет-2» (16+) 
00.05 «Еврейское счастье» (18+) 

РОССИЯ

05.55 Х/ф «Личное дело
          майора Баранова» (16+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
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+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+) 
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+) 
20.00 «Вести» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» (16+) 
03.15 Х/ф «Личное дело 
          майора Баранова» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)     
08.10 Х/ф «Библиотекарь-2: 
          Возвращение к копям
          царя Соломона» (16+) 
10.05 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие
         иудовой чаши» (16+) 
11.55 Х/ф «Эрагон» (12+) 
13.50 Х/ф «Земля будущего» (16+) 
16.25 Х/ф «5-я волна» (16+) 
18.35 Х/ф «Геошторм» (16+) 
20.40 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+) 
02.00 «Самые шокирующие  гипотезы» (16+) 

НТВ

05.15 Х/ф «Месть без права передачи» (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+) 
23.00 «Звезды сошлись» (16+) 
00.30 «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 «Пятница» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+)
10.45 Х/ф «Тростинка на ветру» (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Х/ф «Разве можно мечтать 
          о большем» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «Стрекоза» (16+)
02.45 Т/с «Парфюмерша» (16+)
05.40 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

СТС

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 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+) 
11.40 М/ф «Смешарики. 
          Легенда о золотом драконе» (6+) 
13.15 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+) 
15.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+) 
16.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+) 
18.25 Х/ф «Фантастические твари 
          и где они обитают» (16+) 
21.00 Х/ф «Фантастические твари.
          Преступления
          Грин-де-Вальда» (12+) 
23.40 «Колледж» (16+) 
01.00 Х/ф «Живое» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-3» (16+) 
06.40 Т/с «Двойной блюз» (16+) 
10.10 Т/с «Телохранитель» (16+) 
13.55 Т/с «Специалист» (16+) 
22.15 Т/с «Двойной блюз» (16+) 
01.50 Т/с «Специалист» (16+)

ТВ Центр

05.45 Х/ф «В добрый час!» (0+) 
07.35 «Фактор жизни» (12+) 
08.05 «10 самых... Звездные войны
          с тещами» (16+) 
08.40 Т/с «Психология преступления» (12+) 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+) 
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
14.30 «Московская неделя» 
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. 
          Все беды от женщин» (16+) 
15.55 «Прощание. 
           Владимир Высоцкий» (16+)
16.50 Д/ф «Проклятые звезды» (16+) 
17.40 Х/ф «Кошкин дом» (12+) 
21.40 Х/ф «Синичка-3» (16+)
00.35 «События» 
00.55 Х/ф «Синичка-3» (16+) 

МИР

06.25 Мультфильмы (0+) 
07.00 Х/ф «Каменный цветок» (6+) 
08.50 «Любимые актеры» (12+) 
09.25 «Фазендалайф» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Китайский сервиз» (16+) 
12.10 Т/с «Две судьбы» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Две судьбы» (16+) 
18.30 «Вместе» 
19.30 Т/с «Две судьбы» (16+) 
00.00 Итоговая программа «Вместе» 

Пятница!

06.30 «Орел и решка: Мегаполисы» (16+)
07.30 «Ревизорро» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 Д/с «Планета Земля-2» (12+)
10.00 Д/с «Голубая планета-2» (16+)
11.00 Д/с «Идеальная планета» (16+)
12.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
13.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
14.00 «Умный дом» (16+)
15.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)

23.00 «ДНК Шоу» (16+)
00.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
01.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Слепой-2» (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.
          Черная рука. Тайна провала 
          плана Барбаросса» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.55 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
14.05 Т/с «А зори здесь тихие...» (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 «Действуй по обстановке!..» (12+) 

МАТЧ!

05.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
          Взгляд изнутри» (12+) 
07.00 Хоккей. «Даллас Старз» - 
          «Коламбус Блю Джекетс» 
09.30 «10 историй о спорте» (12+) 
10.00 Бокс. П. Ванзант - Б.Харт(16+) 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости» 
13.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+) 
13.20 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
15.25 «Новости» 
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. «Урал» - «Рубин» 
18.00 «Новости» 
18.05 Бокс. А. Бетербиев - А. Дайнес (16+) 
19.00 «Все на Матч!»
19.40 «Новости» 
19.45 Формула-1. Гран-при Италии 
21.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
00.20 «После футбола» 
01.35 «Новости»
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Светлана УЛАНОВА

Жилище поэта

Пусть жизнь протекает 
                          обычною прозой,
В рассказах о прошлом 
                              и о настоящем…
Жилище поэта – 
                       особенный остров,
Когда вдохновение 
                                 животворяще.

Зачеркнуты строки 
                    безжалостно будут,
И строчка, одна, та, 
                          которую нужно –
Нечаянно вспыхнет 
                  под стать изумруду,
И рифма окажется очень 
                                     послушной.

Сидишь за столом, но над миром 
                                           парящий,
Горишь маяком в полутьме,
                          прямо в космос…
Когда вдохновение 
                               животворяще,
Жилище поэта – 
                     особенный остров!

Александр КАРНОВСКИЙ

Отдельные слова

Вокруг меня порхают 
                                      сотни слов,
Как птицы, беспризорные 
                                          над лесом.
Охотно их объединить готов.
Чтоб зазвучали в ритме 
                                 с интересом!

Из слов отдельных 
                         и таких простых,
Сливая их в волнующие строки,
Я получаю благозвучный стих,
Теперь, слова совсем не одиноки.

Они пришли 
                            ко мне издалека
Имея исторические сроки.
Звучали и в прошедшие века
У этих слов, 
               есть русские истоки!       

Николай ПИРОГОВ

***
Приходит ночь, 
             в постель ложиться
Меня укладывает спать.
Но вдохновение, как птица,
Ко мне садится на кровать.

Слова, откуда - я не знаю,
В ночи со звёздами идут…
Они в душе, наверно, с краю,
Прихода к нам, 
                      лишь время ждут.

Светлана ПОЗДНЯКОВА

Палитра

Перекрасить бы жизнь 
                                         немного…
Сине-белого взять у Блока.
Медно-рыжего, осеннего – 
Плеснуть из палитры Есенина.

Пятнистой окраски слова
У «Жирафа» взять Гумилёва.
Прозрачный колер Цветаевой – 
Божественно-
                                необитаемый.

Немного Ахматовской грусти
В волшебные краски впустим.
И предстанет пред 
                                нами картина
Красоты и величия мира. 

Наталья САДОВИНА

Гроза                                 

Упрямо молния сверкала,
Свой гибкий извивая стан.
За ней с размахом, величаво
Гром-батюшка прогрохотал.

Опять мелькнуло. 
                              Гром ответил.
Жгуты, сверкая, небо жгут…
Я в свете молнии приметила,
Как тучи нити-слёзы льют.

Стою, картиной очарована!
Не в силах глаз своих отвесть.
Пришедшей музе путь 
                                     дарованный
Скорей бы за бумагу сесть!

Владимир ШАСТОВ

Посвящается 
М. Лермонтову 

Когда впервые я коснулся,
Духовных Лермонтовских  
                                               строк,
То вдруг невольно ужаснулся,
Что принял жизненный урок.

Натуры склад религиозный
И поэтический талант,
И разносол антибиозный
Он завязал в словесный бант.

А для любого человека
Он в жизни – больше чем поэт,
Как гений золотого века
В поэзии оставил след!

Людмила КАРМАНОВА

Шутка музы

О, сколько мыслей в голове 
Ночами вьётся,
Но изложить их на листе
Не удаётся.

Я карандаш скорей беру,
В одно мгновенье
Я на бумаге изложу
Своё творенье!

Но муза, что в ночи пришла,
Их отпустила.
С улыбкой смотрит на меня,
Я пошутила.

Александра ТРУБНИКОВА

***
И зачем стихи писать 
Про зиму и лето?
Ведь поэтами не раз
Все они воспеты.

Летом – жгучая жара,
А зимою – холод...
Одолеет это всё,
Кто душою молод!

Но Всевышний справедлив – 
Дал весну и осень,
Дал нам счастье и любовь, 
Что мы часто просим.

Сергей АНДРЕЕВ

***  
 Поэтов снимок увидав
В газете городской, 
                                          случайно,
И лысину свою узнав,
Был удивлён я чрезвычайно.
 
Для многих просто не знаком,
Для многих я неузнаваем,
Хотя и с песенным стихом,
Но вряд ли кем-нибудь читаем.
 
Хожу на встречи иногда,
Да и на конкурсы не часто.
А может это ерунда,
А может хватит, амба,
                                              баста?
 
Того гляди, который раз,
Судьба опять одарит фигой:
А вдруг пришёл мой звездный час
И мне пора заняться книгой?

Валерий УХАНДЕЕВ

***
Слова к словам,
А тьма к созвездиям,
Чтоб ярче лился свет
 И резал ярким лезвием
 Фатальности сюжет.
 До исступления, до злобы...
 На венах рваный край...
 Но кто б ты ни был, кто бы – 
 Не осуждай!

 Ни выбора и ни исхода,
 Где нервы, словно трос,
 Оборваны и впереди – свободы
 Апофеоз.

Алексей ЗАЙЦЕВ

***                                          
Взглядом небо обнимая,
Мысль приходит иногда.
Миллиарды звёзд… Какая,
Мне сопутствует звезда?
Но молчит за облаками
Мир таинственных чудес,
Смотрит тусклыми глазами 
Из-под купола небес.

Николай БАБКИН 
(17.10.1931 - 17.10.2008)

***                            
Прозрачна ночь 
И призрачно тиха,
Как виноградины слова 
Лежат в стихах...
Поэт – заснул
С карандашом в руке,
Лишь виноградины и ночь
Не спят в его строке – 
Купаются
                       у Вечности в реке.

К юбилеюК юбилею

В апреле 2001 года двери 
городской библиотеки были 
открыты для тех, кто увлечён 
поэзией и книгой, для тех, кто 
пишет стихи и прозу, кому хо-
чется выразить свои чувства, 
пообщаться с друзьями, обсудить 
написанное… Отделом культуры и 
Централизованной библиотечной 
системой было принято решение 
о создании Литературной груп-
пы при центральной городской 
библиотеке. 

На первой встрече, которую 
провёл назначенный руководите-
лем группы Анатолий Фёдорович 
Кожевников, преподаватель ПУ 
№25, журналист, поэт по при-
званию, была намечена программа 
работы литературного объедине-
ния, объявлен конкурс на лучшее 
название. Большинством голосов 
литературная группа получила 
название «Радуга». Был написан 
и гимн группы. В состав вошли 
взрослые, молодёжь и дети. 

Так был сделан первый шаг в 
большом и нужном деле. Оказа-
лось, в городе много талантливой 
молодёжи. Опытные поэты А. Ко-
жевников и В. Ухандеев проводили 
с ними мастер-классы, помогая 
редактировать стихотворения, а 
сотрудники библиотеки делали 
обзоры книг о творчестве извест-
ных поэтов и прозаиков. 

По разным причинам происхо-
дила смена руководителей группы, 
но каждый раз результаты были 
продуктивными. Так, в актовом 
зале музыкальной школы состоя-
лась творческая встреча с поэтом 
Бабкиным Н.Ф.  и представление 
его нового сборника «Странички 
природы». Для небольшого города 
это было значимое событие, а для 
библиотеки - первый выход на 
большую аудиторию с такой темой.

В газете «Полысаево» стали 
появляться работы местных поэ-
тов и прозаиков: Л. Полынского, 
Н. Бабкина, М. Леффлер. Поэты 
начали принимать участие в твор-
ческих поэтических конкурсах 
«Лучшее стихотворение месяца», 
«Лучший среди равных», «На луч-
шее литературное произведение 
о шахтёрском труде».

В ноябре 2009 года, когда 
литературную группу возглавила  
Нина Петровна Глушкова, поэт и 
прозаик, автор детских книг (в 
настоящее время она член Союза 
писателей России), было принято 
решение: дать возрождённой 
литературной группе название 
«Прометей», тогда же был разра-
ботан и герб группы, увеличился и 
численный состав. Каждый месяц 
продолжалось знакомство горожан 
с новыми произведениями поэтов 
и прозаиков. Литературная группа 
стала выходить на молодежную 
аудиторию школ города, приняла 
участие в городском литературном 
конкурсе: «Я иду по местам боев».

Впервые в библиотеке прошли 
большие творческие встречи с 
прозаиками и поэтами из других 
городов Кузбасса: Ниной Суровой, 
Александром Катковым, Борисом 
Бурмистровым, Сергеем Донбаем, 
Андреем Правдой, Алсией Шулеп-
ко, Виктором Коврижных. 

К 65-летию Победы вышел 
первый коллективный сборник 
«Вечного неба печаль» под редак-
цией Б.В. Бурмистрова. Жизнь 
забурлила, такой активности не 
было давно.

В 2011 году руководство ли-
тературной группой взяла поэ-
тесса, участница литературных 
объединений «ЛИК» и «Прометей» 
Светлана Уланова. Она  повела за 

собой поэтов, вселяя уверенность 
в их таланте, убеждала, что пришло 
время «выходить из подполья», 
участвовать в региональных  по-
этических конкурсах и в издании 
сборников своих стихов. 

Пришли первые награды, при-
знание таланта поэтов и прозаиков 
литературной группы «Прометей» 
и приглашение участия в фести-
валях поэзии и конкурсах разного 
уровня, в том числе в ежегодном 
Всероссийском фестивале поэзии 
имени Алексея Бельмасова. 

Впервые стихи прометеевцев 
были опубликованы за пределом 
Кузбасса. Они вышли в альманахе 
«Русский писатель» (С-Петербург), 
«Чувства без границ» (Москва) и 
международном альманахе «Ве-
реницы». В апреле 2012-го со-
стоялось представление первого 
авторского сборника стихов Свет-
ланы Улановой «На тонких струнах 
любви…».

Поэты стали частыми гостями 
в молодежной аудитории школ 
города и встречах со взрослыми 
почитателями поэзии. Они рас-
сказывали, читали свои стихи, 
признаваясь в своей  любви к земле 
кузбасской. Горожане познакоми-
лись с творчеством наших поэтов: 
Айсы Абушаева, Надежды Будари-
ной, Виктора Титова, Александры 
Трубниковой и других.

Поэты активно принимают 
участие в крупных библиотечных 
мероприятиях и акциях, будь то  
«Год ветерана в Кузбассе», «Год 
литературы», «Год библиотек» или 
ежегодная акция «Библионочь». 
Например, в 2015 году впервые 
состоялся теле-скайп-мост с поэта-
ми из городов Белово и Евпатория 
с темой «Писатели о времени и о 
себе». 

Большой интерес вызвал у 
почитателей поэзии второй кол-
лективный сборник «Это судьба, и 
ничья, не другая…». В него вошли 
произведения уже 21 автора. В 
2017 году был издан первый го-
родской альманах «Свет Прометея».

Одна за одной вышли книги 
полысаевских поэтов, которые 
нашли достойное место в книжных 
фондах наших библиотек: Алексан-
дра Трубникова «Радуюсь каждой 
минуте», Владимир Шастов «Горди-
лась красная брусника», Алексей 
Соснин «Город из прошлого», Ле-
онид Полынский «По извилистым 
тропам Судьбы», Мария Леффлер 
«Надежда свыше нам дана», Евгения 
Королева «Жизнь все рассудит», 
Александр Карновский «Найти 
вдохновение», Николай Пирогов 
«Напевы осени» и другие.

По две книги вышли у Владими-
ра Шастова, Айсы Абушаева…У 
Марии Леффлер и Светланы Ула-
новой - по три книги. Шесть книг 
- у поэта, который стоял у истоков 
нашей группы, Валерия Ухандеева.

Айса Абушаев, Александр 
Карновский и Владимир Шастов 
стали членами Союза кузбасских 
писателей, а руководитель группы 
Светлана Уланова в 2015 году 
принята в Союз писателей России.

Сегодня 20 лет Литературной 
группе и 10 лет, как её возглавляет  
Светлана Уланова. Поздравляю 
участников литературой группы 
«Прометей» с 20-летием, у исто-
ков создания которой стояла и я. 
Желаю всем здоровья, счастья, 
новых творческих успехов. Пусть 
вдохновение озаряет вашу жизнь 
и приносит радость и счастье.

Л. КАРМАНОВА, 
заведующая краеведческим 

отделом ЦГБ.

Литературной группе – 20 лет
Произведения авторов городской литгруппы «Прометей» 

(руководитель - член Союза писателей России Светлана Уланова)



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО10 9 апреля 2021 года

ООбратите вниманиебратите внимание

К Дню здоровьяК Дню здоровья

В России действует несколько государ-
ственных программ, которые позволяют 
приобрести жилье в кредит под низкий 
процент. Рассказываем, при каких усло-
виях можно рассчитывать на поддержку 
из госбюджета и как ее получить.

Выбор льготной программы зависит 
от того, в каком регионе вы хотите купить 
жилье, в городе или в селе, а также от 
состава вашей семьи. Программы раз-
личаются условиями: ставкой, размером 
первоначального взноса, максимальной 
суммой кредита. Кроме того, у каждой 
программы свой список банков, в которых 
можно оформить ипотеку с господдержкой.

Программа льготной ипотеки под 6,5%
Где действует: по всей стране.
Кто может получить: граждане России.
Ставка: до 6,5% годовых на весь срок 

кредита. Такая ставка действует при усло-
виях, что заемщик:

• передал в залог банку жилье или 
права требования по договору участия в 
долевом строительстве (залог должен быть 
зарегистрирован в Росреестре);

• застраховал жизнь и здоровье;
• застраховал жилье после регистрации 

права собственности.
Иначе процент по кредиту может быть 

повышен.
Банки имеют право устанавливать ставку 

и ниже 6,5% годовых.
Какое жилье можно приобрести: 

квартиры на первичном рынке в готовых 
новостройках или еще строящихся домах. 
Жилье должно быть куплено у застройщиков 
или подрядчиков.

Максимальный размер кредита: 6 млн 
рублей. 

Срок кредита: банки устанавливают 
сами, обычно – от 1 года до 30 лет.

Первоначальный взнос: от 15% стои-
мости жилья. Для него можно использовать 
материнский капитал, субсидии региональ-
ных и местных бюджетов, а также дотации 
работодателей.

Когда можно оформить ипотеку: кредит 
должен быть выдан в период с 17 апреля 
2020 года до 1 июля 2021 года.

Дополнительные условия: заемщик 
должен погашать кредит равными ежеме-

сячными аннуитетными платежами. Рефи-
нансировать прежние кредиты в рамках 
этой программы нельзя.

Банки вправе устанавливать дополни-
тельные требования к заемщикам, например 
к их возрасту, доходу и стажу.

Куда обращаться за кредитом: круп-
нейшие банки уже работают по програм-
ме. Полный список банков-участников 
опубликован на сайте государственной 
корпорации ДОМ.РФ.

Программа «Семейная ипотека»
Где действует: по всей стране. 
Кто может получить:
• семьи, у которых в 2018–2022 годах 

родился (или родится) второй или после-
дующий ребенок. Если появилась сразу 
двойня, один из детей будет считаться 
вторым ребенком;

• семьи с детьми-инвалидами, родивши-
мися не позднее 31 декабря 2022 года. При 
этом ребенок может быть единственным.

На льготную ипотеку вправе претен-
довать родители, у которых второй или 
последующий малыш появился в новом 
браке, и одинокие родители.

Оформить кредит по госпрограмме 
можно, даже если у вас уже есть жилье.

Банки вправе предъявлять дополнитель-
ные требования к возрасту, стажу работы 
и доходу заемщиков.

Ставка: 6% годовых. Некоторые банки 
предлагают и более низкие ставки по этой 
программе.

Какое жилье можно приобрести: 
квартиру или дом с землей на первичном 
рынке. Покупать квартиры можно как в 
готовых новостройках, так и в строящихся 
домах. Продавцом жилья должна быть ком-
пания-застройщик или подрядчик. Нельзя 
приобрести жилье у другого человека, даже 
если он купил квартиру в новостройке, но 
в ней не регистрировался.

Максимальный размер кредита: 6 млн 
рублей.

Срок кредита: банки устанавливают 
сами, обычно — от 1 года до 30 лет.

Первоначальный взнос: от 15% стои-
мости жилья. Для него можно использовать 
материнский капитал и другие субсидии, 
дотации или материальную помощь.

Когда можно оформить ипотеку:
• до 31 декабря 2022 года, если второй 

или последующий ребенок родится до 30 
июня 2022 года включительно;

• до 1 марта 2023 года включительно, 
если ребенок появится с 1 июля по 31 
декабря 2022 года;

• до 31 декабря 2027 включительно, 
если ребенок будет рожден до 31 декабря 
2022 года, но после этой даты ему установят 
инвалидность.

Куда обращаться за кредитом: в госу-
дарственную корпорацию ДОМ.РФ или в 
один из коммерческих банков, работающих 
по программе. Список банков размещен на 
сайте ДОМ.РФ.

Программа «Сельская ипотека»
Где действует: по всей стране.
Кто может получить: любой россия-

нин, который планирует купить жилье в 
сельской местности.

Ставка: до 3%.
Какое жилье можно приобрести: и 

первичное, и вторичное – участок под 
строительство, квартиру в новостройке, 
готовый или недостроенный частный дом.

Можно купить недвижимость в деревне, 
селе, поселке или городском поселении с 
числом жителей не более 30 000 человек, 
которые расположены в сельской местно-
сти. Населенный пункт не должен входить в 
городской округ. К примеру, нельзя купить 
дом в частном секторе какого-то города.

Сумма кредита: до 3 млн рублей.
Срок кредита: до 25 лет.
Первоначальный взнос: от 10% стои-

мости жилья.
Срок действия программы: до 2025 года.
Дополнительные условия: получить 

сельскую ипотеку можно только один раз.
Кредит можно оформить и на завершение 

ранее начатого строительства (по договору 
подряда). Но в договоре должно быть усло-
вие, что строительство закончится не позже 
чем через два года после первого платежа.

На первоначальный взнос можно пустить 
маткапитал.

Банки вправе установить свои требо-
вания к заемщикам, в частности к возрасту, 
доходу и стажу работы.

Где подавать заявку: список уполно-

моченных банков можно найти на сайте 
Министерства сельского хозяйства.

Программа льготной ипотеки для во-
еннослужащих

Программу курирует специальное под-
разделение Министерства обороны — Рос-
военипотека. На сайте этой государственной 
организации можно узнать подробные 
условия военной ипотеки.

Программа поддержки многодетных 
семей

Многодетным семьям полагается компен-
сация на погашение ипотечного кредита. 
При этом неважно, в каком банке и на каких 
условиях была оформлена ипотека.

Кто может получить: семьи с тремя и 
более детьми, если третий или последую-
щий ребенок рожден либо усыновлен с 1 
января 2019 года по 31 декабря 2022 года.

Размер компенсации: до 450 000 рублей. 
Долг по ипотеке в пределах этой суммы 
удастся погасить полностью. Если же остаток 
задолженности больше, то на счет заемщика 
перечислят 450 000 рублей — за счет этих 
денег можно сократить количество платежей 
по графику или снизить их размер.

Дополнительные условия: договор с 
банком должен быть заключен до 1 июля 
2023 года. Важно четко прописать в нем 
цель кредита — на покупку готового жилья 
или земельного участка для строительства 
дома по договору купли-продажи недви-
жимости. Либо на приобретение строяще-
гося жилья по договору участия в долевом 
строительстве.

Компенсацию перечисляют только один 
раз. Если семья уже получила выплату 
(даже если она далека от максимальной), а 
затем решила купить другое жилье, второй 
раз субсидию (даже усеченную) не дадут.

Где подавать заявку: в банке, который 
выдал ипотечный кредит. Банк отправит 
документы в госкорпорацию ДОМ.РФ, она 
проверит бумаги и переведет деньги банку. 
О том, как должны быть оформлены доку-
менты, можно узнать на сайте ДОМ.РФ.

Подготовлено отделом экономики 
и промышленности с использованием 

материала сайта 
«Финансовая культура» 

(https://fincult.info/).

В каких случаях можно получить льготную ипотеку?

    Накануне Всемирного дня 
здоровья нам посчастливилось 
встретиться с активной и жизне-
радостной группой спортсменок, 
занимающихся в Спортивной 
школе города Полысаево. У 
каждой из этих женщин све-
тятся глаза, улыбка на лице, 
присутствует боевой настрой 
на тренировки. В этом году у 
группы здоровья, которая сейчас 
носит название «Спартанец», 
юбилей - первого июня испол-
нится десять лет.

Создатель группы и её тренер  
- Татьяна Дмитриевна Михеева. 
Именно она сплотила спортивную 
компанию, где женщины не  толь-
ко заботились о своем здоровье, 
но и общались. Староста  группы 
– Галина Ивановна Нигиденко  
строго следит за спортивным 
режимом, а капитан – Наталья 
Николаевна Галева поддерживает 
боевой дух команды. Директор 
Спортивной школы Галина Вла-
димировна Умарова активно 
вовлекает участниц группы в 
различные мероприятия. 

Девиз группы «Спартанец» 
«Спорт - норма жизни». Женщины 
делают упражнения на мячах, 
тренажерах, используют ганте-
ли. Кроме занятий в спортивном 
зале группа увлекается сканди-
навской ходьбой, ежедневно 
проходят по пять километров. 
Самой младшей участнице группы 
«Спартанец» пятьдесят девять 
лет, самой зрелой – семьдесят 
два года. Несмотря на возраст, 

женщины чувствуют себя хо-
рошо, находятся в отличной  
форме и «заряжены» позитивным 
настроением. 

Спортивный режим участ-
ницы группы «Спартанец» не 
нарушают. Профилактический 
комплекс упражнений, по словам 
Натальи Николаевны Галевой, 
спасает от хондроза, нормализует 
давление, и, самое главное, после 
занятий появляется позитивное 
настроение. Начать заниматься 
спортом «спартанок» сподвигли 
забота о своем здоровье и, в 
первую очередь, общение. Хоть 
и небольшой, всего двенадцать 
человек, но очень дружный кол-
лектив все праздники отмечает 
вместе и считает себя одной 
командой. «Все дни рождения 

празднуем, делимся кулинар-
ными рецептами. У нас большая 
дружная семья», - сказала Наталья 
Николаевна.

Кроме того, что женщины - 
спортсменки, у каждой из них 
очень насыщенная и интересная 
жизнь. Дети и внуки гордятся 
своими мамами и бабушками. 
И, конечно же, каждая из них 
активно привлекает свою семью 
к занятиям физкультурой. 

Тех, кто желает улучшить 
здоровье, получить хорошее на-
строение, позитивный настрой к 
жизни и приятное общение, группа 
«Спартанец» приглашает на занятия 
в спортивном зале и ходьбу со 
скандинавскими палочками.

Юлия ЗЕМЦОВА.
Фото автора.

На этой неделе в Доме детского 
творчества прошел традиционный  
городской конкурс агитбригад  
«Дорогой здоровья – в третье 
тысячелетие», посвященный Все-
мирному дню здоровья. В конкур-
се принимали участие команды 
учеников пятых классов из школ 
№№17, 32, 35.

Каждая команда была отлично 
подготовлена. Пятиклассники с  
энтузиазмом и огоньком в гла-
зах выступали на сцене. Ученики 
продемонстрировали вокальные, 
хореографические и театральные 
способности. В своих презентаци-
ях дети показали, как важны для 
человека здоровый образ жизни, 
активный отдых и занятия спортом. 

Первой на сцену вышла команда 
«Олимп» школы №32, руководитель 
Римма Рауфовна Гарифуллина. 
Задорные и улыбчивые девочки с 
хвостиками показали танцевальный 
номер, читали стихотворения о 
пользе здорового образа жизни. 
А затем в своем выступлении де-
вичья команда рассказала о том, 
как важен сон и отдых.

Команда школы №17 «Имму-
нитет» под руководством Марии 
Сергеевны Четверных выступала 
второй. Представление было на-
полнено музыкой и танцами. Уче-
ники пропагандировали здоровый 
образ жизни. Ребята подготовили 
интересную постановку с исполь-
зованием карточек, рассказали о 
вреде курения и о пользе свежих 
овощей и фруктов.

Команда «Лада» из школы №35 
под руководством Ларисы Вла-
димировны Козловой и Елены 
Юрьевны Осиповой показала ко-
стюмированное представление. 
Используя картон и фломастер, 
ученики креативно оформили свой 
внешний вид и вышли на сцену в 
образе тюбика зубной пасты, бу-
тылки энергетика,  холодильника.  
Дети рассказали о закаливании, 
как правильно питаться, что нужно 
всегда вести спортивный образ 
жизни и, главное, не лениться. Фра-
за, которая запомнилась зрителям  
- «Гони подальше тетку - лень!». А 
ведь действительно, лень мешает 
даже взрослым людям.

Члены жюри оценивали ко-
манды по таким критериям как 
раскрытие темы, внешний вид, 
актерское мастерство и музы-
кальное сопровождение. Первое 
место заняла команда «Лада» школы 
№35,  «Иммунитету» из школы №17 
присвоили второе место. И третье 
место досталось команде «Олимп» 
школы №32. Победитель и призеры 
городского конкурса награждены 
грамотами управления образования 
Полысаевского городского округа.

В завершении конкурса учени-
кам продемонстрировали познава-
тельный мультфильм о здоровье 
«Команда Познавалова. Тайна едкого 
дыма». Персонажи мультфильма 
рассказали о вреде курения и об 
отрицательном влиянии табачного 
дыма на организм.

Юлия ЗЕМЦОВА.

Спортивный дух Полысаева ЗОЖу – привет, 
вредным привычкам - нет!
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Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Упрощенный порядок оформления 
дорожно-транспортного происше-
ствия без вызова представителей 
Госавтоинспекции позволяет суще-
ственно экономить время водителей 
транспортных средств, ставших 
участниками ДТП, избежать заторных 
ситуаций на дорогах, а также более 
эффективно использовать личный 
состав дорожно-патрульной службы.

Воспользоваться Европротоколом 
можно при определённых условиях, 
а именно:

- в столкновении участвовало 

только два автомобиля;
- оба владельца застрахованы по 

ОСАГО;
- нет пострадавших – водителей, 

пассажиров, пешеходов;
- ущерб причинен лишь автомо-

билям участников ДТП, имущество 
третьих лиц не пострадало.

Если все условия соблюдены и 
водители приняли решение оформить 
ДТП с помощью Европротокола, то им 
будет необходимо сообщить о данном 
факте в свои страховые компании.

Нужно составить подробную 

схему ДТП, сфотографировать 
(снять на видео) место столкновения 
и транспортные средства со всех 
сторон. Затем необходимо убрать 
поврежденные автомобили с про-
езжей части. Далее заполняется 
извещение о ДТП, приложенное к 
страховому полису. В нем водителям 
следует подробно описать все меха-
нические повреждения (царапины, 
сколы, вмятины и т.д.), полученные 
в результате ДТП.

Заполненное извещение переда-
ется в страховую компанию. 

Госавтоинспекция ОГИБДД Ле-
нинска-Кузнецкого напоминает 
водителям о необходимости исполь-
зования ремней безопасности. Это 
уменьшает риск гибели водителей 
и пассажиров при ДТП.

Госавтоинспекция напоминает, 
что в соответствии с п.2.1.2 ПДД РФ, 
водителю необходимо при движении 
на транспортном средстве, обору-
дованном ремнями безопасности, 
быть пристегнутым и не перевозить 
пассажиров, не пристегнутых рем-
нями. За нарушение этого правила 
предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа 
в размере 1000 рублей (ст. 12.6 
КоАП РФ).

Водителю следует помнить, что 
зачастую причиной гибели водителей 
и пассажиров, а также получение 
ими тяжелых травм, связано именно 
с игнорированием правил дорожного 

движения. Вместе с тем, как показы-
вает практика, применение ремней 
безопасности снижает риск гибели 
при ДТП водителя и пассажиров пе-
реднего сидения на 40-45 процентов, 
а пассажиров заднего сидения – на 
25 процентов.

Важно помнить, что эффективность 
ремней безопасности максимальна 
при соблюдении и других мер без-

опасности, таких как, допустимый 
скоростной режим, отказ от риско-
ванных маневров, недопустимость 
нетрезвого вождения.

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 06.04.2021 № 374                                          г.Полысаево

О введении временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения 
Полысаевского городского округа

 в период возникновения неблагоприятных 
природно-климатических условий в 2021 году

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Постановлением Пра-
вительства РФ от 31.01.2020 №67 «Об утверждении Правил 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспорт-
ными средствами, об изменении и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Постановлением коллегии администрации Кемеровской 
области от 18.08.2011 №388 «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничений или прекращений 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения 
Кемеровской области», в целях обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего пользования, администрация 
Полысаевского городского округа постановляет:

1. Ввести в весенний период с 05.04.2021 года по 
04.05.2021 года на территории Полысаевского городского 
округа временное ограничение движения по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения транспорт-
ных средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых 
превышают следующие значения: 6 тонн на одиночную ось 
автотранспортного средства; 5 тонн на каждую ось двухосной 
тележки автотранспортного средства; 4 тонны на каждую 
ось трёхосной тележки автотранспортного средства.

Габаритные параметры транспортных средств установле-
ны Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2020 №2200 «Об утверждении правил перевозок 
грузов автомобильным транспортом и о внесении измене-
ний в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской 
Федерации».

2. Установленное настоящим постановлением временное 
ограничение движения в указанный период не распростра-
няется:

на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе 

международные;
на перевозки продуктов питания, животных, корма для 

животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных 
материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почто-
вых грузов;

на передвижение дорожно-строительной и дорожно-экс-
плуатационной техники и транспортировку материалов, 
применяемых при проведении аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ на улично-дорожной сети;

на транспортные средства Министерства обороны Рос-
сийской Федерации;

на перевозку грузов, необходимых для предотвращения 
и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происшествий;

на транспортные средства, занятые на обеспечении 
бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа, в том числе для поставки угля населению 
и котельным;

на транспортные средства, занятые на строительстве 
детского сада по ул.Панферова.

3. В период введения временного ограничения движения 
по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Полысаевского городского округа транспортных 
средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых 
превышают предельно допустимые значения, установленные 
пунктом 1 настоящего постановления, движение осущест-
вляется при условии получения специального разрешения, 
выдаваемого управлением по капитальному строительству 
и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаев-
ского городского округа, и возмещения владельцами таких 
транспортных средств вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, в размере, 
рассчитанном в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмеще-
ния вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами, об изменении и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации».

 4. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (А.М. Каличкин) обеспечить 
контроль за соблюдением режима ограничения движения и 
весовой контроль транспортных средств, осуществляющих 
перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения Полысаевского 
городского округа. 

5. Управлению по капитальному строительству и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского город-
ского округа (Л.Г. Анкудинова) принять меры по организации 
дорожного движения путём установки дорожных знаков 
согласно схеме размещения временных знаков. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в городской массовой газете «Полысаево», но 
не ранее 05.04.2021 и действует до 04.05.2021 включительно. 

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова. 

Глава Полысаевского городского округа  В.П. ЗЫКОВ.

Не ждать, а офомлять

Ремень обязателен

ПРОТОКОЛ
лабораторных испытаний 
№22 от 19 марта 2021 г.

Наименование предприятия, ор-
ганизации (заявитель): ООО « ЛКС».

Фактический адрес: 652590, Ле-
нинск-Кузнецкий район, пос.Демья-
новка, пер.Новый, 18.

Наименование образца (пробы): 
вода питьевая централизованного хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения 
(6 гидроузел).

Цель исследования: производствен-
ный контроль.

Время и дата отбора проб: 08.35  

15.03.2021.
Ф.И.О., должность, отобравшего 

пробу: А.Г.Тимошенко, пробоотборщик.
Условия доставки и сохранность 

пробы: автотранспорт, в спец.таре, 
термоконтейнер.

Дата и время доставки в лабора-
торию: 15.03.2021 10. 25.

Регистрационный № 428 в журнале 
регистрации проб.

Дата и время начала анализа: 
15.03.2021 (температура в 08.35) 
10.30.

Дата окончания анализа: 18.03.2021.
НД регламентирующие объем 

лабораторных исследований и их 
оценку: СанПин 2.1.3684-21 «Санитар-
но-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьево-
му водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, об-
щественных помещений, организации 
и проведению санитарно-противоэ-
пидемических (профилактических) 
мероприятий».

Исследования проводятся согласно 
производственной программе

Химико-микробиологические исследования

N
п/п

Определяемые
показатели НД на методы исследования Единицы

измерения
Результат измерения
исследуемой пробы Нормативы

1 2 3 4 5 6
1 Хлор остаточный свободный ГОСТ 18190-72 мг/дмЗ 0,5 0,3-0,5
2 Хлор остаточный активный: ГОСТ 18190-72 мг/дмЗ 0,6 0,8-0,12
3 Запах при 20°С ГОСТ Р 57164-2016 балл 1 2
4 Запах при 60°С ГОСТ Р 57164-2016 балл 1 2
5 Вкус, привкус ГОСТ Р 57164-2016 балл 1 2
6 Цветность (метод Б) ГОСТ 31868-2012 градус 3 20
7 Мутность ГОСТ Р 57164-2016 мг/дмЗ <0,58 1,50
8 Температура РД 52.24.496-2005 градус С 2,0
9 Водородный показатель pH ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 ед pH 7,64 6-9

10 Сухой остаток ГОСТ 18164-72 мг/дмЗ 187 1000
11 Жесткость общая (метод А); ГОСТ 31954-2012 оЖ 2,43 7,0
12 Щелочность общая (метод А) ГОСТ 31957-2012 ммоль/дмЗ 2,47
13 Хлорид-ион ГОСТ 4245-72 мг/дмЗ 7,4 350
14 Сульфат-ион (метод 3) ГОСТ 31940-2012 мг/дмЗ 21,9 500
15 Железо общее (пункт 2) ГОСТ 4011-72 мг/дмЗ <0,1 0,3
16 Аммоний-ион (метод А) ГОСТ 33045-2014 мг/дмЗ 0,15 2,0
17 Нитрит-ион (метод Б) ГОСТ 33045-2014 мг/дмЗ 0,009 3,0
18 Марганец (метод А) ГОСТ 4974-2014 мг/дмЗ <0,01 0,1
19 Медь ФР.1.31.2004.00987 мг/дмЗ 0,0010 1,0
20 Цинк ФР. 1.31.2004.00987 мг/дмЗ 0,0011 1,0
21 Нитрат-ион (метод Д) ГОСТ 33045-2014 мг/дмЗ 5,9 45
22 Фторид-ион (вариант А) ГОСТ 4386-89 мг/дмЗ 0,15 1,5
23 Молибден ГОСТ 18308-72 мг/дмЗ <0,01 0,25
24 Свинец ФР.1.31.2004.00987 мг/дмЗ 0I0002 0,03
25 АПАВ (метод 3) ГОСТ 31857-2012 мг/дмЗ <0,015 0,5
26 Мышьяк ГОСТ 4152-89 мг/дмЗ <0,01 0,05
27 Полифосфаты (метод А) ГОСТ 18309-2014 мг/дмЗ 0,099 3,5
28 Перманганатная окисляемость ПНДФ 14.1:2:4.154-99 мг/дмЗ 0,76 5,0
29 Кадмий ФР.1.31.2004.00987 мг/дмЗ 0,0003 0,001
30 Хром VI (метод В) ГОСТ 31956-2012 мг/дмЗ <0,005 0,05
31 Алюминий (метод Б) ГОСТ 18165-2014 мг/дмЗ <0,04 0,5
32 ОМЧ МУК 4.2.1018-01 КОЕ в 1мл 0 50
33 НВЧ ТКБ МУК 4.2.1018-01 в 100мл отсутствует отсутствие
34 НВЧ ОКБ МУК 4.2.1018-01 в 100мл отсутствует отсутствие
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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
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
• монтаж сайдинга

• продажа профлиста 
• металлосайдинга и всех комплектующих

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

«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 КИНОЗАЛАКИНОЗАЛА ДК «Полысаевец» ДК «Полысаевец»

12+

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.

9 апреля 
09.00, 10.55 - «100% Волк» 2D (6+) анимация.
14.00 - «Сибирский цирюльник» 2D (16+) драма.
17.20, 20.05 - «Майор Гром: Чумной Доктор» 
                                2D (12+) боевик, приключения.

10 и 11 апреля 
09.30 - «Сибирский цирюльник» 2D (16+) драма.
13.00, 17.50 - «100% Волк» 2D (6+) анимация.
15.00, 19.50 - «Майор Гром: Чумной Доктор» 
                              2D (12+) боевик, приключения.

С 12 по 14 апреля 
09.30, 14.15 - «100% Волк» 2D (6+) анимация.
11.30, 16.20 - «Майор Гром: Чумной Доктор» 
                              2D (12+) боевик, приключения.
19.05 - «Сибирский цирюльник» 2D (16+) драма.

Справки по телефону 2-99-80.

В управление по капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полы-
саевского городского округа ТРЕБУЮТСЯ главный 
бухгалтер, главный специалист. Полный соцпакет. 
Обращаться по тел.: 8(38456) 5-44-90, 5-44-91.

О размере 
пособия на ребенка

Управление социальной защиты населения ин-
формирует о принятии Законодательным собранием 
Кемеровской области - Кузбасса закона Кемеровской 
области-Кузбасса от 31.03.2021 №28-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Кемеровской области «О размере, 
порядке назначения и выплаты пособия на ребенка», 
согласно которому установлен размер индексации 
пособия на ребенка. 

Так, размер пособия в месяц теперь составляет:
- пособие на ребенка (из полной семьи) – 352,58 руб.;
- пособие на детей одиноких матерей – 642,94 руб.;
- пособие на ребенка из неполной семьи - 642,94 руб.;
- пособие на ребенка-инвалида (из полной семьи)  

- 559,98 руб.;
- пособие на ребенка инвалида (из неполной семьи) 

– 808, 86 руб.;
- пособие на детей-инвалидов одиноких матерей 

– 808, 86 руб.;
- пособие на детей, родители, которых уклоняются 

от  уплаты алиментов, – 497,76 руб.;
- пособие на детей военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, - 497,76 руб.
Пособие  будет проиндексировано с 1 января 2021 

года.
УСЗН г.Полысаево.

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ:

• УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ - з/п 18 000 руб.
• ДВОРНИК - з/п 20 000 руб.
• ТРАКТОРИСТ - з/п 25 000 руб.

ГРАФИК РАБОТЫ 5/2 с 8 до 17ч.

ВЫДАЧА СПЕЦОДЕЖДЫ, СОЦПАКЕТ.

Тел. 8-950-582-49-21

INVITRO
Медицинские услуги ООО МЦ «Катрин»

• Дерматовенеролог
• Терапевт
• Акушер-гинеколог

- Более 1800 видов 
   лабораторных исследований
- Забор и исследование 
   гинекологического материал
- Забор анализов у детей
- УЗИ все виды
- ЭКГ, суточный мониторинг
- Кольпоскопия
- Удаление новообразований,
  биопсия 
- Консультация врачей узких специальностей

• Невролог                
• Уролог                    
• Инфекционист      

г.Полысаево, ул.Иркутская, 4. 
Тел.: 8 (38456) 4-95-85, 8-923-465-61-52.

Телефон доверия
Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской обла-

сти напоминают гражданам номер общероссийского 
детского телефона доверия: 8-800-2000-122.

Обратиться на него могут не только дети, но и 
взрослые. На звонки ответят прошедшие специальную 
подготовку психологи-консультанты. Они помогут 
разобраться в трудной жизненной ситуации и дадут 
советы, которые способны уберечь юного или взрослого 
собеседника от необдуманных поступков.

Общение с психологом происходит анонимно: на-
зывать свои имя, фамилию и адрес никто не потребует, 
счет за разговор, каким бы длительным он ни оказался, 
не последует - звонок с любого мобильного или стаци-
онарного телефона бесплатный.


