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До празднования 
300-летия Кузбасса 
остался

81
день

Почти два десятка лет в школе №17 
действует школьный музей боевой и 
трудовой славы «Память». Он был от-
крыт в 2003 году и с того времени стал 
центром патриотического воспитания 
школьников.

В настоящее время в рамках под-
готовки к 300-летию Кузбасса для 
учащихся школы в музее проводятся 
тематические экскурсии по истории 
шахты «Полысаевская». Так, очеред-
ными посетителями музейной комнаты 
шахтёрской славы стали пятиклассники, 
для которых экскурсоводы – учащиеся 
7-8 классов – рассказали о старейшем 
угольном предприятии нашего города.

Не случайно экскурсии об истории 
шахты «Полысаевская» приурочены к 
юбилею Кузбасса. Это угольное пред-
приятие внесло весомый вклад в развитие 
экономики и угольной промышленности 
всего Кузнецкого бассейна.

- Это наша родная шахта, которая 
много лет шефствовала над школой №17. 
У большинства ребят на ней работали и 
деды, и отцы, и дяди. Поэтому историю 
предприятия детям нужно знать, -  считает 
заместитель директора школы №17 по вос-
питательной работе, руководитель музея 
«Память» Людмила Васильевна Сенина. - 
На сегодняшний день в школьном музее 
хранится около двух тысяч экспонатов, 
большинство из которых собраны уже 
давно. Но до сих пор работники шахты 
приносят свои альбомы, фотографии. 
Самыми значимыми считаются такие 
экспонаты, как шинель и каска участ-
ников Великой Отечественной войны, 
шахтёрские костюм, фляжка и газометр, 
принадлежавшие горнякам.

Экскурсии проводят старшекласс-
ники, которые входят в совет музея и 
экскурсионную группу. Они собирают 
вещи и предметы, записывают данные, 
готовят фотоальбомы и экспозиции. Рас-

сказывая о богатейшей истории шахты, 
ребята активно используют архивные 
видеоматериалы и экспонаты музея. 
Вся основная информация размещена в 
комнате шахтёрской славы в экспозиции 
«Люди героического труда». 

Экскурсия для пятиклассников нача-
лась с рассказа о памятнике рудознатцу 
Михайло Волкову, который был установлен 
в Кемерове в 1968 году. Этот человек 
знаменит тем, что именно он в 1721 
году обнаружил «горелую гору», открыл 
каменный уголь в качестве минерального 
топлива и положил начало освоению бо-
гатейшего Кузнецкого бассейна. От этой 
даты и идёт отсчёт 300-летия Кузбасса. 
Автором памятника стал известный со-
ветский скульптор Н.Г. Баранов. Образ 
рудознатца собирательный, поскольку 
ни одного изображения самого Михай-
ло Волкова не сохранилось. Кстати, в 
школьном музее есть небольшая стату-
этка – копия памятника, которая и была 
показана ребятам.

Город Полысаево находится в самом 
центре Кузбасса. Вся история района, 
где расположена школа №17, связана с 
деятельностью шахты «Полысаевская», 
которая открылась 25 марта 1939 года. 
А уже 20 октября 1940 года шахта с 
проектной мощностью 150 тысяч тонн 
угля в год была сдана в эксплуатацию. 
Ровно через год коллектив  шахты первым 
в Кузбассе рапортовал о выполнении 
годового плана добычи угля.  И это при 
том, что началась Великая Отечественная 
война и многие полысаевцы уже ушли 
защищать родину от фашистов.

Одной из первых руководителей 
шахты является Елизавета Макарова, она 
возглавила её за несколько месяцев до 
войны. Выпускница горного института 
прошла путь на шахте имени Кирова 
от десятника на участке вентиляции до 
начальника подготовительного участка. 

В 1939 году была награждена орденом 
Красного Знамени, а уже в 1941 году 
приняла руководство шахтой «Полысаев-
ская». С первых лет своего существования 
предприятие зарекомендовало себя как 
кузница рекордов. Во время войны, ког-
да все мужчины ушли на фронт, сотни 
женщин и подростков ковали Победу, 
добывая чёрное золото. Они работали 
мотористками, коногонами, лесодоставщи-
ками и в забое. А потом наступили новые 
времена – времена рекордов.

Экскурсоводы рассказали о дирек-
торах «Полысаевской» и наиболее зна-
менитых её работниках, например, о 
мастере крепления горных выработок, 
Герое Социалистического труда Закирове 
Зарифе. В его честь назван сквер, кото-
рый был открыт на территории угольного 
предприятия.

Навсегда связали свою жизнь с шахтой 
многие жители нашего города. Среди них 
Долгих Владимир Николаевич, Герман 
Иван Иосифович, Петров Григорий Вик-
торович, Ушаков Василий Андреевич и 
многие-многие другие. Славится шахта 
«Полысаевская» своими семейными ди-
настиями. Одна из самых известных – 
династия Ануфриевых. Общий шахтовый 
стаж этой семьи составил 575 лет.

После истории предприятия экс-
курсоводы рассказали пятиклассникам 
о нелёгком труде шахтеров. С боль-
шим вниманием ребята рассмотрели 
экспонаты музея – вещи, подлинные 
документы, старые фотографии. А в 
завершение состоялся разговор о бу-
дущих профессиях, о том, где можно 
обучиться на шахтёрскую профессию. 
Полученные в ходе экскурсии знания 
пятиклассники закрепили с помощью 
вопросов викторины.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Героическое рядом

В Кузбассе более 600 волонтеров помогут 
жителям региона проголосовать за объекты 
благоустройства.

Сформирован региональный волонтерский 
штаб для оказания помощи жителям области 
при голосовании по федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской 
среды». 659 добровольцев прошли для этого 
специальное обучение.

Волонтеры получили знания с помощью 
федеральной платформы DOBRO.ru и прошли 
инструктаж. Это позволит ребятам доступно 
рассказать кузбассовцам о федеральном про-
екте «Формирование комфортной городской 
среды», ответить на вопросы об объектах, по 
которым проводится голосование, а также 
помочь гражданам проголосовать.

В муниципалитетах уже определены места 
работы волонтеров. Они будут располагаться 
в торговых центрах, МФЦ и других обще-
ственных местах. Также волонтеры плани-
руют консультировать людей на массовых 
мероприятиях. Узнать их можно будет по 
яркой униформе и брендированным бейджам.

Всероссийская платформа по голосованию 
за объекты благоустройства запускается 
впервые, поэтому у некоторых граждан 
могут возникнуть вопросы, как именно на 
ней можно будет проголосовать. Поэтому 
с 19 апреля начнет работу круглосуточная 
горячая линия (единый бесплатный номер 
8 (800) 600-20-13) по вопросам электрон-
ного рейтингового голосования. Напомним, 
голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая 
на единой для всех регионов платформе 
za.gorodsreda.ru. Проголосовать за объекты 
благоустройства смогут все жители России 
старше 14 лет.

На платформе «Кузбасс Онлайн» разме-
стили афишу мероприятий к 300-летию.

Теперь жители области могут посмотреть, 
какие развлекательные, образовательные и иные 
события состоятся в каждом муниципалитете.

«Платформа «Кузбасс Онлайн» знакома 
многим жителям области как инструмент 
коммуникации с городскими властями и об-
служивающими организациями, она работает 
во всех  муниципалитетах Кузбасса. Но в осо-
бенный юбилейный год мы решили расширить 
ее возможности, объединив там все события, 
организованные к 300-летию. Теперь каждый 
житель или гость Кузбасса может ознакомиться 
не только с конкретными делами по улучшению 
региона, но и получить информацию о празд-
ничных и деловых мероприятиях», — отметил 
губернатор Сергей Цивилев.

Мероприятия из афиши сопровождаются 
описанием с указанием времени и адреса 
проведения. Выбрав муниципальное образо-
вание и перейдя в раздел «События», можно 
узнать о происходящем в конкретной терри-
тории. Система фильтров позволяет отбирать 
мероприятия по датам, а также категориям 
(развлекательные, образовательные и т.д.). 

Ознакомиться с новыми возможностями 
цифровой платформы можно по ссылке 
https://kuzbass-online.ru/. В ближайшие две 
недели афиша мероприятий станет доступна и 
в мобильных приложениях «Кузбасс Онлайн».

Для справки. В 2020 году в рамках реа-
лизации национального проекта «Цифровая 
экономика» запущен сервис «Кузбасс Онлайн», 
с помощью которого жители региона могут 
решать вопросы в сферах ЖКХ, образования, 
экологии, безопасности, транспорта. 

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

Губернские новостиГубернские новости
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В преддверии 300-летия Куз-
басса в 2021 году в рамках феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда» будет проводиться он-
лайн-голосование по выбору об-
щественных территорий, которые 
будут благоустроены в регионе в 
следующем, 2022 году. 

Голосование за объекты благо-
устройства пройдет с 26 апреля по 

30 мая на единой для всех регионов 
платформе za.gorodsreda.ru. Для 
того, чтобы принять участие в нем, 
необходимо зарегистрироваться и 
войти через ваш аккаунт на порта-
ле Госуслуг. Сделать свой выбор 
можно и Многофункциональном 
центре по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 64. Проголосовать 
может любой гражданин, если ему 
уже исполнилось 14 лет.

Список общественных про-
странств в городе Полысаево, 
участвующих в голосовании:

- Парк имени И.И. Горовца;
- Парк имени А.В. Суворова;

- Сквер «Единый Кузбасс»;
- Сквер Молодоженов;
- Сквер Памяти.

Общественную территорию, на-
бравшую наибольшее количество 
голосов, начнут благоустраивать 
уже в следующем году.

Комфортная среда 42Комфортная среда 42

мая — 1 октября — пе-
риод действия сезонных 
льгот для жителей Куз-
басса старшего возраста. 
По решению губернатора 

Сергея Цивилева кузбас-
ские пенсионеры снова 
смогут бесплатно ездить в 
общественном транспорте. 
Льготный проезд будет 

действовать с понедельни-
ка по четверг в трамваях, 
троллейбусах, городских 
и пригородных автобусах 
и электричках.

— время, когда по пятни-
цам у кузбасских женщин 
должен завершаться ра-
бочий день. Такую реко-

мендацию организациям 
дал губернатор Сергей 
Цивилев. Данная мера 
поддержки традиционно 

действует в Кузбассе в 
летние месяцы. Она рас-
пространяется на женщин 
с детьми до 18 лет.

незаконно действовавших 
углепогрузок закрыли в 
Кузбассе по поручению 
Сергея Цивилева. Члены 
Общественного экологи-
ческого совета при губер-
наторе Кузбасса осмотрели 
закрытые площадки в шести 

городах: Новокузнецке, 
Прокопьевске, Ленин-
ске-Кузнецком, Белове, 
Калтане и Киселевске. Все 
углепогрузки там не ра-
ботают и не наносят вред 
природе. Тем не менее, за 
ними продолжат наблюдать. 

Общественному совету 
поручено следить за тем, 
чтобы на закрытых угле-
погрузках не оставалось 
загрязняющих веществ, 
которые при таянии снега 
могли бы попасть в реки 
или почву.

жалоб на некачественную 
уборку снега во дворах 
и свисающие с крыш со-
сульки поступило в Госжи-
линспекцию с 26 марта 
по 2 апреля. Наибольшее 

количество нарушений вы-
явлено в Новокузнецком и 
Яйском округах, в Мысках, 
Междуреченске, Кемерове 
и Полысаеве. Глава региона 
Сергей Цивилев поручил 

главам территорий, жители 
которых жаловались на 
некачественную работу 
управляющих компаний, 
оперативно устранить вы-
явленные нарушения.

млн рублей Правительство 
РФ выделило Кузбассу 
на строительство новых 
магистральных водопро-
водов в Крапивинском 
и Промышленновском 

муниципальных округах. 
Распоряжение об этом 
подписал председатель 
Правительства РФ Миха-
ил Мишустин. Проекты 
по замене изношенных 

сетей уже получили по-
ложительные заключения 
государственной экспер-
тизы. Строительные рабо-
ты планируется завершить 
в 2022 году.

лет обманутые дольщики 
ЖК «Старт» ждали жилье, 
в строительство которо-
го вложили собственные 
деньги. Сергей Цивилев
взял завершение работ под 

личный контроль — из фе-
дерального и регионального 
бюджетов было выделено 
более 350 миллионов рублей, 
подрядную организацию 
заменили. Сейчас новый 

подрядчик устраняет про-
блемы, появившиеся из-за 
того, что объект долгое время 
находился без консервации. 
Жилой комплекс будет сдан 
уже в следующем году.

апреля текущего года за-
вершится демонтаж над-
земной теплотрассы вдоль 
проспекта Притомский. 
Такое поручение дал гу-
бернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев. До конца апреля 

энергетикам предстоит ра-
зобрать 1,6 км теплосети. 
Работы уже начались. Вме-
сто воздушной теплотрассы 
специалисты СГК проложили 
современную подземную 
тепломагистраль. По новой 

ветке уже подают тепло от 
Кемеровской ГРЭС на объ-
екты Ленинского района. 
Для спортивных объектов 
на Притомском проспекте 
построили отдельную те-
плотрассу.

млн рублей Правительство 
РФ направило на погаше-
ние долгов по зарплате на 
шахте «Алексиевская». По 
поручению губернатора 
Сергея Цивилева задол-
женность выплатят в тече-

ние двух недель. Процедуру 
оформления выплат упро-
стили: бывшим работникам 
предприятия достаточно 
иметь при себе паспорт и 
распечатанные банковские 
реквизиты. Для максималь-

ной оперативности Центр 
занятости населения Ле-
нинска-Кузнецкого пере-
веден на усиленный режим 
работы. Всего средства 
должны получить более 
800 человек.

тысяч зрителей смогут 
комфортно разместиться 
на Московской площади в 
Кемерове. Строительство 

объекта завершат к юби-
лею Кузбасса — 6 июля 
текущего года. Площадь 
и прилегающая к ней на-

бережная станут местом 
проведения всех главных 
массовых региональных 
мероприятий.

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

Губернатор Сергей Цивилев 
провел в Новокузнецке отчет-
ную пресс-конференцию, на 
которой озвучил итоги подго-
товки к 300-летию. За 900 дней 
было сделано очень много, но 
для Кузбасса очередной этап 
улучшений только начинается. 
Цель всех преобразований 
остается прежней — каждый 
кузбассовец должен почув-
ствовать положительные из-
менения в своей жизни.

Перемен, как отметил Сергей 
Цивилев, удалось добиться в 
разных сферах жизни. Только 
за последние месяцы в Белове 
открылись новый автовокзал 
и переоснащенный диагно-
стический центр городской 
больницы, заработала новая 
поликлиника онкодиспансера в 
Новокузнецке. Строятся такие 
крупные объекты федераль-
ного значения, как кластер 
искусств в Кемерове, ледовый 
дворец «Кузбасс» на шесть ты-
сяч зрителей, новый терминал 
в Международном аэропорту 
имени Алексея Леонова. Они 
будут сданы летом этого года.

Существенные изменения 
произошли в сфере образова-
ния. С начала 2019 и до конца 
2021-го планируется построить 
30 новых детских садов, 15 из 
них уже работают. А это значит, 
что проблема очередности скоро 
останется в прошлом. В рамках 
подготовки к 300-летию уже по-
строены пять школ, девять новых 
образовательных учреждений 
откроются до конца года. По 
программе «Моя новая школа» 
капитально отремонтированы 
18 школ, еще 10 полностью об-
новят в юбилейном году. Школы 
получают новые автобусы и 
технику, в них регулярно откры-
ваются образовательные центры 
«Точка роста». А в техникумах 
появляются инновационные 
мастерские. 

Кроме того, за 900 дней 
введены в строй 11 крупных 
спортивных объектов, в том 
числе спорткомплекс «Куз-
нецкий лед» в Новокузнецке 
и ФОК «Металлург» в Белове. 
Отремонтировано 310 учреж-
дений культуры. Успехи есть и 
сфере здравоохранения. Уже 
открыты 47 новых ФАПов и 
амбулаторий в отделенных и 
небольших населенных пунктах, 
до конца 2021 заработают еще 
39. Первичная медицинская по-
мощь должна быть максимально 

доступной. В медорганизации 
области регулярно поступает 
современное оборудование 
и транспорт. В Новокузнецке 
совсем скоро откроется новая 
инфекционная клиника. 

До юбилея на дороги обла-
сти выйдут 1100 новых авто-
бусов, более 1000 из них уже 
поступили в регион. Дороги 
тоже обновляются. За 900 дней 
построено и отремонтировано 
615 км, до конца года приведут 
в порядок еще 169 км. Уже бла-
гоустроены 124 общественных 
пространства и 722 двора, 
построены 435 км теплотрасс 
и водоводов, открыты более 40 
котельных. 

Прогресс наблюдается и 
переселении из ветхого и ава-
рийного жилья. Только за 2021 
год новые квартиры предоставят 
2,2 тыс. семей. За 900 дней 
жилье получили 1,7 тыс. семей.

Можно подумать, что юби-
лейный год закончится, а вместе 
с ним завершатся и глобальные 
проекты по улучшению области. 
Но губернатор Сергей Цивилев 
напомнил о том, что в прошлом 
месяце была утверждена про-
грамма социально-экономи-
ческого развития Кузбасса. 
Согласно ей, в ближайшие три 
года региону перечислят 51 млрд 
рублей – в таком объеме сред-
ства из федерального бюджета 
к нам раньше не поступали. 
Поэтому следующие годы можно 
смело назвать новым этапом 
развития Кузбасса. 

Средства пойдут на авто-
мобильный обход Кемерова, 
программу переселения из 
аварийных домов и строитель-
ство жилья для детей-сирот, 
развитие курорта «Шерегеш», 
реализацию экологической 
программы в Новокузнецке, 
модернизацию систем водо-
снабжения, реконструкцию 
взлетно-посадочной полосы в 
аэропорту Кемерова, развитие 
сфер здравоохранения, обра-
зования – все не так просто 
перечислить. Только благодаря 
вложениям в инвестиционные 
проекты планируется создать 13 
тыс. рабочих мест в неугольных 
отраслях экономики региона. 

А это значит, что Кузбасс 
продолжает набирать темп 
развития, и позитивные измене-
ния будут происходить и после 
300-летия нашего региона.

900 дней. 
Новый этап развития

Важно мнение каждого!

Только от нас зависит, какой объект будет благоустроен в 2022 году.
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Уважаемые работники органов 
местного самоуправления!

Дорогие ветераны 
муниципальной службы!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём местного самоуправления!

Органы местного самоуправления сегодня являются 
очень важным звеном российской государственности, ведь 
именно они несут ответственность за ситуацию на местах, 
за все, что происходит в подведомственных организациях 
и учреждениях. Без преувеличения, это власть, которая 
ближе всех к людям. Именно на муниципальном уровне 
решаются повседневные проблемы и вопросы жителей. 
От уровня профессиональной деятельности работников 
муниципальной службы, их ответственности, серьезно-
го отношения к своим обязанностям зависит создание 
благоприятных условий для комфортного проживания 
людей на местах.

Муниципальная служба ответственна и требует от 
специалиста знаний в различных областях, высокой 
работоспособности и профессионализма, добросовест-
ности и терпения.

Особая благодарность ветеранам муниципальной 
службы нашего города. Именно они стояли у истоков 
становления Полысаева и внесли большой вклад в его 
развитие.

Желаем каждому из вас, уважаемые коллеги, крепкого 
здоровья, профессиональных успехов, инициативности, 
неисчерпаемой энергии, уважения со стороны тех, для кого 
вы работаете, терпения и мудрости в принятии решений, 
любви и счастья, семейного благополучия.

Глава Полысаевского 
городского округа                                           В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Полысаевского городского 
Совета народных депутатов            А.А. СКОПИНЦЕВ.
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За его плечами большой трудовой 
путь длиною в 40 лет, из них почти 
половину он трудился на благо го-
рода Полысаево в одной из самых 
непростых отраслей - строительстве 
и жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Почётный работник ЖКХ России, 
заслуженный работник ЖКХ Куз-
басса Георгий Юрьевич Огоньков 
не так давно ушёл на заслуженный 
отдых, но он по-прежнему является 
примером работоспособности, са-
моотдачи и любви к профессии для 
всех, кто его знает. 

Георгий Юрьевич по профессии 
инженер-строитель. В 1973 году 
окончил политехнический институт 
по специальности промышленное 
и гражданское строительство. По 
распределению его направили в г.Ле-
нинск-Кузнецкий на строительство 
химического завода. С 1986 года был 
назначен заместителем председателя 
горисполкома по строительству. А 
в начале 90-х годов Г.Ю. Огоньков 
стал заместителем главы по ЖКХ и 
строительству.

Это были очень непростые пере-
строечные годы и для страны в целом, 
и для каждого человека в отдельно-
сти. Через неделю после того, как 
Георгий Юрьевич заступил на свою 
должность, произошла крупнейшая 
авария во втором микрорайоне в 
Ленинске-Кузнецком. Остановилась 
котельная химзавода и тепло перестало 
поступать в жилые дома почти на две 
недели. А за окном – морозы.

- Сутками мы практически жили 
на котельной, - вспоминает Георгий 
Юрьевич. – Нужно было выправить 
эту тяжёлую ситуацию. Там я и по-
лучил свою первую закалку. Потом 
были другие испытания. Вспоми-
наю котельную КСК, когда пришёл 
туда первого января, а там угля нет 

совсем. Огромные усилия пришлось 
приложить, чтобы к вечеру два вагона 
топлива поступило на котельную… В 
эти годы люди не получали зарплату 
по полгода. В саму отрасль ЖКХ 
очень мало денег вкладывалось. К 
тому же промышленные предприятия 
и угольщики свой жилой фонд отдали 
муниципалитету, у которого средств 
на содержание объектов ЖКХ почти 
не было.

Как удавалось руководить в та-
ких сложнейших условиях? Георгий 
Юрьевич говорит, что решать про-
блемы ему помогала администрация 
города и коллектив. В любой ситу-
ации неизменным оставался костяк 
людей, несмотря ни на что, они не 
уходили, а засучив рукава делали 
своё дело.

- Вот сидят люди без зарплаты, 
но ни у кого даже нет мысли, чтобы 
не выполнить свою работу, не дать 
людям тепло, воду, электроэнергию, 
- говорит Георгий Юрьевич.

Со временем ситуация в ЖКХ 
начала выправляться – поступало 
финансирование, ремонтировались 
котельные, менялись тепловые и 
водопроводные сети. В Полысаеве 
Георгий Юрьевич стал работать с 2001 
года. Конечно, наш город поменьше по 
сравнению с Ленинском, но проблем 
тоже хватало. В первую очередь  упор 
был сделан на приведение в порядок 
тепловых сетей и котельных.

Работать в ЖКХ ему было инте-
ресно всегда. А интерес - в самой 
сложности этой работы, в решении 
ежедневных непростых задач. Каждое 
утро он садился на автобус и ехал 
из Ленинска-Кузнецкого на работу 
– в администрацию г.Полысаево. В 
рабочий кабинет входил около семи 
часов утра. А уже через несколько 
минут спускался в Единую дежур-

но-диспетчерскую службу. Узнав 
обстановку по городу и получив не-
обходимую информацию, брал свою 
большую канцелярскую тетрадь и 
расписывал поручения. Потом - вы-
езды, совещания, планёрки, встречи 
с жителями и ответы на телефонные 
звонки, принятие решений… До са-
мого вечера. Так много лет строился 
рабочий день заместителя главы по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
и строительству Георгия Юрьевича 
Огонькова. 

Говорит, что особое удовлетво-
рение от работы получал, когда в 
экстремальных условиях удавалось 
принять верное решение и быстро 
исправить сложившуюся ситуа-
цию, будь то порыв на теплосети 
или неполадки в работе котельной. 
Было немало и приятных моментов, 
например, когда  вручал новосёлам 
ключи от квартир.

- Когда видел неподдельную ра-
дость в глазах жителей, которые 
переселялись из аварийных бараков 
в новое благоустроенное жильё, я 
искренне радовался вместе с ними, 
- говорит Георгий Юрьевич.

Не раз за свою многолетнюю 
практику Г.Ю. Огоньков получал за-
служенные награды - многочисленные 
медали и почетные грамоты. Но ко 
всем своим регалиям относится спо-
койно, говорит, раз вручили – значит 
заработал.

Даже в самые трудные годы у 
Георгия Юрьевича не возникало 
желания всё бросить и поменять 
свою профессию. С удовольствием 
он работал и мастером, и прорабом, 
и начальником участка, и главным 
инженером, и руководителем по 
строительству и ЖКХ. Целеустрем-
лённый, ответственный, умеющий 
найти подход к каждому и даже 
примирить жителей между собой, 
Георгий Юрьевич всегда работал для 
города и для его жителей. За это все 
его ценили и по-прежнему ценят.

Подготовила 
Наталья ИВАННИКОВА.

Фото автора 
и Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Георгий Огоньков: 

«Работать надо, засучив рукава»

Во вторник состоялась прямая телефонная линия с 
начальником управления ГО и ЧС Олесей Александровной 
Шершневой. За отведенное время поступил только один 
звонок, однако с вопросами от горожан руководитель 
работает постоянно.

«Обращения в управление чаще всего сезонные. 
Например, сейчас жители задают вопросы, связанные с 
паводком, просят дать разъяснения», - рассказала Олеся 
Александровна. 

Позвонившая на прямую линию жительница Полысаева 
спрашивала о состоянии городского кладбища, которое 
находится в районе шахты «Октябрьская». Её беспокоит 
подтопление талыми водами, переживает, как люди будут 
посещать могилы своих близких. Начальник управления 
ГО и ЧС ответила, что вопрос этот взят на контроль, 
вместе с соответствующими службами, администрацией 
кладбища его будут прорабатывать и дадут ответ. И дей-
ствительно, уже на следующий день комиссия выехала 
для обследования места. 

Паводок в этом году проходит спокойно, хотя у многих 
было опасение, что город «поплывёт», - слишком обильны-
ми были зимние осадки. Те «узкие» места, которые могут 
доставить неприятности, давно известны, держатся на 
контроле. Работа по ним была проведена заранее. Большую 
помощь в профилактической работе оказывают угольные 
предприятия, МКП «Благоустройство».

Олеся Александровна также напомнила, что с 12 апреля 
до 1 июня в Полысаеве установлен особый противопо-
жарный режим. Это значит, что действуют очень строгие 
ограничения и для горожан, и для организаций. Они пере-
числены в постановлении администрации от 31.03.2021 
№341 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности 
на территории Полысаевского городского округа». Среди 
них – запрет на разведение костров, нахождение в лесах, 
сжигание на территории усадеб мусора, травы, листвы и 
иных отходов. В постановлении чётко указано, что запре-
щено использование мангалов и других приспособлений 
для тепловой обработки пищи при помощи открытого огня. 
Исключение сделано только для организаций обществен-
ного питания (кафе, ресторанов, столовых и т.д.). Так что 
шашлыки отложите на более позднее время, хотя бы не из-
за штрафа, а потому что это опасно - даже малой искорки 
достаточно для начала серьёзного возгорания. Контроли-
ровать соблюдение правил будут надзорные органы. На 
нарушителей составят административные протоколы, а 
наказания в этот период довольно серьёзные. 

Прямые телефонные линии проходят регулярно. Обра-
титься с вопросом можно разными способами – письменно, 
по телефону, через интернет, а также прийти на личный 
приём: график размещён в фойе администрации, на сайте. 
Все обращения будут рассмотрены.

Светлана СТОЛЯРОВА.

О паводке 
и предотвращении 

пожаров

Масштабные работы по уборке города после зимы 
в самом разгаре. В надлежащее состояние будут 
приведены дворы и городские территории, объекты 
улично-дорожной сети.  

Приближение майских праздников – традиционный 
повод провести в городе генеральную уборку. Две бригады 
работников МКП «Благоустройство» ежедневно приводят 
в порядок обочины проезжей части, убирают мусор вдоль 
дорог, очищают бордюрные камни. Всё, что оттаяло после 
зимы, а также песок, которым посыпали дороги во время 
гололедицы, необходимо собрать и вывезти.

Традиционно на помощь коммунальщикам в эту горячую 
пору приходят и горожане. Совсем скоро на субботники 
выйдут сотрудники городской администрации, работ-
ники учреждений, предприятий и организаций нашего 
города, студенты. А 24 апреля по всей России стартует 
традиционный субботник  «Зеленая весна», экологические 
мероприятия продлятся целый месяц. 

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото автора.

Генеральная уборка
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Выбор профессии – очень 
важная тема для старшекласс-
ников. Немногие в 15-16 лет 
уверены, кем быть, поэтому так 
много внимания уделяется зна-
комству с различными професси-
ями. Получить востребованную 
специальность можно, не уезжая 
в другой город, в Полысаевском 
индустриальном техникуме. 

Ежегодно в техникуме про-
ходят Дни открытых дверей. На 
этой неделе девятиклассников 
вновь пригласили на экскур-
сию: рассказать про обучение 
и студенческую жизнь. За не-
которое время до этого в школы 
рассылались тесты, на которые 
ребята давали ответы. После 
обработки данных психологом 
были сформированы группы – в 

соответствии со склонностями и 
интересами. 

В течение двух дней шли про-
фпробы – мастера производствен-
ного обучения и преподаватели 
объясняли, чему они обучают, 
организовали практические зада-
ния, дали возможность поработать 
с инструментами и оборудованием, 
то есть на минутку почувствовать 
себя студентами техникума. 

Преподаватель профессио-
нального цикла Татьяна Никола-
евна Артамонова рассказывала 
гостям о специальности «коммер-
ция по отраслям». Выпускники 
могут работать в сфере услуг, 
в торговле, администраторами, 
многие становятся директорами 
магазинов. Школьники сначала 
работали с базовыми юридиче-

скими документами профессии 
– Правилами торговли и Законом о 
защите прав потребителей. Вместе 
рассматривали ситуации из жизни 
и находили законное обоснование 
поведения продавца. Например, 
несовершеннолетний покупатель 
просит продать спиртное. На каком 
основании ему откажут? Здесь же 
в кабинете оборудовано рабочее 
место продавца. Ребята пробовали 
работать в программе 1С, заходить 
в базу товаров, находить нужный, 
выбрать количество и выбить чек 
– всё по-настоящему. 

С интересом занимались девя-
тиклассники и с преподавателем 
Марией Викторовной Денисовой. 
Она познакомила с профессией 
«Мастер по обработке цифровой 
информации». При помощи ком-
пьютера, несложных приёмов 
ребята получали на фотографии 
«мигающие глаза». На самом деле 
профессия намного шире, ведь 
цифровизация вошла в большин-
ство профессий.

Возможность поработать с 
материалами, механизмами, зап-
частями вызвала большой интерес 
у парней. В техникуме для ребят, 
имеющих склонность к такому виду 
работы, есть несколько специ-
альностей. Заинтересованных 
профессией слесаря по ремонту 
автомобилей собрали в мастер-
ской – здесь Василий Григорьевич 
Мысь, мастер производственного 
обучения с большим опытом, рас-
сказывал об устройстве двигателя 
и его частях. Слушали увлечённо, 
с интересом разглядывая детали. 

В мастерскую приглашали и для 
знакомства с профессией «Свар-

щик ручной и частично механизи-
рованной сварки». Здесь мастер 
ПО Андрей Юрьевич Бронников 
рассказывал о материалах, о видах 
электродов. Дальше желающие 
могли попробовать поработать. 
Для этого они надели спецодежду, 
маску, рукавицы – всё по технике 
безопасности.  

Преподаватель спецдисциплин 
Илья Васильевич Гражданкин 
встретился с ребятами в кабинете, 
где проходят занятия для студен-
тов, обучающихся по профессии 
«Машинист бульдозера, машинист 
экскаватора». Помимо теорети-
ческой части здесь можно было 
попробовать себя на симуляторе 
погрузчика, грейдера. Рабочее 
место – сиденье, рычаги, другие 
органы управления - идентично 
реальной спецмашине. Только 
вместо лобового стекла и боко-
вых зеркал – мониторы. Чтобы 
тронуться, нужно, как и в жизни, 
выжать сцепление, включить пе-
редачу. Да перед этим не забыть 
включить ближний свет. На улице 
среди корпусов мастерских ребята 
могли увидеть и даже посидеть за 

рулём учебного бульдозера. 
На третий день знакомства с 

учреждением для девятикласс-
ников устроили традиционный 
День открытых дверей – с при-
ветствием, концертом в актовом 
зале и экскурсией в завершение. 

Среди студентов индустриаль-
ного техникума немало полысаев-
ских ребят. Это удобно – учиться 
в родном городе, жить дома и 
получить профессию. При посту-
плении учитывается средний балл 
аттестата, и востребованность в 
обучении здесь есть – в 2020-м году 
часть ребят, желающих обучаться в 
техникуме,  не прошла по конкурсу. 
В 2021 году в ПИТ будут набирать 
175 человек. Помимо учёбы, здесь 
очень насыщенная студенческая 
жизнь – есть возможности и для 
спорта, и для творчества, и для 
общественной деятельности. Тыся-
чам специалистов за годы работы 
техникум дал путёвку в жизнь, 
некоторые из них вернулись сюда 
уже преподавателями или масте-
рами – готовить новое поколение.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
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С 25 марта по 11 апреля 
проходил VIII Кубок детских 
команд КВН Кузбасса, он был 
приурочен к 300-летнему юби-
лею региона. Сборная команда 
«ШОК» г.Полысаево успешно 
выступила в этом состязании 
весёлых и находчивых – заняла 
второе место.

Как рассказала директор Го-
родского молодёжного центра 
Ирина Викторовна Шерина, на 
пути к финальному выступлению 
пришлось немало потрудиться. 
Так, первым – заочным – этапом 
стал конкурс видеороликов. Далее 
десять команд, заявившихся для 
участия, провели два плодотвор-
ных дня в детском оздоровитель-
ном лагере «Пламя», где они гото-
вились показать своё приветствие, 
а также сыграть в «Разминку». Оба 
дня были наполнены работой с 
редакторами, мастер-классами. 
«ШОК» зарекомендовал себя очень 
дружной и работоспособной 
командой. 

В составе нашей сборной 
ребята из разных школ и город-
ских команд: Дарья Стучалина 
(«КаНаПе», школа №32), Сергей 
Хомяков («Кипиш», школа №17), 
Валентина Конева («Кипиш», обу-
чается в гимназии №18), а также 
представители команды «Мест нет» 
из школы №14: Алёна Васильева, 
Антон Ляхов и Валерия Ильина. 

Участию в областном кубке 
предшествовала большая под-
готовка. Несмотря на пандемию, 
ребята продолжали поддерживать 
уровень своего наработанного 
мастерства – участвовали в он-
лайн-состязаниях. Как только 

стало возможно, ГМЦ организовал 
выездную Школу КВН, где и но-
вички, и имеющие опыт обучались 
написанию материала – шуток, ми-
ниатюр. По пять раз в день играли в 
«Разминку» - этот трудный конкурс 
позволяет КВНщику оперативно 
находить смешные ответы, учить-
ся увидеть какое-либо явление 
под разными углами. Постоян-
ные тренировки поддерживают 
юмористическую «форму», часто 
в таких коллективных занятиях 
рождаются лучшие шутки. Ре-
зультаты дают о себе знать. Так, 
команда «ШОК» заняла первое 
место в областном онлайн-кубке, 
а во Всероссийской юниор-лиге 
дошла до гала-концерта.

Наставниками команды вы-
ступают Никита Колесников и 
Иван Довбанос. Они сами рань-
ше играли в городской команде, 
ездили на областные кубки и в 
Москву, теперь передают свой 
опыт юной смене. «Они понимают, 
как играть в КВН, и учат нас этому, 
- рассказывают о своих старших 
товарищах ребята из «ШОКа». – 
Они добрые, совсем не строгие, 
поругать могут, но только за дело. 
Мы часто собираемся вместе, 
пьём чай, едим шоколадки. У нас 
близкие, дружеские отношения, 
поэтому можем и совет спросить, 
и показать свой материал, и знаем, 
что найдём поддержку».

Апофеозом подготовки в рам-
ках Восьмого кубка КВН стало 
выступление команд на сцене 
Дворца молодёжи г.Кемерово 
с визитной карточкой. Это был 
итог двухдневной работы в ДОЛ 
«Пламя». Полысаевская команда 

приятно удивила и редакторов 
кубка, и членов жюри. Во-первых, 
у них сменился имидж. На смену 
одежде в бело-красной гамме 
пришла серая клетка. Во-вторых, 
обновлённый в прошлом году 
состав получился очень гармо-
ничным, ярким. При подведении 
итогов жюри назвало их «насто-
ящими зажигалочками», а один 
из членов признался: «Теперь я 
фанат «ШОКа»!».  

Обаял и жюри, и зрителей 
капитан нашей команды Антон 
Ляхов. Не случайно ему уже в 
который раз было присвоено 
звание лучшего артиста. «Он не 
стесняется сцены, знает, как сы-
грать роль или образ, который ему 

дали. Умеет преподносить себя, 
он на сцене живой, настоящий. 
Когда объявляли победителя в 
номинации, мы ему сказали, что 
сейчас его назовут, не сомневались 
в этом. Так и вышло!» - рассказали 
девочки из команды. 

Второе место из десяти ко-
манд на областном кубке – не 
случайно. Всё дело в настрое, 
с которым идут полысаевцы 
на сцену. Особые дружеские 
взаимоотношения, совместная 
работа, понимание выливается 
в полную гармонию. Один из 
секретов отсутствия волнения 
на выступлениях – отношения 
с соперниками. Точнее, их так 
даже не называют. Для ребят все 

КВНщики – это большая семья, и 
конкуренция в ней не имеет реша-
ющего значения. Поддерживать 
выступления друг друга, искренне 
радоваться, смеяться и получать 
удовольствие от самого процесса 
– вот главная идея. Бонус от это-
го – огромное количество друзей 
по всему Кузбассу, впечатления, 
яркие эмоции, плюс – стрессоу-
стойчивость, уверенность, умение 
работать в команде, а ещё, как 
сказала Алёна Васильева: «Нам 
будет, что вспомнить – наше 
детство проходит насыщенно и 
интересно». 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото предоставлено ГМЦ.

Выбирай на вкус

С областного кубка – с «серебром»
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Общительная и доброжелатель-
ная Любовь Ивановна с радостью 
встретила волонтёров, любезно 
предложила попить чаю. Женщина 
живёт в квартире на пятом этаже, 
поэтому в силу своего возраста и 
здоровья на улицу уже не выходит. 
Говорит, любит подышать воздухом 
на балконе.

К ней часто приходят внуки, 
помогают по хозяйству. Но всё 
равно Любови Ивановне не хватает 
общения с людьми, поэтому она 
была так рада гостям и с большим 
желанием подробно ответила на 
вопросы о её жизни.

Люба Шишкина (девичья фа-
милия) родилась 5 мая 1934 года 
в одном из совхозов Ленинск-Куз-
нецкого района, в семье рабочих. 
Она рано осталась круглой сиротой.  
Через несколько дней после оче-
редных родов в 1940 году умерла 
её мама. Папа погиб на руднике в 
Салаире 6 апреля 1943 года. Тогда 
там произошёл взрыв, и с отцом 
полегло ещё более сотни человек. 

Удивительно, Любовь Ивановна 
на всю жизнь запомнила и послед-
нюю встречу с мамой с новорожден-
ным на руках, и отца. А ещё она 
помнит, как провожали старшего 
брата на фронт. Для этого пришлось 
идти пешком из Салаира в Гурьевск. 
Там жило много приезжих евреев. 
Видимо от бедности у них не было 
головных уборов, и они зимой наде-
вали на голову всё, что было, лишь 
бы спастись от морозов. 

Красной нитью через всю войну 
для Любы прошёл голос диктора 
Левитана. 

- У нас на стене висела какая-то 
черная тарелка, и из нее доносился 
голос Левитана. Как только звучали 
слова: «Говорит Москва!», то все 
сразу бросали свои дела и начинали 
слушать радио, затаив дыхание, - 
вспоминает Любовь Ивановна. 

В детский дом Любу почему-то 
не забрали, и жить ей приходилось у 

чужих людей. Голод был страшный. 
Она ходила по полям и выкапывала 
прошлогоднюю картошку. Потом 
прямо на горячей плите пекла из 
неё небольшие лепёшки, несла их 
на базарчик, который в то время 
находился в районе бани-прачечной 
в Ленинске-Кузнецком. Немецкие 
и японские военнопленные охотно 
покупали у неё эти незамысловатые 
драники по рублю за штуку. На 
эти деньги девочка покупала муку, 
делала из неё «заварушку», тем и 
питалась.

Когда Любе Шишкиной ис-
полнилось восемь лет, она пошла 
в школу. Причём сама, так как 
взрослым до неё дела никакого не 
было, девочка была просто пре-
доставлена самой себе. В школе 
стало полегче. Больше всего Любе 
нравилось, когда их отправляли в 
деревню копать картошку. Детям 
там давали хлеб и даже молоко. 
Да и в школе кормили бесплатно. 
Помнит, как они ели котлеты из 
морковки или картошки – такие 
вкусные! Иногда повара жарили 
пирожки с картошкой, свёклой или 
с капустой. Ещё как сироте Любе 
полагался сухой паёк, в который 
входили крупа, лапша... 

Самым главным лакомством для 
неё в то время был… хлеб. Ей очень 
хотелось вдоволь его наесться! А 
давали им тогда в день всего по 250 
граммов – чёрного, вперемешку с 
картошкой, совсем не похожего на 
тот, что мы едим сейчас.

До сих пор вспоминает один 
случай, когда она пошла выкупать 
продукты в магазин (это здание 
сейчас до сих пор существует в 
Ленинске на площади Победы). 
Ей дали сдачу, и она положила её 
в карман. И кто-то деньги у Любы 
украл. Девочка была не из робких, 
давай тут же сама искать воришку, 
но не нашла.

- Вдруг увидела - у одной жен-
щины деньги из кармана торчат, - 

рассказывает Любовь Ивановна. - И 
появились у меня нехорошие мысли 
- вытащить у неё эти деньги. Слава 
Богу, я не сделала этого, иначе бы 
какой грех на душу взяла!

Конечно, как и любые дети, 
дети войны тоже играли. Водили на 
переменах хороводы и пели песни.

- В бой - за Родину! В бой - за 
Сталина! Боевая честь нам дорога! 
Кони сытые, бьют копытами. Встре-
тим мы по-сталински врага!, - бодро 
напела строчки Любовь Ивановна.

Училась удовлетворительно, 
больше всего любила математику, 
задачки щёлкала, как орешки. И 
учительница математики часто 
приглашала девочку к себе домой, 
якобы помогать тетрадки проверять. 
Только повзрослев, Люба поняла, 
что делала учительница это, чтобы 
накормить сироту.

- Вообще, учителя меня уважали, 
потому что я была честная, справед-
ливая, говорила только правду. И ещё 
очень смелая, ничего не боялась, - 
говорит ветеран труда. – А летом 
коров пасла. Вставала очень рано, 
на самом рассвете. Скотину гоняла 
далеко, где сейчас больничный 
комплекс Лесного городка.

День Победы врезался в её 
память навсегда. Когда она узна-
ла эту радостную весть, вместе с 
другими жителями побежала на 
стадион «Шахтёр», чтобы по радио 
услышать знакомый голос Леви-
тана. Казалось, в этот день даже 
природа была счастлива вместе с 
людьми - берёзки уже распустили 
свои нежные зелёные листочки, ярко 
светило солнце, согревая своими 
лучами уставших от войны людей. 
Но после Победы жизнь легче не 
стала, хлеб по-прежнему выдавался 
по карточкам, их отменили только 
в 1948 году.

Когда Любе исполнилось 16 лет, 
учительница помогла ей устроиться 
на электроламповый завод, в «горя-
чий» цех, где девушка отработала 
более десяти лет.

В 1953 году вышла замуж, а 
на следующий год мужа забрали 
в армию на целых три года. Когда 
вернулся, начали строить дом, ро-
дились дочки Наташа и Лена.

Любовь Ивановна решила уйти 
работать в торговлю. Сначала тру-
дилась киоскёром, потом перевели 
младшим продавцом в ГУМ. Видя её 
незаурядные способности, молодой 
женщине предложили поступить в 
техникум, получить экономическое 
образование, после чего назначи-
ли заведующей обувным отделом. 
Любовь Ивановна всегда была на 
хорошем счету у коллег, план вы-
полняла и пользовалась большим 
уважением. В ГУМе она отработала 
почти два десятка лет.

В Полысаеве женщина живёт 
с 2013 года. С мужем Алексеем 
Егоровичем вместе они прожили 60 
лет. Говорит, что она была за ним, 
как за каменной стеной. Супруг у 
неё тоже был уважаемым человеком 
-  полным кавалером знаков «Шах-
тёрская слава», мастером спорта 
по городкам. А сейчас у Любови 
Ивановны остались только внуки 
и правнуки, которые не забывают 
свою любимую жизнерадостную 
бабулю, помогают ей.

Встреча с волонтёрами очень 
растрогала нашу героиню. Со сле-
зами на глазах она показала им по-
желтевшие фотографии своих мамы 
и отца. Женщина бережно хранит 
эти старые фото в семейном аль-
боме как напоминание о непростой 
сиротской судьбе ребёнка войны.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Родом из войны
Вчера в прямом эфире сети Инстаграм в аккаунте 

Министерства здравоохранения Кузбасса заместитель 
министра здравоохранения Кузбасса Оксана Евгеньевна 
Абросова рассказала о том, как проходит вакцинация 
против COVID-19 в нашем регионе.

Отвечая на вопросы журналистов, Оксана Евгеньевна 
сообщила, что в общей сложности в Кузбасс поступило 
190 тысяч 834 дозы вакцины «Спутник V» и 1620 доз 
«ЭпиВакКороны». В настоящее время в Кузбассе име-
ется 45 тысяч доз вакцины. По словам замминистра, в 
дальнейшем ожидаются стабильные крупные поставки 
вакцины от коронавируса.

Оксана Евгеньевна сообщила и свежую информацию 
по вакцинированию. Так, по данным на 15 апреля, при-
вивки от коронавирусной инфекции получили свыше 147 
тысяч человек. Из них полностью вакцинировались, то 
есть получили оба компонента вакцины, около 94 тысяч 
жителей Кузбасса. Более 66 тысяч человек – это люди 
старше шестидесяти лет. Интересно, что в этом числе 
есть пять человек, которым уже исполнилось 96 лет. По 
мнению О.Е. Абросовой, темпы вакцинации хорошие, 
население прививается с желанием. 

Что касается очередей на получение прививки, то 
на сегодняшний день записано на вакцинацию более 
21 тысячи человек. Исходя из этого в Кузбассе есть ещё 
примерно столько же свободных вакцин, на получение 
которых можно спокойно записаться либо через поли-
клинику, либо через сайт Госуслуги.

На территории Кузбасса работают 129 пунктов 
вакцинации, в том числе при медицинских учреждениях 
организованы мобильные пункты, которые выезжают в 
отдалённые населённые районы и на предприятия. Кроме 
того, можно вакцинироваться во временных пунктах, 
открытых в торговых центрах Кемерова, Новокузнецка, 
Прокопьевска и Белова. Нужно отметить, что такие пун-
кты пользуются большой популярностью у населения, 
это удобный способ получить прививку. Единственное, 
через 21 день вторую прививку нужно поставить в том 
же пункте, где была поставлена первая.

По словам О.Е. Абросовой, случаев непереносимости 
вакцины от коронавируса зафиксировано не было. Но 
каждый человек индивидуален. С учётом этого может 
проявиться реакция – повышение температуры, бо-
лезненность в месте инъекции и т.п. О таких побочных 
эффектах пациент предупреждается.

На вопрос, может ли человек выбирать, какую ему 
вакцину ставить - «Спутник V» или «ЭпиВакКорона», 
Оксана Евгеньевна ответила, что нет. Какая на данный 
момент вакцина имеется в медицинском учреждении, та 
и ставится. Требования в обоих случаях одинаковые – 
отсутствие противопоказаний у пациента, заполнение 
необходимой документации.

Напомним, по-прежнему действует масочный режим, 
необходимость соблюдения социальной дистанции 
и дезинфекции рук. На этой неделе представители 
администрации, управления по делам ГО и ЧС, право-
охранительных органов провели рейд, в ходе которого 
выявлены нарушения режима. Составлены протоколы, 
которые будут в ближайшее время рассмотрены в суде. 

Наталья ИВАННИКОВА. 

Вакцина есть. 
Прививайтесь!К Дню Победы кемеровское региональное отделение 

Общероссийского народного фронта приняло решение 
о сборе воспоминаний детей войны. 
В Полысаеве эту работу проводят социальные работники 
и волонтёры Городского молодёжного центра. 
С ветераном труда Любовью Ивановной Сапруновой 
встретились её соцработник Наталья Федоровна Маланкина
и волонтёры Наталья Горлова и Виктория Богомолова.

Женщина охотно делилась воспоминаниями с ребятами, 
показывала фотографии в альбоме. 
А волонтёры задавали много вопросов рассказчице, 
которая до мельчайших подробностей 
помнит всю свою жизнь...
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 апреля

ВТОРНИК, 20 апреля

СРЕДА, 21 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+) 
22.30 «Док-Ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «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 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

          истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Дум» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Красный дракон» (18+) 

НТВ

05.10 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 «Бухта глубокая» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.15 Т/с «Ленинград-46» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «ТАНЦЫ. Последний сезон»
           Концерт (16+) 
11.00 Т/с «Ольга» (16+) 
13.00 Т/с «Жуки» (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+)
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+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Папарацци» (16+)
19.00 Х/ф «Контракт на счастье» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.20 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+) 
09.05 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+) 
10.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+) 
12.30 Т/с «Папик-2» (16+) 
20.20 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
22.25 Т/с «Колледж» (16+) 
00.00 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Специалист» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Без права
          на выбор» (16+) 
13.55, 17.45 Т/с Брат за брата» (16+) 
19.50 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.30 Т/с «След» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

10.05 «Короли эпизода. 
           Надежда Федосова» (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой. 
           Олеся Судзиловская» (12+) 
14.45 «Город новостей»
15.00 «Петровка, 38» (16+) 
15.10 Т/с «Такая работа» (16+) 
16.55 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2»(16+) 
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+) 
22.00 «События» 
22.35 «Восьмая весна Донбасса» (16+) 
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям» (16+)
08.10 «Орел и решка:
          Ивлеева vs Бедняков» (16+)
11.10 «ТикТок талант» (16+)
12.40 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
16.50 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
18.55 «Большой выпуск» (16+)
19.50 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
20.50 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
23.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
00.40 «Пятница News» (16+)

МИР

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Дела судебные» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.20 «Дела судебные» (16+) 
18.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.30 Т/с «Марьина роща» (16+)
00.00 «Новости» 
00.10 Т/с «Марьина роща» (16+) 
02.20 «Мир победителей» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Артиллерия Второй 
          мировой войны» (6+) 
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.20 Д/ф «Легенды разведки.
          Вильям Фишер» (16+) 
10.10, 13.20 Т/с «Приключения Шерлока 
           Холмса и доктора Ватсона» (12+) 
13.50 Т/с «А зори здесь тихие...» (12+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «А зори здесь тихие...» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР.
           Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века. «Операция 
           «Тиргартен-штрассе-4» (12+) 
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Подвиг разведчика» (6+) 

МАТЧ!

ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 15.55, 18.05 «Новости» 
14.05 «Специальный репортаж» (12+) 
14.25 Смешанные единоборства. 
          Дж. Галлахер - К. Элленор (16+) 
15.25 Хоккей. Обзор (0+) 
16.00, 18.10 «Все на Матч!» 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Футбол. Обзор (0+)  
18.50 Т/с «Фитнес» (16+)
19.25 «Новости» 
19.30 Т/с «Фитнес» (16+) 
20.35 «Новости» 
20.40 Т/с «Фитнес» (16+) 
21.45 «Новости» 
21.50 Т/с «Фитнес» (16+) 
22.20 «Все на Матч!» 
23.00 Профессиональный бокс. 
           Э. Москвичев – Г. Мартиросян 
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» (б+)
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 130-летию композитора. 
          «Прокофьев наш» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.30, 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, 23.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
           интересные истории» (16+) 
15.00 «Совбез» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Капитан Марвел» (16+) 
22.20 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Нечего терять» (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 «Сегодня»
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Ленинград-46» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.33 «Прогноз погоды» (0+)
07.35 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «Холостяк - 8» (16+) 
10.30 Т/с «Ольга» (16+)  
13.00 Т/с «Жуки» (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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00 Х/ф «Открытая дверь» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «Открытая дверь» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
 

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 Т/с «Миша портит все» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.10 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+) 
11.55 Х/ф «Седьмой сын» (16+) 
13.55 Т/с «Колледж» (16+) 
15.25 Т/с «Кухня» (12+) 
18.05 Т/с «Папик-2» (16+) 
20.20 Х/ф «Перси Джексон
          и похититель молний» (12+) 
22.55 Х/ф «Перси Джексон 
          и море чудовищ» (6+) 
00.55 «Русские не смеются» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.35 Т/с «Телохранитель» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Не покидай меня» (12+) 

13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Брат за брата» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Брат за брата» (16+) 
19.50 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+) 
10.50 «Актерские судьбы.  Изольда Извицкая  
          и Эдуард Бредун» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События» 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой. Олег Фомин» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Такая работа» (16+) 
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
          Нерешительный Штирлиц» (16+) 
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты-2» (12+) 
22.35 «Закон и порядок» (16+) 
23.05 Д/ф «Тюремные будни звезд» (16+) 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.25, 10.10 Т/с «Я ему верю» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.20 «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 «Марьина роща» (16+) 
00.00 «Новости» 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.25 «Орел и решка: Ивлеева 
          vs Бедняков» (16+)
10.25 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
12.30 «Умный дом» (16+)
13.35 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)

19.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
19.55 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
00.40 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Артиллерия 
          Второй мировой войны» (6+) 
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.20 «Специальный репортаж» (12+) 
09.40 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
09.50 Д/ф «История воздушного боя» (12+) 
10.55, 13.20, 14.05 Т/с «Апостол» (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 «Военная контрразведка» (12+) 
19.40 «Легенды армии.
           Семен Школьников» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (1 6+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Семь часов до гибели» (6+) 

МАТЧ!

05.55 Пляжный волейбол. Мировой тур 
10.00, 12.55, 15.55, 18.05, 19.25, 20.35, 21.45
          «Новости» 
10.05, 18.10 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Смешанные единоборства. 
          М. Гамрот - М. Зиолковски (16+) 
14.15 «Главная дорога» (16+) 
15.25 «Правила игры» (12+) 
16.00«Матчбол» 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Бокс. М. Власов - Д. Смит-мл. (16+) 
18.50, 19.30, 20.40 Т/с «Фитнес» (16+) 
21.50 Т/с «Фитнес» (16+) 
22.20 «Все на Матч!» 
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Ним Гагарина
01.50 Футбол. «Бавария» - «Байер»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Жить здорово!» (16+)
10.10 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.30 «Новости»
16.00 Ежегодное послание президента РФ
          Владимира Путина 
          Федеральному собранию
17.00 «Время покажет» (16+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «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+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
12.50 Т/с «Жемчуга» (12+)
15.00 «Вести»
16.00 Ежегодное послание президента РФ 
          Владимира Путина 
         Федеральному собранию 
17.00 «60 минут» (12+) 
18.00 «Вести» 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 

20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
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 «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 «Пророк» (16+) 
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Чарли и шоколадная
          фабрика» (12+) 
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, 10.00, 13.00 «Сегодня» 
08.30, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
          Особое задание» (16+) 
11.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
12.15, 13.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
14.15 «ДНК» (16+)
15.20 «Место встречи» 
16.00 Ежегодное послание президента РФ     
          Владимира Путина 
          Федеральному собранию 
17.00 «Место встречи» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.15 Т/с «Ленинград-46» (16+) 
02.50 Т/с «Пятницкий» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 22 апреля

ПЯТНИЦА, 23 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+) 
10.30, 18.00, 19.00 Т/с «Ольга» (16+) 
13.00 Т/с «Жуки» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Молодежный импульс» (12+)
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
 
06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)

14.45 Х/ф «Контракт на счастье» (16+)
19.00 Х/ф «За всё заплачено» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «За всё заплачено» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.25 Т/с «Миша портит все» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.10 М/ф «Смешарики. 
          Легенда о золотом драконе» (6+) 
11.45 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
13.45 Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 Т/с «Папик-2» (16+)
20.20 Х/ф «Путешествие 
          к центру Земли» (12+)
22.15 Х/ф «Путешествие-2. 
          Таинственный остров» (12+) 
00.05 «Русские не смеются» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
09.25 Т/с «Снайпер.
          Герой сопротивления» (16+) 
12.40, 13.25 Т/с «Брат за брата» (16+) 
17.30 «Известия» 

17.45 Т/с «Брат за брата» (16+) 
19.50 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.50 Х/ф «Наградить (Посмертно)» (12+) 
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 
          Основной инстинкт» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой. Ренат Акчурин» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Такая работа» (16+) 
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский.
           Жажда крови» (16+) 
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+) 
22.35 «Хватит слухов!» (16+) 
23.05 Д/ф «Власть под кайфом» (16+) 
00.00 «События» 

МИР

05.00 Т/с «40+, или Геометрия чувств» (16+) 
08.45 Т/с «Марьина роща» (16+) 
10.00, 13.00, 15.55, 17.00, 19.00 «Новости»  
10.10 Т/с «Марьина роща» (16+) 
13.15 «Дела судебные» (16+) 
16.00 Ежегодное послание президента

          РФ В.В. Путина Федеральному 
          собранию 
17.15 «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 «Марьина роща» (16+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 «На ножах» (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
22.55 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
00.40 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Артиллерия 
          Второй мировой войны» (6+) 
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.20 «Специальный репортаж» (12+) 
09.40 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
09.50 Д/ф «История воздушного боя» (12+) 
10.55, 13.20 Т/с «Апостол» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Апостол» (16+) 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+) 

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Военная контрразведка» (12+) 
19.40 «Последний день. 
           Анатолий Ромашин» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Ответный ход» (12+) 

МАТЧ!

06.00 Борьба. Чемпионат Европы (0+) 
07.00, 10.00, 12.55, 15.55 «Новости» (0+) 
07.05 Гандбол. ЧМ-2021 г. 
           Женщины. Россия - Турция (0+) 
08.40 «Специальный репортаж» (12+) 
09.00 «Евро-2020. Страны и лица» (12+) 
10.05, 16.00, 18.10 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Смешанные единоборства. 
           А. Алиакбари - К.Д. Вон. 
           А. Малыхин - А. Мачадо (16+) 
14.15 «Главная дорога» (16+) 
15.25 «На пути к евро» (12+) 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Бокс. Д. Анкахас - Д.X. Родригес (16+) 
18.05, 19.20 «Новости» 
18.45, 19.25 Т/с «Фитнес» (16+) 
19.55 Футбол. «Ахмат» - «Крылья Советов» 
22.05 «Все на Матч!» 
22.30 Футбол. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА 
01.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+) 
22.30 «Большая игра» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

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, 23.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные

          истории» (16+)
15.00 «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 «Фокус» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Город грехов» (18+) 

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          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 «Бухта глубокая» (16+) 
23.15 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.55 «Поздняков» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Перезагрузка» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Т/с «Ольга» (16+) 
13.00 Т/с «Жуки» (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+) 
18.00 «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 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Открытая дверь» (16+)
19.00 Х/ф «И расцвел подсолнух...» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 Т/с «Миша портит все» (16+) 
10.00 Х/ф «Мисс конгениальность» (12+) 
12.05 Х/ф «Мисс конгениальность-2» (12+) 
14.20 Т/с «Кухня» (12+) 
18.05 Т/с «Папик-2» (16+) 
20.30 Х/ф «Небоскрёб» (16+) 
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+) 
00.30 «Русские не смеются» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 «Известия»
05.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+) 
13.55 Т/с «Брат за брата» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Брат за брата» (16+) 
19.50 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 Х/ф «Впервые замужем» (0+) 

10.50 Д/ф «Олег Янковский. 
          Последняя охота» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой. 
           Владимир Жириновский» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Такая работа» (16+) 
16.55 «Марат Башаров. 
           Мне ничего не будет!» (16+) 
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+) 
22.35 «Обложка. 
          За что все не любят Меган?» (16+) 
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
          Сыграть вождя» (12+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.00 Т/с «Возмездие» (16+) 
08.45 Т/с «Марьина роща» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Марьина роща» (16+) 
13.15, 16.20 «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 «Марьина роща» (16+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 «На ножах» (16+)
19.00 «Бой с герлз-2» (16+)
20.20 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
21.30 Т/с «Олег» (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
01.00 «Пятница News» (16+)
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня III» (12+)
02.40 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.30 «Орел и решка: Америка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Артиллерия 
          Второй мировой войны» (6+) 
07.00 «Сегодня утром» 

09.00 «Новости дня» 
09.30 Т/с «Бомба» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Бомба» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Бомба» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Военная контрразведка» (12+) 
19.40 «Легенды космоса. «Мир. 
           Спецоперация Баллистиков» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+) 
01.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
          оперативных расследований» (16+)
03.00 Х/ф «Француз Сережа» (12+) 
04.25 Д/ф «Морской дозор» (6+) 
05.25 Х/ф «Ты должен жить» (12+)

МАТЧ!

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
          1/4 финала (0+) 
07.05 Борьба. Чемпионат Европы (0+) 
08.00 «Спортивный детектив. 
           Дети Гермеса и Афродиты» (12+) 
09.00 «Евро-2020. Страны и лица» (12+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.20 Смешанные единоборства. 
           М. Исмаилов - И. Штырков (16+) 
14.15 «Главная дорога» (16+) 
15.25 «Большой хоккей» (12+) 
16.00 «Все на Матч!» 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Бокс. П. Уильяме - С. Мартинес (16+) 
18.10 «Все на Матч!» 
18.45 Т/с «Фитнес» (16+) 
20.25 Футбол. Молодежное первенство
           России. «Спартак» - ЦСКА 
22.30 «Новости» 
22.35 «Все на Матч!» 
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
01.50 «Новости» 
01.55 «Все на Матч!» 
02.35 «Точная ставка» (16+) 

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, 15.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+) 
23.10 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Д/ф «Том Круз:
          Вечная молодость» (16+) 

РОССИЯ

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

14.55 «Близкие люди» (16+)
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 «Память сердца» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)

19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Гравитация» (16+) 
21.45 Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+) 
00.25 Х/ф «Темный рыцарь» (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 «По следу монстра» (16+) 
18.05 «Жди меня» (12+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Х/ф «Близнец» (12+) 
23.55 «Своя правда» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+) 
07.25 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Т/с «Ольга» (16+) 
13.00 Т/с «Жуки» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

16.00 «Однажды в России» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Территория спорта» (12+)
19.00 «Однажды в России» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+) 
23.00 «Прожарка» - «Юрий Дудь» (18+) 
00.00 «ББ шоу» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «За всё заплачено» (16+)
19.00 Х/ф «Красота небесная» (16+)
23.30 Х/ф «Горничная» (16+)
03.30 «Порча» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (6+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 Т/с «Миша портит все» (16+) 
10.00 Х/ф «Три Икс» (16+) 
12.20 Х/ф «Три Икса-2.

          Новый уровень» (16+) 
14.20 «Уральские пельмени» (16+) 
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «Хроники хищных городов» (16+) 
23.35 Х/ф «Небоскрёб» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Брат за брата» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+) 
13.50 Т/с «Орден» (12+) 
17.35 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10, 11.50 Т/с «Отель «Феникс» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
14.55 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Отель «Феникс» (12+) 
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
          Клеймо Гайдая» (16+) 
18.10 Х/ф «Птичка в клетке» (12+) 
20.00 Т/с «Психология преступления. 
          Ничего личного» (12+) 
22.00 «В центре событий» (16+) 
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+) 
00.05 Д/ф «Ольга Аросева. 
          Расплата за успех» (12+) 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 апреля

МИР

05.00 Т/с «Возмездие» (16+) 
08.40 Т/с «Марьина роща» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «В гостях у цифры» (12+) 
10.20 Т/с «Марьина роща» (16+) 
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.20 Х/ф «Вий» (12+) 
19.00 «Новости» 
19.15 «Слабое звено» (12+) 
20.15 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Всемирные игры разума» (12+) 
21.40 Х/ф «Знахарь» (16+) 

00.30 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+) 
02.15 «Ночной экспресс» (12+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям» (16+)
08.10 «Орел и решка: Чудеса света-3» (16+)
10.10 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
11.10 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
12.20 «Умный дом» (16+)
13.20 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
16.50 Х/ф «Такси» (16+)
18.35 Х/ф «Такси-2» (16+)
20.25 Х/ф «Такси-3» (16+)
22.00 «ТикТок талант» (16+)
00.00 Х/ф «Богемская рапсодия» (16+)
02.35 «Пятница News» (16+)

03.00 Т/с «Легенды завтрашнего 
          дня III» (12+)
04.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

ЗВЕЗДА

06.50 Х/ф «Внимание!
          Всем постам...» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.30 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.20 Т/с «Фронт» (12+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Фронт» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Фронт» (12+) 
21.15 «Новости дня» 

21.25 Т/с «Фронт» (12+) 
23.10 «Десять фотографий.
           Алексей Глызин» (6+) 
00.05 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+) 

МАТЧ!

06.40 «Специальный репортаж» (12+) 
07.00 «Новости» (0+) 
07.05 Футбол. «Наполи» - «Лацио» (0+) 
09.00 «Евро-2020. Страны и лица» (12+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Смешанные единоборства. 
          А. Алиакбари - А. Малыхин. 
          Н. Хольцкен - Д.У. Парра (16+) 
14.15 «Главная дорога» (16+) 

15.25 «Хоккей. НХЛ. Обзор» (0+) 
15.55 «Новости» 
16.00 «Все на Матч!» 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Бокс. М. Берчельт - О. Вальдес (16+) 
18.00 «Новости» 
18.05 «Все на Матч!» 
18.25 Спортивная гимнастика.
           ЧЕ. Женщины 
20.30 «Новости» 
20.35 «Идеальные соперники. 
           ЦСКА и «Спартак» (12+) 
21.05 «Все на Матч!» 
21.55 Хоккей. Россия - Белоруссия 
00.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины 
02.00 Смешанные единоборства. 
           Д. Побережец - Т. Джонсон

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «Однажды в Париже. 
           Далида, Дассен» (16+) 
11.20 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Свадьба в малиновке». 
          Непридуманные истории» (16+)
14.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+) 
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 «Достояние республики: 
          Джо Дассен» (12+)
19.20 «Голос. Дети». Новый сезон (0+) 
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига (16+) 
23.30 Х/ф «Куда ты пропала, 
          Бернадетт?» (16+)
01.20 «Модный приговор» (6+) 
02.10 «Давай поженимся!» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» 
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.00 «Формула еды» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
12.35 «Доктор Мясников» (12+) 
13.40 Х/ф «Гражданская жена» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Некрасивая» (12+) 
01.05 Х/ф «Спасти мужа» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.45 Х/ф «Лохматый папа» (0+) 
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 «Осторожно, вода!» (16+) 
15.20 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.25 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+) 
19.25 Х/ф «Принц Персии: 
          Пески времени» (12+) 
21.40 Х/ф «Темный рыцарь:
          Возрождение легенды» (16+) 
00.40 Х/ф «Фокус» (18+) 
02.40 Х/ф «V» значит Вендетта» (16+) 

НТВ

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Основано на реальных 
          событиях» (16+)
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» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
           Группе «Чайф» - 35 лет! (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» (16+) 
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+) 
22.00 «Холостяк - 8» (16+) 
23.30 «Секрет» (16+) 
00.30 Х/ф «Та еще парочка» (18+) 
02.50 «Импровизация» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 Х/ф «Нити любви» (16+)
10.05 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Девушка средних лет» (16+)
01.50 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
05.20 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 Мультфильмы (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
11.10 Х/ф «Перси Джексон 
          и похититель молний» (12+) 
13.35 Х/ф «Перси Джексон 
          и море чудовищ» (6+) 
15.40 Х/ф «Фантастические твари. 
          Преступления
          Грин-де-вальда» (12+) 
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+) 
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» (12+)
23.00 Х/ф «Спутник» (16+) 
01.15 Х/ф «Звезда родилась» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
15.05 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное». 
           Информационно-
           аналитическая программа
00.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)

ТВ Центр

05.40 Х/ф «У тихой пристани...» (12+) 
07.10 «Православная энциклопедия» (6+) 

07.40 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко.
          Отверженные звезды» (12+) 
08.45 Х/ф «Сезон посадок» (12+) 
10.40 Х/ф «Приезжая» (12+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+) 
13.00 Х/ф «Женщина
          без чувства юмора» (12+) 
14.30 «События» 
14.45 Х/ф «Женщина
         без чувства юмора» (12+) 
17.05 Х/ф «Алиса против правил» (12+) 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+) 
23.45 «События» 
00.00 «90-е. Профессия - киллер» (16+) 
00.50 «Прощание. Маршал Ахромеев» (16+) 

МИР

06.10 Мультфильмы (0+) 
07.10 «Игра в слова» (6+) 
08.10 Мультфильмы (0+) 
09.00 «Слабое звено» (12+) 
10.00 «Погода в мире» 
10.10 Х/ф «Бронзовая птица» (12+) 
14.20 Х/ф «Тихий Дон» (16+) 
16.00 «Новости»
16.15 Х/ф «Тихий Дон» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.15 Х/ф «Тихий Дон» (16+) 
22.25 Х/ф «Знахарь» (16+) 
01.05 Х/ф «Вий» (6+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: Перезагрузка» (16+)
06.35 «Орел и решка: Мегаполисы» (16+)
07.30 «Ревизорро» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
08.55 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
11.05 Д/с «Голубая планета-2» (16+)
12.05 Д/с «Планета Земля» (16+)
13.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
15.05 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
16.05 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
22.45 Х/ф «Такси-5» (16+)
00.45 Т/с «Легенды завтрашнего 
          дня III» (12+)
03.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

ЗВЕЗДА
 
05.25 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+) 
07.05 Х/ф «Я - Хортица» (6+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Я - Хортица» (6+) 
08.40 «Морской бой» (6+) 
09.45 «Легенды музыки. 
          Елена Камбурова» (6+) 
10.10 «Круиз-контроль» (6+) 
10.45 Д/ф «Загадки века. По следам 
          секретного агента «Вертера» (12+) 
11.35 «Улика из прошлого» (16+) 
12.30 «Не факт!» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Легенды кино. 
          Сергей Филиппов» (6+) 
14.35 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
16.55 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» 
18.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
19.10 Т/с «Приключения  Шерлока 
           Холмса и доктора Ватсона» (12+) 
22.30 Всероссийский вокальный 
           конкурс «Новая звезда-2021» (6+) 
23.55 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+) 

МАТЧ!

06.40 «Специальный репортаж» (12+) 
07.00 «Новости» (0+) 
07.05 Регби. «Енисей-СТМ» - «Стрела» (0+) 
09.00 Хоккей. «Лос-Анджелес Кингз» - 
          «Миннесота Уайлд» 
11.30 «Новости» 
11.35 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 М/ф «Маша и медведь» (0+) 
13.25 Х/ф «Полицейская история» (16+)
15.30 Танцы (16+) 
17.30 «Новости» 
17.35 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. «Урал» - «Ахмат» 
20.00 «Новости» 
20.05 «Все на хоккей!» 
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
23.25 «Новости» 
23.30 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» - 
          «Нью-Джерси Девилз»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+) 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «Жизнь других» (12+) 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Доктора против интернета» (12+) 
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий я» (16+) 
17.15 Филипп Киркоров. 
          Последний концерт 
         в «Олимпийском» (12+) 
19.40 «Точь-в-точь». Финал (16+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Точь-в-точь». Финал (16+) 
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
00.20 Т/с «Налет-2» (16+) 

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Любовь и немного перца» (16+) 
06.00 Х/ф «Золотые небеса» (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+) 
12.55 Х/ф «Любовь с риском 
          для жизни» (12+) 
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «Любовь и немного перца» (16+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
08.30 Х/ф «Гравитация» (16+) 

10.20 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+) 
12.20 Х/ф «Битва титанов» (16+) 
14.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+) 
16.10 Х/ф «47 ронинов» (16+) 
18.25 Х/ф «Мир Юрского периода-2» (16+) 
20.55 Х/ф «Хищник» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 

НТВ

04.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» (12+) 
06.55 «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». Новый сезон (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 «Год свиньи» (18+) 
01.50 «Импровизация» (16+) 
02.40 «Импровизация» (16+) 
03.35 «Comedy Баттл. 
           Последний сезон» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 Х/ф «Процесс» (16+)
10.10 Х/ф «И расцвел подсолнух...» (16+)
14.25 «Пять ужинов» (16+)
14.40 Х/ф «Красота небесная» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
01.50 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)

СТС

06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Путешествие 
          к центру Земли» ( 12+) 
11.55 Х/ф «Путешествие-2. 
          Таинственный остров» (12+) 
13.40 Х/ф «Хроники хищных городов» (16+) 
16.10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+) 
18.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» (12+) 
21.00 Х/ф «Первому игроку 
          приготовиться» (16+) 
23.45 Т/с «Колледж» (16+) 
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.35 Т/с «Убить дважды» (16+) 
10.10 Т/с «Наводчица» (16+) 
13.55 Т/с «Мститель» (16+) 
17.45 Т/с «Плата по счетчику» (16+) 
21.35 Т/с «Убить дважды» (16+) 
01.20 Т/с «Под ливнем пуль» (16+) 

ТВ Центр

05.40 Х/ф «Птичка в клетке» (12+) 
07.35 «Фактор жизни» (12+) 
08.05 «Обложка. 
          За что все не любят Меган?» (16+) 
08.40 Т/с «Психология преступления. 
          Ничего личного» (12+) 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+) 

11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+) 
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
14.30 «Московская неделя» 
15.05 «Хроники московского быта. 
          Советские миллионерши» (12+) 
15.55 «Прощание. Муслим Магомаев» (16+) 
16.50 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+) 
17.40 Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+) 
21.30 Х/ф «Синичка-4» (16+) 
00.25 «События» 
00.45 Х/ф «Синичка-4» (16+) 
01.40 «Петровка, 38» (16+) 
01.50 Х/ф «Женщина 
         без чувства юмора» (12+) 

МИР

06.50 «Секретные материалы» (12+) 
07.20 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+) 
09.25 «Фазендалайф» (12+)
 10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Горячий снег» (12+) 
12.25 Т/с «Туман» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Туман» (16+) 
17.10 Т/с «Туман-2» (16+) 
18.30 «Вместе» 
19.30 Т/с «Туман-2» (16+) 
21.40 Т/с «Убить Сталина» (16+)
00.00 «Вместе» 
01.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка: Перезагрузка» (16+)
06.35 «Орел и решка: Мегаполисы» (16+)
07.25 «Орел и решка: Россия-2» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
08.55 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
10.00 Д/с «Голубая планета-2» (16+)
11.00 Д/с «Планета Земля» (16+)
12.05 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
13.05 Х/ф «Такси» (16+)
14.55 Х/ф «Такси-2» (16+)
16.40 Х/ф «Такси-3» (16+)
18.15 Х/ф «Такси-4» (16+)
20.05 Х/ф «Такси-5» (16+)
22.00 «ДНК шоу» (16+)

23.05 Х/ф «Богемская рапсодия» (16+)
01.50 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
02.35 «Орел и решка: Рай и ад» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Фронт» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.55 Т/с «Барсы» (16+) 
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 «Размах крыльев» (12+) 
01.30 Т/с «Всем скорбящим радость» (16+) 
04.30 Х/ф «Я - Хортица» (6+) 
05.35 Д/ф «Москва - фронту» (12+)

МАТЧ!

06.00 Борьба. ЧЕ (0+) 
07.00 «Новости» (0+)
07.05 Регби. «ВВА - Подмосковье» - 
          «Металлург» (0+) 
09.00 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
10.00 Бокс. Л. Гарсия - Д. Элмор (16+) 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Х/ф «Полицейская история. 
          Часть 2-я» (16+) 
15.30 Д/ф «Человек свободный» (12+) 
17.10 «Новости»
17.15 «Все на Матч!» 
17.55 Баскетбол. УНИКС - 
          «Локомотив-Кубань» 
19.55 «Новости» 
20.00 Футбол. «Спартак» - 
22.30 Футбол. «Манчестер Сити» -
          «Тоттенхэм» 
00.45 «После футбола» 
01.50 «Новости»
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Спортивная жизньСпортивная жизнь

Вести из ДДТВести из ДДТ

ПрофилактикаПрофилактика

БезопасностьБезопасность

В преддверии Дня космонавтики и 60-летия полета 
Ю.А. Гагарина в космос спортсмены муниципального 
бюджетного физкультурно-спортивного учреждения 
«Спортивная школа» г.Полысаево собрались на тради-
ционную «Зарядку с чемпионом». 

Почётными гостями стали мастер спорта России по 
гиревому спорту, многократный чемпион Кузбасса Роман 
Шерин, призер Всероссийских соревнований по гире-
вому спорту, победитель всекузбасских соревнований 
Илья Пехтерев и рекордсмен России, призер кузбасских 
соревнований по гиревому спорту Алексей Бубнов.

Чемпионы провели со спортсменами разминку, показали 
базовые упражнения по общей физической подготовке, 
силовые упражнения, на статическое и динамическое 
напряжение и релаксацию. Для футболистов, боксеров, 
единоборцев некоторые элементы зарядки показались 
очень полезными. По окончании разминки ребята задали 
много вопросов нашим чемпионам. 

Подобные спортивные акции для спортсменов МБФСУ 
СШ давно стали традиционными, и в этот раз погода по-
зволила провести «Зарядку» на открытой площадке перед 
спортшколой, что, кстати, привлекло внимание горожан 
к здоровой двигательный активности. И, между прочим, 
можно присоединиться к акции, следите за нашими анон-
сами и - «на зарядку становись»! 

М. ШЕВЧУК, заместитель директора МБФСУ СШ.

Территория Полысаевского 
городского округа является энде-
мичной по клещевому вирусному 
энцефалиту (далее – КВЭ).

Активность клещей по средним 
многолетним данным продолжается 
с начала апреля до августа - сентя-
бря. Рост активности наблюдается в 
апреле, а пик активности прогнози-
руется на май - начало июня. Первые 
обращения людей в медицинские 
организации в прежние годы были 
отмечены в начале апреля, последние 
обращения – в августе, сентябре.

В Полысаевском городском округе 
в 2020 году количество обращений 
по поводу присасывания клещей, 
в сравнении с 2019-м, выросло 
и составило 87 (в 2019 году – 60 
обращений).

 За эпидемиологический сезон 
2020 года зарегистрировано два 
случая заболевания клещевым бор-
релиозом, за 2019 - один случай. 
Случаев заболевания КВЭ не заре-
гистрировано.

В целях предупреждения распро-
странения заболеваний, передающих-
ся при присасывании клеща,  прово-
дятся мероприятия, направленные 
на снижение численности клещей, 
– акарицидные противоклещевые 
обработки мест массового отдыха, 
территорий детских образователь-
ных организаций, загородных пред-
приятий общественного питания, 
мест хозяйственной деятельности 
человека, территорий кладбищ. На 
эпидсезон 2021 года запланировано 
проведение акарицидных обработок 
на площади 31,0 га. 

В Полысаевском городском округе 
проводится плановая иммунизация 

населения против КВЭ и ежегод-
но прививается около 1500-2000 
человек. Прививки обеспечивают 
защиту от заболевания КВЭ на 90 - 
95 процентов. Вакцинопрофилактика 
проводится круглогодично. Наиболее 
оптимальные сроки вакцинации про-
тив КВЭ - с октября по апрель. Для 
тех, кто решил привиться весной, 
существует ускоренная схема имму-
низации: две прививки с интервалом 
2-4 недели. Первичная ревакцинация 
проводится через год после второй 
прививки. В последующем проводятся 
отдаленные ревакцинации каждые 
три года. Прививки должны быть 
завершены не позднее, чем за 14 
дней до выезда в природные очаги. 

Прививки от клещевого энцефа-
лита проводятся вакцинами отече-
ственного и импортного производства 
за счет средств граждан, средств 
работодателей, а также за счет об-
ластного бюджета. 

По данным на 15 апреля, по 
Полысаевскому городскому округу 
зарегистрирован один покус клещом.

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Кемеров-
ской области в г.Ленинске-Кузнецком, 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнецком 
районе напоминает, что клещевой 
вирусный энцефалит – острое ин-
фекционное вирусное заболевание, 
с преимущественным поражени-
ем центральной нервной системы. 
Последствия заболевания могут 
быть очень тяжелыми, вплоть до 
нарушения здоровья, приводящих 
к инвалидности и смерти. 

Возбудитель болезни передается 
человеку во время присасывания 
зараженного вирусом клеща, при 

употреблении в пищу сырого молока 
коз, овец, коров, у которых в период 
массового нападения клещей вирус 
может находиться в молоке. Поэтому 
необходимо употреблять молоко 
только после кипячения. Следует 
отметить, что заразным может быть не 
только сырое молоко, но и продукты, 
приготовленные из него: сметана, 
творог и др. 

Заболевание клещевым вирусным 
энцефалитом можно предупредить. 

При посещении ближайших к на-
селённым пунктам лесных участков, 
кладбищ, садов, огородов следует 
предпринять меры по защите от 
нападения клещей: использовать 
защитную одежду, проводить само- и 
взаимоосмотры, наносить на одежду 
отпугивающие средства. 

В случае обнаружения присосав-
шегося клеща нужно немедленно об-
ратиться за помощью в поликлинику 
по месту жительства или в травмпункт 
для проведения исследования снятых 
клещей на наличие антигена вируса 
КЭ и решения вопроса о назначении 
экстренной иммунопрофилактики. 

Уважаемые горожане! Необхо-
димо выполнять меры предосто-
рожности, чтобы уберечь себя от 
возможного наползания и присасыва-
ния клещей, которые являются пере-
носчиками возбудителей клещевого 
энцефалита, клещевого боррелиоза 
и других заболеваний. 

Т. САЯПИНА, 
ведущий специалист-эксперт ТО 

Роспотребнадзора
 в г.Ленинске-Кузнецком, 

г.Полысаево, 
Ленинск-Кузнецком районе.

Травяной пал – это настоящее 
стихийное бедствие. И всему виной 
- опасная и неразумная традиция 
поджигать сухую траву. Практически 
единственным источником палов 
сухой травы является человек.

В большинстве случаев про-
шлогоднюю сухую траву, стерню 
и тростник жгут, руководствуясь 
мифами о пользе весенних выжига-
ний травы. Случается, что травяные 
палы возникают и по естественным 
причинам (от молний, например), но 
в общем количестве травяных палов 
их доля крайне мала. 

  Чтобы отдых на природе не был 
омрачен трагедией, отдел надзорной 
деятельности и профилактической 
работы г. Полысаево, Ленинск-Куз-

нецкого и Крапивинского районов 
информирует: 

- в случаях проведения отдыха на 
природе, необходимо принять меры 
по соблюдению правил пожарной 
безопасности, и соблюдать их как 
взрослым, так и детям; 

- во время уборки сухой прошло-
годней травы на садовых участках во 
избежание пожаров нельзя поджигать 
траву, нельзя сжигать мусор, так как 
это может привести к наложению на 
правонарушителей административ-
ной или уголовной ответственности; 

- нельзя оставлять в местах отдыха 
непотушенные костры, спички, окур-
ки, стеклянные бутылки (на солнце 
они работают как увеличительные 
стекла, фокусируют солнечный свет 

и поджигают траву, мох и т.д.); 
- после курения тщательно тушите 

окурки и горелые спички перед тем, 
как выбросить их; 

- при обнаружении открытого 
горения, не проходите мимо. Если 
нет возможности потушить пожар 
своими силами, звоните в пожар-
но-спасательную службу по телефону 
«01»  (с мобильного телефона «101») 
или «112».

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы 

г.Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкого 

и Крапивинского районов УНДПР 
ГУМЧС России по Кемеровской 

области – Кузбассу.

11 апреля в Областном центре дополнительного 
образования детей г.Кемерово состоялся праздничный 
форум «РДШ собирает друзей», приуроченный к юбилею 
создания регионального отделения общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской ор-
ганизации «Российское движение школьников». 

Праздник собрал на единой площадке делегации из 
разных муниципалитетов Кузбасса, каждый из которых 
насчитывает несколько первичных отделений, и их число 
растет день ото дня.

Мероприятие было насыщено событиями, позитивными 
эмоциями и дружеской атмосферой. Ребята смогли прове-
рить свои знания с помощью квиза, в рамках праздничного 
мероприятия, посвященного 5-летию Кемеровского реги-
онального отделения РДШ. По итогам которого одержала 
победу активист городского штаба Ангелина Алсуфьева.

Активисты со всей области не только обменялись 
опытом, познакомились с новыми людьми, но также поуча-
ствовали в розыгрыше призов, обменялись праздничными 
открытками и наилучшими пожеланиями друг с другом.

Наш муниципалитет присоединятся к поздравлениям - 
процветания, открытий и покорения новых вершин!

М. ТОРОСЯН, педагог-организатор МБОУ ДО «ДДТ».

Время активности клещей

ЗацепилоЗацепило

Наступившие тёплые солнечные 
деньки, несомненно, поднимают 
настроение. Почти не осталось 
снега, и вот-вот начнёт пробиваться 
зелень. Но не всё так прекрасно этой 
весной в нашем городе. 

Пройдя по улицам Полысаева, 
нельзя не заметить, что за долгую 
зиму под толщей снега были спрятаны 
неряшливость, невоспитанность, 
безнравственность, неуважение к 
окружающим и наплевательское 
отношение к тому месту, где мы 
живём. Наверняка, все понимают, 
о чем речь. Весеннее настроение 
никак не гармонирует с тем, что 
мы ежедневно видим на оттаявших 
газонах, пешеходных дорожках, в 
скверах и на аллеях. Как будто сго-
ворившись, люди напрочь забыли 
о том, что есть урны и мусорные 
контейнеры. Собаководы выгулива-
ют своих питомцев вблизи детских 
садов, школ или прямо за своим 

домом и забывают о том, что все так 
называемые «собачьи дела» здесь 
делают не только их любимцы, но и 
многие другие четвероногие друзья. 
И всё это чудесным образом никуда 
не исчезает. Нетрудно представить 
масштабы бедствия через неделю, 
уже не говоря о месяцах. Продолжать 
описывать все «прелести» творений, 
которые отнюдь не украшают пей-
заж нашего города, думаю, не имеет 
смысла. Этой весной каждый из по-
лысаевцев успел заметить, что город 
замусорен и неряшлив, как никогда.

Вести беседы о высокой морали и 
ругать всех и вся стало делом обыч-
ным не только в разговорах на кухне, 
но и на просторах интернета: «Есть 
люди, которым за это платят, пусть 
они и убирают, и следят за порядком 
и чистотой». Хочется возразить: «Это 
какая армия дворников и коммуналь-
щиков нужна, чтобы справляться 
с таким варварским отношением к 

городу?». Это насколько нужно быть 
равнодушным к тому, что завтра 
ваши дети или дети ваших соседей 
по этой грязной тропинке пойдут в 
школу, а вы по пути на работу вме-
сто утреннего позитива получите 
очередную порцию негативных 
эмоций и в очередной раз начнёте 
сокрушаться по поводу работы всё 
тех же коммунальщиков и дворников! 
Как видите - круг замкнулся. Так 
может быть, стоит уже включить 
здравый смысл, логику и что-то там 
ещё, чтобы, наконец, прекратить это 
безобразие и потребительское отно-
шение и попросту придти на помощь 
друг другу? Прописные истины здесь 
вряд ли будут уместны, но, кажется, 
пресловутое «Не проходите мимо!» 
ещё никогда не подводило. Давайте 
не будем безразличными к самим себе 
и к своим поступкам, может тогда и 
вокруг нас произойдут перемены.

Татьяна ВЕГНЕР.

Когда весна не радует

Это не шалость, а преступление

Гиревики 
несут знание

РДШ собирает друзей
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Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе

Кадастровый номер 
<5>

Техническое 
состояние 
объекта 
недвижимости<6>

Категория 
земель <7> и вид 
разрешенного 
использования <8>

Государственный 
регистрационный 
знак (при 
наличии)

Марка, 
модель

Год 
выпуска

8 9 10 11 12 13

42:38:0101001:18004 требует текущего 
ремонта

Земли 
населенных 
пунктов/Под 
многоквартирным 
жилым домом

42:38:0101001:8015 пригодно к 
эксплуатации

Земли 
населенных 
пунктов/Под 
многоквартирным 
жилым домом

42:38:0101002:21070 требует текущего 
ремонта

Земли 
населенных 
пунктов/Под 
многоквартирным 
жилым домом

42:38:0101002:22186 пригодно к 
эксплуатации

Земли 
населенных 
пунктов/Спорт

42:38:0101001:18188 пригодно к 
эксплуатации

42:38:0101001:19172 пригодно к 
эксплуатации

Земли 
населенных 
пунктов/Под 
многоквартирным 
жилым домом

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.04.2021 № 396                             г. Полысаево

Об утверждении перечня муниципального имущества 
Полысаевского городского округа, 

предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и физическим лицам, 

не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим
 «Налог на профессиональный доход»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации положений Федерального закона от 
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»,  по-
становления  администрации Полысаевского городского 
округа от 17.03.2020 №448 «Об утверждении порядка 
формирования, ведения, ежегодного дополнения и 
опубликования перечня муниципального имущества 
Полысаевского городского округа, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход», 
для улучшения условий развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Полысаевского 
городского округа, администрация Полысаевского 
городского округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципаль-
ного имущества Полысаевского городского округа, 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, и физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».

2. С момента вступления в силу настоящего поста-
новления признать утратившим силу постановление 
администрации Полысаевского городского округа 
от 30.06.2008 №786 «О передаче муниципального 
имущества субъектам малого и среднего предпри-
нимательства».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                    В.П. ЗЫКОВ.

Заместитель главы Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации                                                                                          Н.Ю. КУДРЯВЦЕВ.

№ 
п/
п

Адрес (место-
положение) 
объекта <1>

Вид 
объекта 

недвижи-
мости;

тип 
движимого 
имущества 

<2>

Наимено-
вание 

объекта 
учета <3>

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика 

объекта недвижимости <4>
Тип (площадь - 
для земельных 
участков, 
зданий, 
помещений; 
протяженность, 
объем, 
площадь, 
глубина 
залегания - для 
сооружений; 
протяженность, 
объем, 
площадь, 
глубина 
залегания 
согласно 
проектной 
документации 
- для объектов 
незавершенного 
строительства)

Фактическое 
значение/
Проек-
тируемое 
значение (для 
объектов 
незавершенного 
строитель-
ства)

Единица 
измерения 
(для 
площади - 
кв. м; для 
протяже-
нности 
- м; для 
глубины 
залегания 
- м; для 
объема - 
куб. м)

1 2 3 4 5 6 7

1
Кемеровская 
область, 
г.Полысаево,
ул.Волжская, д. 3

помещение
нежилое 
помещение, 
этаж №1

площадь 13,8 кв.м.

2

Кемеровская 
область, 
г. Полысаево,
ул.Космонавтов, 
д.78, помещение 31

помещение
нежилое 
помещение, 
этаж №1

площадь 82,0 кв.м.

3

Кемеровская 
область, 
г.Полысаево,
ул.Бажова, д.5, 
помещение 78

помещение
нежилое 
помещение, 
этаж №1

площадь 17,4 кв.м.

4

Кемеровская 
область, 
Полысаевский 
городской округ, 
г.Полысаево, в 246 
м на юго-восток от 
угла дома № 17 по 
ул.Красносельская

земельный 
участок

земельный 
участок площадь 72 492,0 кв.м.

5
Кемеровская 
область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3А

часть 
здания

часть 
нежилого 
здания

площадь 15,8 кв.м.

6

Кемеровская 
область,
г.Полысаево,
ул.Республиканская, 
д. 11, помещение 1

помещение
нежилое 
помещение, 
этаж №1

площадь 61,9 кв.м.

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Наименование 
правообладателя 
<9>

Наличие 
ограниченного 
вещного 
права на 
имущество 
<10>

Для договоров аренды и безвозмездного пользования
Наличие 
права аренды 
или права 
безвозмездного 
пользования 
на имущество  
<11>

Дата 
окончания 
срока 
действия 
договора 
(при 
наличии)

Наименование 
арендатора/
пользователя

ИНН 
арендатора/
пользователя

14 15 16 17 18 19
Казна 
Полысаевского 
городского округа

Нет Нет

Казна 
Полысаевского 
городского округа

Нет Да 21.01.2025
ООО 
«Расчетно-
кассовый 
центр»

4212028735

Казна 
Полысаевского 
городского округа

Нет Нет

Казна 
Полысаевского 
городского округа

Нет Да 09.07.2030
ИП 
Гаврилова 
Анжелика 
Руслановна

421216385599

МБУ 
«Административно-
хозяйственный 
комплекс»

Право 
оперативного 
управления

Да 23.07.2021 ООО 
«Милеком» 2224102122

Казна 
Полысаевского 
городского округа

Нет Да 14.05.2022
ИП 
Мигилева 
Валентина 
Егоровна

421204905187

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа 
от 09.04.2021 № 396

Перечень муниципального имущества Полысаевского городского округа, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»

<1> Указывается адрес (местоположение) объекта 
(для недвижимого имущества адрес в соответствии с 
записью в Едином государственном реестре недвижи-
мости, для движимого имущества - адресный ориентир, 
в том числе почтовый адрес, места его постоянного 
размещения, а при невозможности его указания - пол-
ный адрес места нахождения комитета по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа как органа местного самоуправления, осущест-
вляющего полномочия собственника такого объекта).

<2> Для объектов недвижимого имущества указы-
вается вид: земельный участок, здание, сооружение, 
помещение, единый недвижимый комплекс; для 
движимого имущества указывается тип: транспорт, 
оборудование, инвентарь, иное движимое имущество.

<3> Указывается индивидуальное наименование 
объекта недвижимости согласно сведениям о нем в 
Кадастре недвижимости при наличии такого наимено-
вания, а при его отсутствии – наименование объекта в 
реестре муниципального имущества. Если имущество 
является помещением, указывается его номер в здании. 
При отсутствии индивидуального наименования ука-
зывается вид объекта недвижимости. Для движимого 
имущества указывается его наименование согласно 
сведениям реестра муниципального имущества или 
технической документации.

<4> Основная характеристика, ее значение и еди-
ницы измерения объекта недвижимости указываются 
согласно сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости.

<5> Указывается кадастровый номер объекта 

недвижимости или его части, включаемой в перечень, 
при его отсутствии - условный номер или устаревший 
номер (при наличии).

<6> На основании документов, содержащих 
актуальные сведения о техническом состоянии объ-
екта недвижимости, указывается одно из следующих 
значений: пригодно к эксплуатации; требует текущего 
ремонта; требует капитального ремонта (реконструк-
ции, модернизации, иных видов работ для приведения 
в нормативное техническое состояние). В случае, 
если имущество является объектом незавершенного 
строительства указывается: объект незавершенного 
строительства.

<7>, <8> Для объекта недвижимости, включенного 
в перечень, указывается категория и вид разрешен-
ного использования земельного участка, на котором 
расположен такой объект. Для движимого имущества 
данные строки не заполняются.

<9> Для имущества казны указывается «Казна 
Полысаевского городского округа», для имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
праве оперативного управления, указывается наи-
менование муниципального унитарного (казенного) 
предприятия или учреждения, за которым закреплено 
это имущество.

<10> Для имущества казны указывается: «нет», для 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения или праве оперативного управления указы-
вается: «Право хозяйственного ведения» или «Право 
оперативного управления».

<11> Указывается «Да» или «Нет».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.04.2021 № 401                                  г. Полысаево

Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь ст. 23 главы IV, главой V.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ, на основании ходатайства ООО «КЭнК» филиал 
«Энергосеть г. Белово», администрация Полысаевского 
городского округа постановляет:

1. Установить публичный сервитут в интересах 
ООО «КЭнК» филиал «Энергосеть г.Белово» в целях 
эксплуатации объекта - сооружение электротехническое: 
двухтрансформаторная КТП № 143 10/0,4 кВ г. Полыса-
ево», сроком на 49 лет в отношении части земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Кемеровская область - Кузбасс, Полысаевский 
городской округ, г. Полысаево, в границах земельного 
участка с кадастровым номером: 42:38:0101001:5865, 
площадью 55 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Порядок установления зон с особыми усло-
виями использования территорий и содержание 
ограничений прав на земельные участки в границах 
таких зон установлен Постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон».
4. Порядок расчета и внесения платы за публичный 

сервитут определен в Приложении № 2 в соответствии 
со ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

5. Плата за публичный сервитут вносится обладателем 
публичного сервитута единовременным платежом не 
позднее шести месяцев со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута.

6. Обладатель публичного сервитута обязан при-
вести земельный участок в состояние, пригодное для 
его использования в соответствии с разрешенным ис-
пользованием, в срок не позднее, чем три месяца после 
завершения строительства, капитального или текущего 
ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, 
сноса инженерного сооружения, для размещения ко-
торого был установлен публичный сервитут.

7. Обладатель публичного сервитута обязан снести 
объекты, размещенные им на основании публичного 
сервитута, и осуществить при необходимости рекульти-
вацию земельного участка в срок не позднее, чем шесть 
месяцев с момента прекращения публичного сервитута.

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

9. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Полыса-
евского городского округа по ЖКХ и строительству 
В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                    В.П. ЗЫКОВ.
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ПРОТОКОЛ №2
Заседания общественной комиссии 

по проведению общественных обсуждений 
проектов создания комфортной городской среды и подведение 

итогов предложений предлагаемых мероприятий 
и функций парка им. И.И. Горовца

 г. Полысаево                                                                   13.04.2021 г.  

Председатель: Е.Г. Березина – первый заместитель главы Полыса-
евского городского округа.

Секретарь: Л.Г. Анкудинова - начальник управления по капиталь-
ному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
Полысаевского городского округа.

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

округа по ЖКХ и строительству;
Т.В. Исаева – депутат Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа;
О.И. Мартыненко –  начальник отдела экономики и промышленности 

администрации Полысаевского городского округа;
М.Ф. Старицына – начальник управления архитектуры и градостро-

ительства Полысаевского городского округа;
Ю.И. Загорулько –  исполнительный секретарь Полысаевского мест-

ного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
Е.Е. Собольникова - главный специалист по работе с молодежью 

МБУ «Городской молодежный центр»;
А.Л. Кузеванов – директор ООО «П Спектр», председатель региональ-

ного отделения «ОПОРА России» по гг. Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкому району.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О подведении итогов предложений населения предложений и 

об обсуждении с населением предлагаемых мероприятий и функций 
парка им. И.И. Горовца для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов комфортной городской среды на 2021 год.

СЛУШАЛИ:
Е.Г. Березину - о подведении итогов предложений населения пред-

ложений и об обсуждении с населением предлагаемых мероприятий и 
функций парка им. И.И. Горовца для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов комфортной городской среды на 2021 год.

С 29.03.2021 по 12.04.2021 проводился прием от населения пред-
ложений и обсуждение с населением предлагаемых мероприятий и 
функций парка им. И.И. Горовца для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды.

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 24.03.2021 №301, 12.04.2021 года завершен приём 
по выбору мероприятий и функций парка им. И.И. Горовца для участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды.

В период с 29.03.2021 по 12.04.2021 в адрес Полысаевского 
городского округа от жителей города Полысаево поступило 1494 
предложения, в том числе:  в электронном виде – 658 предложений, в 
письменном – 836 предложений.

По результатам общественного обсуждения были выбраны следу-
ющие мероприятия:

- устройство входных групп;
- центральная площадь с архитектурной подсветкой сцены;
- детские игровые зоны по возрастным категориям для малышей и 

дошкольников вокруг площадок организовать зону отдыха для родителей 
с лавочками и качелями;

- спортивные зоны с тренажерами;
- игровые зоны с аттракционами;
- устройство пешеходных дорожек;
- сухой фонтан, вокруг фонтана расположить зону отдыха с лавочками;
- улучшить освещение парка;
- ограждение парка.
РЕШИЛИ:
При разработке проекта благоустройства парка им. И.И. Горовца 

учесть наиболее востребованные предложения жителей города.

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

Начальник УКС и ЖКХ ПГО                                  Л.Г. АНКУДИНОВА.         

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.04.2021 № 410                    г. Полысаево

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями 37, 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, решением Полысаев-
ского городского Совета народных депутатов от 
28.06.2018 № 65 «Об утверждении положения о 
порядке организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений в Полы-
саевском городском округе», постановлением 
Полысаевского городского округа от 14.03.2018 
№ 355 «Об утверждении требований к составу и 

порядку деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа», администрация 
Полысаевского городского округа постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Кемеровская область, г.По-
лысаево, кадастровый номер: 42:38:0101001:21067, 
разрешенное использование: спорт.

2. Определить форму публичных слушаний 
- проведение публичных слушаний в органе 
местного самоуправления. Место проведения 
слушаний – актовый зал администрации По-
лысаевского городского округа (г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, дата проведения - 27.04.2021, 
время проведения 10:00).

3. Проведение публичных слушаний орга-
низовать в соответствии с планом мероприятий, 
согласно приложению № 1.

4. Утвердить состав комиссии по проведению 
публичных слушаний согласно приложению № 2.

5. Письменные заявления и возражения по 
вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка следует направлять по адресу: г.По-
лысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 204 или на 
адрес электронной почты pol_kumi@mail.ru - по 
21.04.2021 включительно.

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

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя 
главы городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                         В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.04.2021 № 415                      г.Полысаево

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьей 40 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации, 
частью 2.2. Порядка деятельности комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки, утвержденного постановлением 
администрации Полысаевского городского округа 
от 14.03.2018 №355, административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением 
администрации Полысаевского городского округа 
от 22.10.2018 № 1366 и на основании заявления 
управления по капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
Полысаевского городского округа, администрация 
Полысаевского городского округа постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства: в части уменьшения минимальных 
отступов от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство, с 5 м до 
2 м от северо-восточной стороны земельного 
участка (общая граница с земельным участком 
с кадастровым номером 42:38:0101002:8925) и с 
5 м до 4 м от юго-восточной стороны земельного 
участка (общая граница с земельным участком 
с кадастровым номером 42:38:0101002:22278) 
с кадастровым номером 42:38:0101002:22537, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область - Кузбасс, Полысаевский 

городской округ, г. Полысаево, ул. Копровая, 42.
2. Установить срок проведения общественных 

обсуждений со дня оповещения жителей об их 
проведении до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений - не 
более 1 месяца. 

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

4. Обеспечить проведение общественных 
обсуждений с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
путем размещения информационных материалов 
по вопросу подлежащему рассмотрению на 
общественных обсуждениях на сайте админи-
страции Полысаевского городского округа http://
www.polisaevo.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/ в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Письменные замечания и предложения по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства: в части уменьшения минимальных 
отступов от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство, с 5 м до 
2 м от северо-восточной стороны земельного 
участка (общая граница с земельным участком 
с кадастровым номером 42:38:0101002:8925) и с 
5 м до 4 м от юго-восточной стороны земельного 
участка (общая граница с земельным участком 
с кадастровым номером 42:38:0101002:22278) 
с кадастровым номером 42:38:0101002:22537, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область - Кузбасс, Полысаевский 
городской округ, г.Полысаево, ул.Копровая, 
42, следует направлять по адресу: Кемеровская 

область, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 64, каб. 
12 или на адрес электронной почты uaigpol@mail.
ru с 16.04.2021 по 23.04.2021.

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

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы городского округа по ЖКХ и строительству 
В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа                      В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 13.04.2021 № 415

Состав
комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки

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

Заместитель председателя:
М.Ф. Старицына - начальник управления 

архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Секретарь комиссии:
О.В. Дулейкина - начальник отдела управления 

архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Члены комиссии:
Л.Г. Анкудинова - начальник управления по 

капитальному строительству и вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства Полысаевского 
городского округа;

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

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

Многие дачники и огородники 
помнят, как происходила дачная 
амнистия, в ходе которой было 
узаконено огромное количество 
временных построек, пристроенных 
без разрешения. Теперь ситуация 
изменилась, по новым правилам 
строить без разрешения запрещено. 

В любом случае, индивидуальным 
застройщикам теперь придется пройти 
через ряд обязательных процедур. 
Приступая к строительству жилого 

дома, собственник земельного участка 
должен предоставить в администра-
цию муниципалитета выписки из 
ЕГРН, техническую документацию, 
включая параметры будущего дома, 
подтвердить также придется права 
собственности на объект.

Если вы не узаконите строение 
должным образом или начнете новое 
строительство без согласования, 
дом будет считаться незаконным 
строением со всеми вытекающими 

последствиями. Такой дом нельзя 
продать или подарить без внесения 
изменений.

Согласно Кодексу об админи-
стративных правонарушениях за 
эксплуатацию незаконных строений 
предусмотрен штраф: для физлиц – 
2-5 тыс.руб., для должностных лиц и 
ИП– 2-5 тыс.руб., для предприятий и 
организаций – 50-100 тыс.руб.

Управление архитектуры 
и градостроительства.

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

В соответствии с п. 8.9 ПДД РФ в 
случаях, когда траектории движения 
транспортных средств пересекаются, 
а очередность проезда не оговорена 
Правилами, дорогу должен уступить 
водитель, к которому транспортное 
средство приближается справа.

В соответствии с п. 8.1. перед 
началом движения водитель обязан 
подавать сигналы световыми указа-
телями поворота соответствующего 
направления. При выполнении маневра 
не должна создаваться опасность для 
движения, а также помехи другим 

участникам дорожного движения.
Специально оборудованные 

места для организованной стоянки 
транспортных средств могут быть 
обозначены дорожным знаком 6.4 
«Парковка (стояночное место)» и 
подпадать под определение «Парков-
ки», могут не обозначаться и являться 
по определению «Прилегающей 
территорией». В любом случае, дей-
ствующая редакция Правил дорож-
ного движения не дает пешеходам 
преимущества в движении по ним. 
Но водители транспортных средств 

не должны забывать про п. 10.1 - при 
возникновении опасности для движе-
ния, которую водитель в состоянии 
обнаружить, он должен принять воз-
можные меры к снижению скорости 
вплоть до остановки транспортного 
средства.

Важный нюанс - учитывайте, 
что многие водители забывают об 
этом правиле, будьте аккуратны. Не 
надейтесь только на свою правоту - 
лучше перестрахуйтесь, убедитесь, 
что вас пропускают, и только потом 
продолжайте движение.

За текущий период 2021 года 
сотрудниками Госавтоинспекции от 
управления транспортными сред-
ствами отстранен 151 водитель в 
состоянии опьянения.

Водителей, севших за руль нетрез-
выми, ожидает административный 
штраф в размере 30 000 рублей и 
лишение права управления транспорт-

ным средством на срок от 1,5 до 2 лет.
Напоминаем водителям, а также 

их родным и близким, что управление 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения является 
одним из самых опасных видов пра-
вонарушений.

Если вы стали свидетелем гру-
бых нарушений Правил дорожного 

движения, в том числе управление 
автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения, сообщите об этом 
ближайшему наряду ДПС или по тел. 
8-(38456) 3-41-93.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции.

Как ходить и ездить на парковке

Пьяному не место за рулём

Оформляйте документы на жилье
ООбратите вниманиебратите внимание О сроках навигации 

Уважаемые горожане, согласно постановлению 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
07.04.2021г. №168 «О сроках навигации в 2021 году», 
сроки начала и окончания навигации для маломерных 
судов на территории Кемеровской области – Кузбасса 
определены с 28 мая по 31 октября 2021 года.

УГО и ЧС Полысаевского городского округа.
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РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года Р

ек
ла

м
а

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

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

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

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.
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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.

С 16 по 18  апреля
09.30, 19.15 - «Чернобыль» 2D (12+) драма, катастрофа.
12.15, 17.10 - «100% Волк» 2D (6+) анимация.
14.20 - «Майор Гром: Чумной Доктор» 2D (12+) 
                 боевик, приключения.

С 19 по 21 апреля 
09.15, 13.55 - «Чернобыль» 2D (12+) драма, катастрофа.
11.55, 16.30 - «100% Волк» 2D (6+) анимация.
20.00 - «Майор Гром: Чумной Доктор» 2D (12+) 
                боевик, приключения.

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.

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.

УГОЛЬ в мешках от 100 руб. Бесплатная 
доставка. Тел. 8-952-165-41-39.

Внимание!
19 апреля с 02.00 до 11.00 будут проводиться  про-

филактические работы и контрольные измерения  на пере-
дающих средствах цифрового телерадиовещания филиала 
РТРС «Кемеровский ОРТПЦ» (1-й и 2-й мультиплекс), а 
также на передающих средствах аналогового радиове-
щания. В связи с этим возможны отключения сигнала. 

ПРОДАМ дом в районе 54-го магазина, 
недорого. Тел. 8-951-605-82-92.

ПРОДАМ пишущий видеоплеер «Айша» с пультом, 300 видео-
кассет. Баян «Орфей» 5 рядов, 5 регистров, зеленый перламутр. 
Звонить с 10.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья. Тел.: 
2-55-94, 8-951-160-95-43.

СДАМ дом в г.Полысаево на ул.Русская 
семейной паре. Тел. 8-950-598-30-73.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской 

области – Кузбассу информирует:
1 июля 2021 года истекает срок, определенный   

Федеральным законом от 06.06.2019г. №129-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии расчетов в Российской Федерации», до которого 
индивидуальные предприниматели, не имеющие ра-
ботников, с которыми заключены трудовые договоры, 
при реализации товаров собственного производства,  
выполнении работ, оказании услуг вправе не применять 
ККТ при расчетах за такие товары, работы, услуги.       

В соответствии с Федеральным законом №54-ФЗ 
от 22.05.2003г. «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации» вышеуказанные налогоплательщики обяза-
ны с 01.07.2021 года применять контрольно-кассовую 
технику при осуществлении ими расчетов.   

Е. НИКИТИНА, начальник  отдела регистрации.

ПРОДАМ дом (три комнаты, кухня, прихожая, 
туалет, переход, летняя кухня, баня), район школы 
№17. Тел. 8-908-953-85-03.


