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27 АПРЕЛЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

ДЕМИДОВА 
НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА

на вопросы горожан ответит
председатель комитета

 по управлению муниципальным 
имуществом 

Полысаевского городского округа

с 10.00 до 12.00  
по телефону 4-43-02   

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

74
дня

Уважаемые полысаевцы!
29 апреля с 16.00 до 17.00 в Центре 

социального обслуживания населения  
(ул. Бажова, 3) состоится выездной прием 
граждан. Прием ведут депутаты Совета 
народных депутатов Полысаевского го-
родского округа  И.В. Суздалев, О.В. Ки-
селева,  заместитель главы Полысаевского 
городского округа по социальным вопросам 
Л.Г. Капичникова, начальник управления 
социальной защиты населения Ю.И. За-
горулько, директор Центра социального 
обслуживания населения З.Ш. Хайлиулина.

При себе иметь документ,  
удостоверяющий вашу личность.

Вчера наш город гостеприимно рас-
пахнул свои двери для более 200 спор-
тсменов из 34 территорий Кемеровской 
области. 22 апреля в Спортивной школе 
г.Полысаево прошёл региональный фе-
стиваль ВФСК ГТО среди физкультур-
но-спортивных организаций Кузбасса. 
Это большое событие собрало вместе 
тех, для кого успешное выполнение 
нормативов комплекса ГТО является 
очередным шагом к достижению вершин 
в спортивной карьере.

На сегодняшний день фестивальное 
движение ВФСК «Готов к труду и обороне» 
в Кузбассе очень развито. Стало доброй 
традицией проведение зимних фестивалей 
ГТО, в которых принимают участие все 
категории населения. В летний период 
времени свою физическую подготовку 
показывают учащиеся общеобразова-
тельных школ. По результатам летних 
фестивалей среди школьников проводится 
отбор для их участия в общероссийском 
этапе фестиваля, проходящем в «Артеке». 

- Цель нынешнего фестиваля, который 
проводится в Полысаеве, выбрать спор-
тсменов, показавших лучшие результаты 
в сдаче нормативов ГТО. И наряду со 
школьниками отправить их для участия 
во всероссийских соревнованиях в «Ар-
теке», - прокомментировала начальник 
отдела развития всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» в Кузбассе Лариса 
Геннадьевна Крайняя. – Кроме того, мы 
хотим посмотреть, какая спортивная шко-
ла в области уделяет большое внимание 
не только профильному виду спорта, 
но и общефизическому развитию своих 
воспитанников.

Возрождение физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО в нашем регионе 
произошло в 2014 году, с того времени 
главная задача муниципальных Центров 
тестирования комплекса ГТО, открытых 
на каждой территории области, состоит в 
его активной пропаганде и продвижению 
среди населения. Выбор в пользу  Полы-
саева был сделан не случайно. В нашем 
городе уже проводился зимний фестиваль 
ГТО, и, по мнению организаторов, он 
прошёл на высоком уровне.

- В вашем городе существуют заме-
чательные традиции в проведении спор-
тивных мероприятий, - считает Лариса 
Геннадьевна. – Поэтому нам всегда приятно 
сюда приезжать, учиться друг у друга, 
потому что ГТО – это движение вперёд.

Л.Г. Крайняя возложила большую на-
дежду на спортсменов. Ведь в отличие от 
любителей активного образа жизни, они 
имеют более качественную физическую 
подготовку и хорошо владеют техникой 
правильного выполнения того или иного 
задания. Благодаря этому у них больше 
шансов набрать сто баллов – высший 
показатель в сдаче норм ГТО.

Юная спортсменка из г.Белово Лиза 
Степанькова уже неоднократно ста-
новилась победителем и призёром на 
соревнованиях по кикбоксингу как все-
российского, так и мирового уровней. 
Поэтому не скрывает, что относится к сдаче 
норм ГТО как к обычной тренировке. Но 
её коллега Полина Супроткина считает, 
что спортсмену совсем не помешает 
среди прочих наград иметь и знаки ВФСК 
ГТО. Например, у той же Лизы уже есть 
несколько «золотых» знаков.

В зависимости от ступени участники 

выполняли четыре-пять видов испытаний: 
поднимание туловища из положения лёжа 
на спине, наклон вперёд из положения 
стоя с прямыми ногами на скамье, подтя-
гивание из виса на высокой перекладине, 
прыжок в длину с места и челночный бег.

На протяжении всего фестиваля рабо-
тала опытная судейская бригада во главе с 
главной судьёй Дмитрием Анатольевичем 
Бушмакиным. В качестве почётных гостей 
присутствовал мастер спорта международ-
ного класса, чемпион ХХIV Олимпийских 
игр 1988 года, председатель комитета по 
спортивной ходьбе Всероссийской Фе-
дерации лёгкой атлетики, официальный 
посол ГТО Кузбасса Вячеслав Иванович 
Иваненко, а также заместитель главы 
города по социальным вопросам Лариса 
Григорьевна Капичникова.

На торжественном открытии фести-
валя ВФСК ГТО были подведены итоги 
соревнований командного зачёта реги-
онального этапа Кузбасской школьной 
спортивной лиги, в которых приняли 
участие более тысячи школьников нашего 
региона. Кроме того, были вручены знаки 
отличия комплекса ГТО. В числе тех, кто 
получил «золото» - тренеры-преподаватели 
спортивной школы г.Полысаево Андрей 
Васильевич Борисовский и Руслан Ни-
колаевич Михеев.

Организаторы фестиваля выразили 
надежду, что успешное выполнение 
нормативов комплекса ГТО впишет но-
вую страницу в историю кузбасского и 
российского спорта.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

На снимке: команда спортсменов 
Беловского городского округа. 

ГТО – это движение вперёд

Стартовала 
Всероссийская онлайн-
олимпиада школьников 
«Кузбасс – 300»

С 21 апреля по 17 мая на электронной 
платформе «Учи.ру» все школьники России 
могут проверить свои знания об истории 
Кузбасса, его культурных особенностях и 
выдающихся личностях. Олимпиада «Кузбасс 
– 300» проходит в интерактивном формате.

«Олимпиада приурочена к 300-летию 
открытия первых месторождений угля в 
Кузнецком бассейне и проводится впервые. 
Она позволит школьникам России лучше 
узнать наш регион, изучить его в контексте 
истории и географии всей страны», — отме-
тила министр образования и науки Кузбасса 
Софья Балакирева.

Краеведческую олимпиаду может написать 
любой школьник с 1 по 11 класс. Для каждой 
возрастной категории предусмотрено 20 
вопросов, на их решение дается 60 минут. В 
рамках торжественного открытия первыми на 
задания олимпиады «Кузбасс – 300» ответили 
ученики кемеровской школы №78.

Количество набранных баллов и фамилии 
победителей будут опубликованы сразу по-
сле завершения олимпиады — 18 мая 2021 
года. Чтобы узнать результаты, необходимо 
будет войти на сайт «Учи.ру» (https://uchi.ru), 
ввести логин и пароль и перейти в личный 
кабинет. Все участники получат грамоты и 
благодарственные письма. Награды сможет 
скачать как ученик, так и учитель.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

К 300-К 300-летию летию 
КузбассаКузбасса
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муниципалитетов реги-
она получили 70 новых 
школьных автобусов. 
Теперь более 1,6 тыс. 
ребят с комфортом до-
бираются до мест учебы. 
Как рассказал губер-
натор Кузбасса Сергей 
Цивилев, новый транс-
порт в первую очередь 
направили в отдаленные 
районы области. Так, по 

три автобуса поступили 
в Тисульский, Тяжинский 
муниципальные округа и 
Мариинский район, два 
— в Чебулинский муни-
ципальный округ. Также 
транспортом обеспечили 
образовательные орга-
низации, участвующие в 
региональной программе 
модернизации «Моя новая 
школа».

бывших и действующих со-
трудников обанкротившей-
ся шахты «Алексиевская» 
получили положенные 
выплаты по заработной 
плате. Для погашения 
долгов Правительство 
РФ выделило более 200 
миллионов рублей. Что-
бы оформить выплаты, 
бывшие сотрудники шах-
ты должны обратиться в 

Центр занятости населения 
Ленинска-Кузнецкого и 
предоставить паспорт и 
распечатанные банковские 
реквизиты для перевода 
средств. Сотрудники, кото-
рые до сих пор трудятся на 
шахте, либо были уволены 
после 1 марта 2021 года, 
могут подать заявление на 
получение выплат через 
отдел кадров.

новых детских сада, 2 школы 
и ледовый дворец откро-
ются в Кузбассе во втором 
квартале 2021 года. На ап-
паратном совещании в ад-
министрации правительства 
региона обозначили соци-
альные объекты, строитель-
ство которых планируется 
завершить в ближайшие 
месяцы. Также в эксплуата-
цию введут новый терминал 
Международного аэропорта 
Алексея Леонова — он при-
мет пассажиров уже в мае; 
ФОК в Междуреченске и 
теннисный корт в Кемерове. 
Завершится капитальный 

ремонт образовательных 
учреждений по губернатор-
ской программе «Моя новая 
школа» в Новокузнецке, Бе-
лове, Ленинске-Кузнецком, 
Калтане, Таштагольском 
муниципальном районе, 
Ленинск-Кузнецком и Про-
мышленновском округах. 
Также во втором квартале 
закончат реконструкцию 
здания бывшего рудоуправ-
ления в пгт Каз Таштаголь-
ского района — в нем разме-
стят участковую больницу. 
Кроме того, в эксплуатацию 
введут 12 многоквартирных 
жилых домов. 

обращений за прошлый 
месяц поступило в соци-
альные сети губернатора 
Кузбасса Сергея Цивиле-
ва. Самыми популярными 
темами стали уборка снега 
(748 сообщений) и ЖКХ 
(425), на третьем месте – 
вопросы здравоохранения 

(180). За тот же период 
в ЦУР Кузбасса пришло 
более 6200 обращений 
из разных источников. 
Самой популярной темой 
в марте стало благоу-
стройство. На втором ме-
сте — дороги, на третьем 
— вопросы ЖКХ.

млрд рублей направят на 
реконструкцию очистных 
сооружений в Шерегеше. 
Уже завершен подготови-
тельный этап модерниза-
ции сетей — готовность 
объекта составляет 25%. 
Полностью закончить ра-

боты планируется в 2022 
году. Средства на рекон-
струкцию были получены 
в рамках соглашения о 
софинансировании, за-
ключенного по инициати-
ве губернатора Кузбасса 
Сергея Цивилева.

тыс. деревьев и кустар-
ников высадят в Кузбассе 
в год 300-летия. Посадка 
деревьев запланирована 
в рамках международной 
акции «Сад памяти» — ее 
участники посадят 412 
тыс. деревьев. Еще около 
50 тыс. новых деревьев 

и кустарников появятся 
в рамках проекта «Мой 
зеленый двор», приуро-
ченного к 300-летию Куз-
басса. Также в озеленении 
региона примут участие 
одиннадцатиклассники. 
Они традиционно высадят 
аллеи выпускников.

экологичных городских 
автобусов поступили в Куз-
басс по программе, иници-
ированной губернатором 
Сергеем Цивилевым. Семь 
автобусов из партии пере-
даются в Прокопьевск, по 
три автобуса направлены 

в Кемерово и Новокузнецк, 
два предназначены для 
Юрги. В рамках подготовки 
к 300-летию Кузбасса в 
регион уже поступило 1077 
новых автобусов, еще 23 
ожидаются до юбилейной 
даты.

Чем жил регион прошедшую неделю – 
в нашей подборке знаковых 

и значимых для жителей Кузбасса фактов.
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КУЗБАСС: НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

За более чем 900 дней 
подготовки к 300-летию 
Кузбасс стал не только более 
комфортным для жизни, но и 
более спортивным регионом. 
В муниципалитетах регуляр-
но появляются новые места 
для занятий физической 
культурой.

Уже построены 11 круп-
ных спортивных объектов. 
Среди них ФОК «Металлург» 
в Белове, способный од-
новременно вместить 1100 
спортсменов и зрителей. Это 
самый крупный спортивный 
объект от Урала до Дальнего 
Востока, оборудованный для 
всех категорий людей с огра-
ниченными возможностями — 
от слабослышащих до исполь-
зующих инвалидные коляски. 
В комплексе есть бассейн, 
несколько спортивных залов 
и даже гостиница для спор-
тсменов. В нем планируется 
проводить международные и 
всероссийские соревнования 
по 50 видам спорта. 

В Новокузнецке в про-
шлом году открыли ледовый 
дворец «Кузнецкий лед», где 
уже тренируются юные хок-

кеисты и фигуристы. Также 
в южной столице Кузбасса 
построили ФОК «Новоильин-
ский». Современный физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс появился и в Крас-
нобродском. В соответствии 
с пожеланиями молодежи 
там начали работу секции 
вольной борьбы и бокса.

Часть крупных объектов 
еще строится.  Так, в Кеме-
рове возводится ледовый 
дворец «Кузбасс», рассчи-
танный на шесть тысяч зри-
телей. Он сможет принимать 
соревнования по хоккею 
с мячом, конькобежному 
спорту, фигурному катанию. 
В юбилейном году закончится 
капремонт «Арены Кузнецких 
металлургов» в Новокузнец-
ке – домашнего стадиона 
команды «Металлург». Также 
в столице области введут в 
эксплуатацию крытый каток 
с искусственным льдом и 
теннисный центр, в селе Ари-
ничево Ленинск-Кузнецкого 
муниципального округа — зал 
физкультурно-оздорови-
тельных занятий, в Между-
реченске – спорткомплекс 
с бассейном. 

Новая спортивная инфра-
структура рассчитана на ши-
рокий круг лиц: от любителей 
до профессионалов. Помимо 
объектов международного 
уровня появляются и новые 
места для занятий спортом 
в шаговой доступности от 
жилых домов. За время подго-
товки к 300-летию в области 
уже были оборудованы 12 
площадок ГТО, более 80 
спортивных площадок по 
программе «Твой Кузбасс 
— твоя инициатива», 120 
уличных физкультурно-оз-
доровительных комплек-
сов в рамках реализации 
программы «Дни Москвы в 
Кузбассе». Кроме этого, в 
Полысаеве для любителей 
активного отдыха введены 
в эксплуатацию скейт-парк 
и памп-трек, на территории 
школы №14 установлен 
спортивный комплекс, состо-
ящий из хоккейной коробки 
и площадки для воркаута. 
Многофункциональная пло-
щадка построена и рядом со 
Спортивной школой.

А это значит, что за время 
подготовки к юбилею спорт 
стал частью жизни многих 
жителей региона. 

С 26 по 30 апреля 
состоится неделя приема 
граждан старшего поко-
ления по социально-пра-
вовым вопросам депута-
тами Совета народных 
депутатов Полысаевского 
городского округа – чле-
нами партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Прием будет 
проходить в дистанци-
онном режиме с 10.00 
до 12.00 по местному 
времени.

26 апреля - прове-
дет прием Умарова Галина 
Владимировна, телефон 
89132918399.

27 апреля - Исаева Та-
тьяна Владимировна, теле-
фон 89516165334.

28 апреля - Скопинцев 
Анатолий Александрович, 
председатель Совета на-
родных депутатов Полыса-
евского городского округа, 
секретарь Полысаевского 
местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», теле-
фон 8(38456) 4-46-23.

29 апреля - Киселева 
Ольга Владимировна, те-
лефон 8(38456) 2-52-66.

30 апреля - Загорулько 
Юрий Иванович, начальник 
управления социальной за-
щиты населения Полысаев-
ского городского округа, 
исполнительный секретарь 
местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», теле-
фон 8 (38456) 4-55-99.

Кузбасс спортивный

Апрель – пора преображе-
ния. Снег сошёл, пробивается 
первая зелень на газонах, 
распушились почки вербы. 
Именно в это время  проходит 
массовая уборка улиц – всем 
хочется видеть город чистым. 

Организованно выходить 
на субботники -  многолетняя 
традиция. Работники бюджет-
ных учреждений, организа-
ций, школьники и педагоги, 
студенты и преподаватели 
– вот та активная часть горо-
жан, которые своими руками, 
лопатами, граблями придают 
городу ухоженный вид. 

Первый большой суббот-
ник уже состоялся – по всей 
территории были рассредо-
точены работники. Школь-
ники убирали возле своих 
учреждений, а бюджетников 
равномерно распределили 
по разным районам города, 
чтобы привести его в по-
рядок. Коллектив нашего 
пресс-центра также вышел на 
уборку. Нам «досталась» улица 
Читинская. Удивительно, чего 
только не нашли мы в траве 
вдоль пешеходной дорожки. 
Это были пачки от сигарет, 
стеклянные бутылки – целые 
и битые, алюминиевые банки, 
обёртки от шоколада и чип-
сов, батарейки, на участке 
вдоль гаражей – пластиковые 
канистры от технических 
жидкостей, большое коли-

чество мелких железок, а 
также тара от алкогольных 
напитков. Но первое место 
по количеству заняли окурки! 
Эти мелкие «бычки» больше 
всего засоряют  наши улицы 
и дворы. 

Завтра, 24 апреля, вся 
страна выйдет на Всероссий-
ский субботник. Мы будем 
убирать улицы, дворы, газоны, 
скверы и парк. Это своего рода 

генеральная уборка перед 
Первомаем. Когда каждый 
заботится о родном городе, 
месте, где он живёт и рабо-
тает, тогда останется так же 
чисто, как и после уборки, 
потому что пакостить там, 
где сам собрал мусор, вряд 
ли поднимется рука.  

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

БлагоустройствоБлагоустройство

Навстречу чистоте

Уважаемые жители Полысаевского городского округа!



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 323 апреля 2021 года

Уже в ближайший понедельник 
начнётся голосование за объекты 
благоустройства на 2022 год. 
Выбор каждого жителя может 
повлиять на судьбу городских 
пространств. Когда и как можно 
отдать свой голос за один из пяти 
объектов нашего города, предло-
женных на голосование, глава 
города В.П. Зыков рассказывает 
на своих встречах с горожанами. 

На минувшей неделе Валерий 
Павлович встретился с активи-
стами городских молодёжных 
организаций. Речь шла о том, что  
начиная с 14 лет, молодые люди, 
как и все жители, смогут проголо-
совать за благоустройство одного 
из пяти объектов нашего города. 
Благоустроить общественные 
пространства - таковы цели феде-
рального проекта «Формирование 

комфортной городской среды», 
который запускает Министерство 
строительства России. 

О том, что каждый гражда-
нин может участвовать в жизни 
города, глава говорил и на этой 
неделе, встречаясь с ветеранами. 
В.П.  Зыков сообщил, что в рамках 
голосования, которое будет прохо-
дить с 26 апреля по 30 мая 2021 
года, нужно выбрать и отдать свой 
голос за один из объектов. Это 
может быть парк им. Суворова, 
парк им. Горовца, сквер Памяти, 
сквер Молодоженов или сквер 
«Единый Кузбасс». Обществен-
ную территорию, набравшую 
наибольшее количество голосов, 
будут благоустраивать уже в сле-
дующем году. 

Представитель общественного 
совета Иван Суздалев предложил 
собравшимся ветеранам проголо-
совать за реконструкцию парка 
имени Горовца. Именно эти люди 
отлично помнят, что на месте 
нынешнего парка когда-то были 

картофельные поля, а вот уже на 
протяжении многих лет это излю-
бленное место отдыха полысаевцев 
и гостей города, которое можно 
преобразить и сделать более со-
временным и комфортным.

Отдать свой голос за одну 
из пяти общественных терри-
торий полысаевцы смогут на 
единой федеральной платформе
zа.gorodsreda. ru, подтвердив свою 
личность через сервис «Госуслуги», 
либо через SMS-регистрацию. Так-
же голосование будет проходить в 
Многофункциональном центре или 
ТЦ «Шахтёр», где можно будет об-
ратиться за помощью к волонтёрам.

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото Любови ИВАНОВОЙ.

К Дню ПобедыК Дню Победы

Комфортная среда 42Комфортная среда 42

В Доме культуры «Полысаевец» рабо-
тает выставка «События. Люди. Факты», 
посвящённая 300-летию Кузбасса. В 
стеклянных витринах разместились по-
чётные грамоты, фотографии, документы, 
объединённые одной темой – «Наградами 
славен Кузбасс».

Цикл экспозиций организует архивный 
отдел администрации города и размещает 
их в разных учреждениях, чтобы как можно 
больше жителей могли познакомиться с 
хранящимися документами, фотографиями, 
личными вещами наших земляков, а также 
погрузиться в историю отдельных организа-
ций. В этот раз для полысаевцев представлена 
история достижений четырёх из них.

Уже не существующая  вечерняя школа 
рабочей молодёжи №5 была открыта в но-
ябре 1954 года. Коллектив школы работал 
под девизом «Каждому труженику – среднее 
образование». В ней учились работающие 
люди. Вопреки названию, учениками  ста-
новились не только молодые люди. Часто 
за одной партой сидели супруги. За годы 
работы более 2,5 тысяч человек получили 
аттестаты о среднем образовании. Многие 
из выпускников затем окончили вузы и 
возвращались на родные предприятия и в 
организации специалистами и руководите-
лями. В своё время здесь обучался знаме-
нитый бригадир и Герой социалистического 
труда Юрий Петрович Черепов, в 2007 году 
школе было присвоено его имя, а через два 
года она была закрыта. Впрочем, остались 
богатые архивы. На выставке можно уви-
деть фотографии коллектива педагогов в 
рабочей обстановке, доску почёта учеников, 
нарядных выпускниц. 

Учреждение, носящее сейчас имя «Спор-
тивная школа», также имеет богатую исто-
рию. Начинается она со стадиона, который 
оборудовала шахта «Октябрьская» для своего 
коллектива. Позже объект был передан горо-
ду, здесь был образован Детско-юношеский 
клуб физической подготовки. В 2008 году 
к областному Дню шахтёра стадион был 
отремонтирован, возведены новое здание 
и трибуны, а учреждение получило статус 
спортивной школы. Здесь воспитывают 
настоящих чемпионов, прославляющих 
родной город на соревнованиях разного 
уровня. Сама школа также принимает 
спортсменов из разных регионов и славится 
гостеприимством. Многочисленные почётные 
грамоты за победы в состязаниях в разных 
уголках нашей страны – весомый показатель 
успешности. 

Ещё одно учреждение с историей в не-
сколько десятилетий – центральная город-
ская библиотека. Современная библиотека 
сохранила добрые традиции прошлого, 
продолжает выдавать книги населению, а 

также меняется в духе времени – она ста-
ла центром информации и досуга. Новые 
технологии позволяют сделать встречи, 
праздники и конкурсы вдвойне интересными 
и познавательными. Открытая в 2019 году 
модельная библиотека стала совершенно 
новым и очень привлекательным местом для 
полысаевцев всех возрастов. На выставке - 
дипломы, грамоты, фотографии коллектива, 
читателей, а также литературной группы 
«Прометей».

Дворец культуры «Родина» как учрежде-
ние было создано 21 декабря 1999 года, до 
этого здесь располагался кинотеатр – один из 
главных центров отдыха жителей в прежние 
годы. Сейчас здесь занимаются самодея-
тельные вокальные и хореографические 
коллективы, в том числе хор ветеранов «На-
дежда». Артисты ДК «Родина» - неизменные 
организаторы и участники большинства 
городских праздников. 

На открытие выставки наград и фотома-
териалов пригласили шестиклассников из 
соседней школы №17. Вместе с классным 
руководителем Еленой Александровной 
Груненко они с большим интересом рас-
сматривали экспозицию. Ученики  увидели 
в ней не просто документы с  формальными 
записями – читали названия соревнований, 
обсуждали награды; на фотографиях отыски-
вали знакомые лица, фамилии. Так, Сергей 
Шмаков сразу подошёл к стенду спортив-
ной школы не случайно – он занимается 
баскетболом, но в спортшколе №2. Было 
бы здорово увидеть на выставке и докумен-
ты этого учреждения, поделился он. Зато 

возле витрины, посвящённой достижениям 
«Родины», ребята с удивлением обнаружили 
на одном из снимков свою одноклассницу 
Вику Щепину. Она занимается хореографи-
ей в коллективе «Эдельвейс» и не ожидала 
увидеть себя на такой выставке. Приятно 
обрадована была и классный руководитель 
ребят: среди грамот этого же учреждения 
на центральном месте лежали две, которые 
получила её дочь Алёна Груненко, когда 
стала лауреатом вокального конкурса во 
Франции в 2005 году. Вот так обычные 
люди, окружающие нас, становятся частью 
истории, их имена прочно вплетаются в 
летопись города.

Начальник архива И.М. Жаркова расска-
зала, что на хранении находятся документы, 
фотографии, личные вещи многих наших 
известных земляков – Почётного гражданина 
города Игнатьевой Александры Евгеньевны, 
заслуженного рационализатора РСФСР 
Панфилова Александра Дмитриевича, 
Заслуженного шахтёра РСФСР бригадира 
Хмелёва Анатолия Яковлевича, первого 
начальника отделения полиции Осколкова 
Александра Михайловича, Героя соцтруда 
бригадира Черепова Юрия Петровича. 
Материалы передали их родственники. Од-
нако в архиве могут храниться документы 
и фотографии не только известных людей, 
любой полысаевец может создать свой лич-
ный фонд и сохранить их для своих детей, 
внуков. Документы в любой момент можно 
забрать обратно. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Важное решение

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

В центре истории города - люди
Кузбассовцы 
могут принять
участие в акции 
«Бессмертный полк 
онлайн»
Стартовал прием заявок на уча-

стие в проекте. Как и в прошлом году, 
онлайн-шествие состоится 9 мая 
по всей стране, но по пожеланиям 
граждан в организацию события 
были внесены изменения.

Прием заявок начался на сайте 
2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк Па-
мяти», а также в мини-приложениях 
в социальных сетях «Одноклассники» 
и «ВКонтакте». При регистрации 
нужно указать регион — в каждом из 
них будет свой строй «Бессмертного 
полка онлайн». Трансляция шествия 
стартует в 15:00 по местному времени, 
ее можно будет посмотреть на сайте 
Бессмертного полка России, на ресур-
се «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре 
ОККО, а также в социальных сетях 
«Одноклассники» и «ВКонтакте».

Разработчики учли все пожела-
ния пользователей по итогам акции 
2020 года и внесли изменения в ор-
ганизацию онлайн-шествия. Теперь 
пользователи смогут редактировать 
загруженные фото. Также в личном 
кабинете можно будет отслеживать 
все этапы рассмотрения заявки — от 
подачи до момента присвоения герою 
времени участия в трансляции. После 
шествия пользователи получат ссылку 
с фрагментом момента «прохождения» 
заявленного ветерана. Если пользо-
ватель загружал на сайт сведения о 
нескольких людях, то в трансляции 
они будут находиться рядом.

Заявки можно подать вплоть 
до 9 мая. Но только авторы анкет, 
присланных до 7 мая, обязательно 
увидят в личном кабинете точное 
время «прохождения» своих героев в 
строю «Бессмертного полка онлайн».

Как отмечают организаторы, 
поданные заявки будут проходить 
предварительную двойную моде-
рацию: сначала их проверит специ-
ально созданная нейросеть, а потом 
модераторы. Ими станут активисты 
Бессмертного полка России, Поис-
кового движения России, Русского 
географического общества, волон-
теры Победы, а также историки.

По всем нюансам работы проекта 
можно будет получить консультацию 
по номеру горячей линии 8 (800) 
20-1945-0 или по электронному 
адресу polkonline@polkrf.ru.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса. 
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Впервые в г.Полысаево с 
19 по 30 апреля проводится 
городской чемпионат по профес-
сиональному мастерству среди 
воспитанников детских садов 
«ПрофиДети». В нём принимают 
участие дошкольники в возрасте 
шести-семи лет. Главная цель 
чемпионата – это возможность 
получения детьми начальных 
знаний о разных профессиях и 
сферах деятельности.

Первый раз о «ПрофиДети» 
кузбассовцы узнали в 2019 году. 
В рамках VI Открытого региональ-
ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) 
в г.Кемерово был проведён и чем-
пионат для дошкольников. Тогда в 
соревнованиях приняли участие 
70 воспитанников детских садов 
семи территорий региона, в том 
числе из Полысаева. Чемпионат 
проводился на профобразова-
тельной площадке «Киндерленд». 
Дошкольники соревновались 
в разных профессиональных 
сферах – медицине, кулинарии, 
парикмахерском искусстве и т.д. 
Проводить чемпионат помогали 
сертифицированные эксперты 
WorldSkills и детские психологи. 
В отличие от игры в профессию, 
участники демонстрировали не 
только знания, но и навыки: ма-
ленькие стилисты делали красивые 
прически, хлебопеки украшали 
глазурью песочные пряники, по-
лицейские показывали строевую 
подготовку и владение оружием 
(разумеется, игрушечным)…

Профориентационная рабо-
та в детских садах г.Полысаево 
ведётся с младших дошкольных 
групп. Воспитатели проводят со 
своими воспитанниками сюжет-
но-ролевые игры, где ребятишки с 
удовольствием играют в докторов, 
учатся сервировать стол и т.д. 
Чемпионат «ПрофиДети» - это 
тоже игра, но с ориентировани-
ем на будущее. Такие конкурсы 
помогают детям понять не только, 
в чём заключается работа их ро-
дителей, но и заинтересоваться 

той или иной профессией.
- Для проведения чемпионата 

«ПрофиДети» в нашем городе были 
выбраны профессии, которые зна-
комы и интересны детям - спаса-
тели, полицейские, рестораторы, 
медицинские работники, соцра-
ботники, парикмахеры, - говорит 
эксперт городского чемпионата 
«ПрофиДети»-2021 по компе-
тенции «Спасательные работы» 
Елена Анатольевна Лебедева. - В 
соревнованиях принимают уча-
стие дети старшего дошкольного 
возраста. От каждой дошкольной 
организации - четыре участника: 
два мальчика и две девочки.  Ор-
ганизуется локация, связанная с 
одной из профессий, где ребёнок 
выполняет различные задания 
на время и качество, показывая 
свои навыки и подготовку в той 
или иной области. Например, 
умение действовать по команде, 
соблюдать технику безопасности, 
выполнять задания в установлен-
ное время. По каждому заданию 
есть свой перечень критериев. 
Ребёнок должен уложиться в 
определённое время. Например, 
на спасение с высоты даётся не 
более десяти минут. 

Открыл чемпионат детский сад 

№1, где были установлены лока-
ции в двух компетенциях - «Спаса-
тельные работы» и «Медицинский 
и социальный уход». Маленький 
спасатель Денис, участник со-
стязания, с большим интересом 
и воодушевлением принялся за 
выполнение заданий. Сначала 
он показал свои теоретические 
знания. Для этого из большого 
количества картинок выбрал 
только те, которые относятся к 
профессии пожарного. Затем 
экипировался в боевую одежду 
пожарного, в правильной по-
следовательности надел брюки, 
куртку, каску. Это задание Денис 
выполнил за одну минуту пять се-
кунд, совсем немного не дотянув 
до оценки «отлично». Но самое 
интересное его ждало впереди. 
Мальчику нужно было спасти с вы-
соты кошку (игрушечную). Денис 
рассказал, что в своей жизни он 
уже один раз успешно спас кота 
от преследовавшей его собаки. 
Вот и здесь он показал отличный 
результат, проведя операцию по 
спасению животного, поднявшись 
по шведской стенке и эвакуировав 
его на натяжное полотно.

Для каждого детского сада 
были установлены разные ком-

петенции. В «Медицинском и 
социальном уходе» воспитанники 
показывали знания медицинского 
инструмента и средствах, необ-
ходимых медсестре для работы с 
пациентом. Выполняли раскладку 
лекарственных препаратов для 
пациентов на один день в нуж-
ные ячейки и обрабатывали рану 
верхней конечности с наложением 
повязки и использованием меди-
цинского инструмента.

В компетенции «Ресторанный 
сервис» ребята демонстрировали 
умения определять специи, скла-
дывать различными фигурами 
салфетки и сервировать стол.

Хлебопёки рассказывали, что 
они знают о профессии пекаря, 
выбирали инвентарь, который 
необходим на рабочем месте, 
демонстрировали знания пра-
вильного ношения спецодежды и 
умения лепить изделия из солёного 
теста по образцу.

Парикмахеры рассказывали о 
своих представлениях об этой рабо-
те, инструментах, оборудовании и 
создавали фантазийные причёски.

Полицейские демонстрировали 
знания о подразделениях полиции, 
строевую подготовку, стреляли из 
пистолета из положения с колена.

- Конечно, для детей – это про-
сто игра, - считает Е.А. Лебедева. 
-  Но всё-таки эксперты к этому 
подходят серьёзно и стараются 
оценивать достаточно строго. 
По итогам чемпионата дети, по-
казавшие лучшие результаты 
по каждой компетенции, будут 
награждены грамотами управле-
ния образования Полысаевского 
городского округа, а участники 
получат дипломы.

Специалисты считают, что 
окончательно сориентироваться, 
на кого пойти учиться и кем быть, 
дети могут только к 15 годам. Тем 
не менее зерно будущей про-
фессии закладывается именно в 
дошкольном возрасте, а чемпионат 
«ПрофиДети» в этом может очень 
помочь.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора 

и Александра КУРШИНА.

ПрофориентацияПрофориентация

ББезопасностьезопасность

Вот уже две недели на тер-
ритории Кемеровской области 
действует особый противопо-
жарный режим, который прод-
лится до первого июня. В этот 
период времени категорически 
запрещено разводить костры на 
приусадебных и садоводческих 
участках, в лесу, а также сжи-
гать сухую траву. Нарушителям 
противопожарного режима гро-
зят серьёзные штрафы. Тем не 
менее, как только снег сходит 
с поверхности земли, начина-
ются травяные пожары. Для их 
тушения на помощь сотрудникам 
ПСЧ-3 спешат добровольные 
пожарные дружины.

В Полысаеве состоялся смотр 
сил и средств, которые привлека-
ются в период лесных и травяных 
пожаров. Готовность проверил 
заместитель главы города по жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
и строительству В.И. Капичников.

В смотре участвовали пред-
приятия, работающие на терри-
тории нашего города – пожар-
но-спасательная часть №3, шахта 
«Сибирская», шахта «Заречная», 
шахтоуправление «Комсомолец», 
МКП «Благоустройство», «Ле-
нинск-Кузнецкие коммунальные 
сети». Они представили свои 
пожарные дружины, оснащённые 

первичными средствами пожа-
ротушения, а также технику для 
подвоза воды.

Так, на шахте «Сибирская» 
создана добровольная пожарная 
дружина, она оснащена лесными 
ранцевыми огнетушителями. По 
словам инженера по ГО и ЧС 
Олеси Викторовны Леммер, в 
пожароопасный сезон огнету-
шители размещены на всех КПП 
этого угольного предприятия. Для 
заправки ранцевых огнетушителей 
имеются ёмкости объёмом 200 
литров  и поливомоечная машина. 
В случаях пожаров в помещениях 
есть пожарный шланг, ствол и ог-
нетушитель. В целях обеспечения 
пожарной безопасности также 
создана маневренная группа на 
случай привлечения тушения 
пожара.

О своей стопроцентной го-
товности к пожароопасному 
сезону доложили члены добро-
вольной пожарной дружины 
шахтоуправления «Комсомолец». 
Обслуживаемая ими территория 
большая - это и районы блока 
№3 (посёлок Красногорский), 
и второго ствола шахты.

- Наши сотрудники обучены, 
прошли необходимые инструк-
тажи, застрахованы, - сообщил 
один из дружинников Алексей 

Юрьевич Кадесников. – Состав-
лен график дежурств. Как только 
сигнал с ЕДДС поступает к нам 
на пульт, мы тут же реагируем и 
выезжаем на место возгорания. 
Нужно сказать, что огонь по траве 
распространяется очень быстро, 
за ним трудно успеть. Пока тушим 
в одном месте, начинает гореть с 
другой стороны. Но справляемся, 
в дружине нас четверо сотруд-
ников. Мы оснащены ранцевыми 
огнетушителями, имеется бензо-
генератор для распыления воды 
через специальную установку, 
ёмкости для воды.

МКП «Благоустройство» на 
период лесных и травяных пожа-
ров предоставляет спецтехнику, 
которая оборудована большими 
ёмкостями для хранения и пере-
возки воды, а также специальные 
приспособления для тушения огня.

Что касается других предпри-
ятий, то «Ленинск-Кузнецкие ком-
мунальные сети» укомплектованы 
необходимым противопожарным 
оборудованием, а в ближайшее 
время у них будет сформирована 
дополнительная пожарная дружи-
на. Пожарно-спасательная часть 
№3 имеет три пожарных автомо-
биля, два из которых находятся 
в резерве. На шахте «Заречная» 
также всё готово к работе в по-

жароопасный период.
- Смотр показал, что предпри-

ятия основательно подготовились 
к особому противопожарному 
режиму, - подвёл итог Владимир 
Иванович Капичников. – На се-
годняшний день в добровольных 
пожарных дружинах г.Полысаево 
состоит более 200 трудящих-
ся. Они первыми привлекаются 
на тушение травяных и лесных 

пожаров, тем самым оказывая 
неоценимую помощь городу. 
Главное, чтобы жители ответ-
ственно отнеслись к призывам не 
устраивать палы и не разводить 
костры. Ведь основная причина 
всех пожаров – это халатность 
человека.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

К борьбе с огнём - готовность «номер один»

Через игру - в мир профессий
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Заботы властиЗаботы власти

Эти качества помогали Марине Егоровне
Кошкаровой работать в органах 
исполнительной власти. 
Получив специальное образование - 
сначала в Московском финансово-
экономическом техникуме, 
потом в Кемеровском государственном
университете по специальности 
финансы и кредит, Марина Егоровна 
нашла своё призвание.

Трудовая деятельность Марины Егоровны Кош-
каровой неразрывно связана с органами местного 
самоуправления. Совсем юной девушкой, в 1980 году, 
она пришла делопроизводителем в Полысаевский 
поселковый совет, затем работала в финансовом 
отделе исполкома созданного тогда Октябрьского 
района, занималась лицензированием. В сентябре 
2002 года стала начальником отдела в комитете по 
управлению муниципальным имуществом, в 2003-м 
назначена заместителем председателя, а в 2017-м 
возглавила комитет. По словам Марины Егоровны, 
работа в комитете по управлению муниципальным 
имуществом состоит из нескольких направлений: 
контроль за соблюдением законодательства, работа 
с Росреестром, с обслуживающими организациями 
и бюджетными учреждениями, кадастровый учёт, 
управление имуществом города и земельными 
участками. Одним словом, ежедневное решение 
большого количества обширных и мелких вопросов. 
За много лет работы приобретён колоссальный 
опыт. М.Е. Кошкарова - человек удивительной ра-
ботоспособности. «На экономическом факультете 
университета меня не учили ни как справляться с 
огромным объёмом документооборота, ни тому, 
как грамотно руководить процессом и коллекти-
вом», - вспоминает Марина Егоровна. Выходит, 
что самоотдача и вера в себя стали слагаемыми её 
успеха. Стаж М.Е. Кошкаровой в органах местного 
самоуправления 40 лет!  Под её непосредственным 
руководством, благодаря строгому и эффективному 
контролю упорядочена система управления иму-
щественным комплексом города. Конечно, такая 
работа всегда требовала невероятно много сил 
и времени, а затраченные ресурсы, как известно 
нужно восполнять. У Марины Егоровны таким 
источником стал приусадебный участок. Работа 
на огороде - и эмоциональная разрядка, и смена 
деятельности одновременно. 

Сейчас М.Е. Кошкарова на заслуженном отдыхе. 
За преданность своему делу она неоднократно от-
мечена почетными грамотами и благодарственными 
письмами администрации Полысаевского городского 
округа, награждена медалями «За заслуги перед 
городом Полысаево», «За веру и добро», «За служе-
ние Кузбассу», что, несомненно, является высокой 
оценкой её многолетнего плодотворного труда.

 Татьяна ВЕГНЕР.

К Дню местного К Дню местного 
самоуправлениясамоуправления

Этот вопрос был детально 
рассмотрен на прошедшем 
во вторник заседании коллегии
администрации Полысаевского 
городского округа, поскольку 
он касался организации отдыха,
оздоровления и занятости детей 
и подростков в летний 
период 2021 года.

Как известно, пандемия внесла 
свои коррективы в летнюю оздоро-
вительную кампанию прошлого года. 
Лагеря с дневным пребыванием и 
лагеря труда и отдыха на базе школ 
не открывались, и все мероприятия, 
организованные педагогами, проходили 
исключительно в онлайн-формате. 
Лишь в августе минувшего года ребята 
из Дома детского творчества и школы 
№44 приняли участие в водном походе 
по маршруту, который проходил  по 
реке Томь от туристско-спортивного 
полигона «Солнечный туристан», через 
деревню Пещерка, «Томскую писа-
ницу», деревню Пача и завершался в 

«Солнечном туристане». Учреждения 
культуры в течение всех летних ка-
никул в парках, скверах, на дворовых 
площадках проводили мероприятия 
в рамках Всекузбасского проекта 
«Лето с доставкой на дом», соблюдая 
противоэпидемические меры.

Ежегодно в городе летний отдых 
предусмотрен для детей от 6 до 18 
лет. В этом году на базе общеобразо-
вательных школ планируется открыть 
лагеря с дневным пребыванием, а на 
территории Дома детского творче-
ства – оздоровительный палаточный 
лагерь. В целях профилактики безнад-
зорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, летний отдых, 
в первую очередь, будет организован 
для детей из семей с низким уровнем 
дохода и подростков, так называемой 
«группы риска». 

При временном трудоустройстве 
несовершеннолетних в летний период 
также будет отдано предпочтение под-
росткам из многодетных, неполных и 
опекаемых семей. В трудовых отрядах 

СУЭК приоритетом будут пользоваться 
дети работников компании. 

Имеется и перечень оснований для 
отказа в предоставлении рабочего 
места, который включает в себя не-
соответствие возрасту, непредостав-
ление или неполное предоставление 
документов, выявление недостоверных 
сведений, отсутствие характеристики 
с места учебы, врачебное заключе-
ние о непригодности к работам по 
благоустройству, нарушение правил 
трудового распорядка при работе в 
молодёжных трудовых отрядах ранее. 

Руководители сфер образования и 
молодежной политики, спорта и туриз-
ма представили планы по организации 
отдыха и занятости детей и подрост-
ков этим летом и выразили надежду 
на возвращение этой деятельности 
в привычное русло. Безусловно, все 
планы смогут осуществиться только 
в условиях благополучной эпидеми-
ологической ситуации. 

Татьяна ВЕГНЕР.

56-я очередная сессия Совета 
народных депутатов пятого созыва 
прошла вчера в администрации горо-
да. На повестке дня –  четырнадцать 
вопросов. 

Основная часть пунктов повестки 
касалась внесения изменений в при-
нятые раньше решения горсовета. 
Это обычная процедура, связанная с 
изменениями федерального законо-
дательства. Обновления приняты в 
отношении Устава города, положения 
о системе муниципальных правовых 
актов, положения о приватизации му-
ниципального имущества, деятельности 
органов местного самоуправления и т.д. 

Изменения внесены и в бюджет 

города. Этот документ – «живой» и 
пластичный, зависит от различного 
рода поступлений и расходов. Каждое 
увеличение или изменение финанси-
рования обязательно закрепляется 
одобрением депутатов горсовета. 

Несколько постановлений и реше-
ний, принятых ранее муниципальным 
законодательным органом, были при-
знаны утратившими силу как неакту-
альные в силу изменения законов РФ 
и Кузбасса.

Также депутаты приняли решение 
о проведении конкурса «Лучший дом, 
двор, подъезд, дворник, улица частного 
сектора, цветущий двор частного сек-
тора» в 2021 году. Этой традиции уже 

много лет. Установлены сроки, когда 
будут приниматься заявки на участие 
в нём: с 1 июня по 15 августа. Также 
утверждена комиссия, критерии оценки 
и номинации. Никаких изменений по 
сравнению с прошлыми годами нет. 
Напомню, что по итогам конкурса 
определяются победители в каждой 
из номинаций, они награждаются 
денежными призами. 

В завершение сессии депутаты 
одобрили награждение почётными 
грамотами нескольких горожан, кото-
рые были предложены коллективами 
их организаций. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Самоотдача 
и вера в себя

Как пройдёт это лето 
для наших детей?

Изменения приняты

ПрофилактикаПрофилактика

По данным на 22 апреля в Кузбас-
се выявлено 69 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией, два 
пациента скончались и 44 челове-
ка выздоровели. Всего в регионе 
медицинскую помощь получает 469 
пациентов с диагнозом COVID-19. В 
общей сложности от коронавируса 
вылечились около 33 с половиной 
тысяч кузбассовцев.

По словам заместителя председателя 
правительства Кузбасса по вопросам 
социального развития Алексея Мар-
ковича Цигельника, сейчас в России 
уровень заболеваемости коронави-
русной инфекцией значительно спал, 
однако новые случаи инфицирования 
все равно выявляются. С момента про-
шлой волны COVID-19, которая была 
осенью 2020 года, прошло достаточно 
времени, чтобы у переболевших людей 
снизился иммунитет. Все это говорит 
о возможном новом подъёме заболе-
ваемости, в том числе и на территории 
Кемеровской области.

Как отметил А.М. Цигельник, власти 
и медицинские организации готовятся 
к разным вариантам развития собы-
тий. Уже сейчас ведется ежедневный 
мониторинг по основным показателям, 
включающим распространение коро-
навируса и ОРВИ, занятость коечного 
фонда, количество обращений из-за 
COVID-19 и так далее. 

— Эпидемиологические законы 
также объективны, как законы физики 
и математики. Вы видите, что в Европе 
идет третья волна, прекращено авиа-
сообщение с Турцией, Танзанией, — 

это всё не просто так, в этих странах 
резкий рост заболеваемости. Мы не 
живём под стеклянным колпаком. Люди 
постоянно перемещаются, посещают 
зарубежные страны. Более того, внутри 
нашей страны тоже сохраняется забо-
леваемость. Её уровень упал, но новые 
заболевшие выявляются всё время. 
Кроме того, с момента второй волны, 
осенней, прошло полгода. Иммунитет у 
значительной части переболевших уже 
не такой сильный, как в первые месяцы 
после перенесённой болезни. Поэтому  
мы очень серьезно в ежедневном ре-
жиме следим за ситуацией, — отметил 
Алексей Маркович.

Также А.М. Цигельник подчеркнул, 
что единственное средство борьбы 
с вирусом — это вакцинация. Чтобы 
остановить эпидемию, нужно привить 
70 процентов населения. На сегод-
няшний день вакцинированы 165 834 
кузбассовца, в том числе 75 366 человек 
старше 60 лет.

При отсутствии противопоказаний 
поставить прививку может любой же-
лающий. Особенно важно защитить 
себя от новой коронавирусной инфек-
ции людям старшего поколения, тем, 
кто страдает сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, сахарным диабетом.

Вакцина «Спутник V», которая 
используется сейчас в медицинских 
организациях Кузбасса, проникает 
в клетку, но не распространяется по 
организму, поэтому она не вызывает се-
рьезных ответных реакций и безопасна 
даже для тех пациентов, у которых 
имеются хронические заболевания.

Кроме вакцины «Спутник V» в наш 
регион начались поставки новоси-
бирской вакцины «ЭпиВакКорона». 
В Полысаеве первую прививку этой 
вакциной поставили 25 человек. 
Всего в нашем городе привиты 1450 
полысаевцев, 921 из них получил 
обе дозы вакцины.  Напоминаем, что 
запись на вакцинацию ведётся через 
портал Госуслуги и в регистратуре 
поликлиники.

Коронавирусные ограничения в 
Кузбассе все ещё действуют. Соответ-
ствующее распоряжение губернатора 
С.Е. Цивилева опубликовано на сайте 
правительства. Таким образом, куз-
бассовцам по-прежнему необходимо 
носить медицинские маски в обще-
ственных местах, а также соблюдать 
социальную дистанцию в полтора метра.

Наталья ИВАННИКОВА.

Ситуация под контролем
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 апреля

ВТОРНИК, 27 апреля

СРЕДА, 28 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.55 «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 «По законам военного времени.
          Победа!» (12+) 
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 «Мур-Мур» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Принц Персии: 
          Пески времени» (16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Плохая компания» (16+) 

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (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» (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+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)

18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+) 
20.00 Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+)  
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.05 «Stand Up» 
          Спецдайджесты-2021 (16+) 
00.05 «ББ шоу» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам        
          несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Девушка средних лет» (16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
23.20 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+) 
08.55 Х/ф «Три Икс» (16+) 
11.15 Х/ф «Три Икса-2. 
          Новый уровень» (16+) 
13.15 Т/с «Папик-2» (16+) 
20.25 Х/ф «Ночь в музее» (12+) 
22.40 «Колледж» (16+) 
00.20 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-3» (16+) 
07.20, 09.25 Т/с «Плата по счетчику» (16+) 
11.35, 13.25 Т/с «Наводчица» (16+)  
15.40, 17.45 Т/с «Мститель» (16+) 
19.55 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+) 

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

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. 
          Алексей Локтев 
          и Светлана Савелова» (12+) 
10.55 «Городское собрание» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой. 
          Тимур Бекмамбетов» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Такая работа» (16+) 
16.55 «Хроники московского быта. 
           Безумная роль» (12+) 
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+) 
22.00 «События» 
22.35 «Их последний 
          и решительный бой» (16+) 
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.00 «События»

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям-3» (16+)
08.15 «Орел и решка: 
           Ивлеева vs Бедняков» (16+)
11.15 «ТикТок  талант» (16+)
13.15 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
19.00 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
21.05 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
23.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
00.00 «Пятница News» (16+)

МИР

05.00 Т/с «Убить Сталина» (16+) 
07.10 «Секретные материалы» (12+) 
07.45 Д/ф «Горечь полыни» (16+) 
08.20, 10.10 Т/с «Мотыльки» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «Новости»  
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+) 
18.00 «Мировое соглашение» (16+) 

19.00 «Новости» 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.50 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.30 Т/с «Марьина роща» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
06.15 Д/ф «Бомбардировщики
          и штурмовики Второй
          мировой войны» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.25 «Не факт!» (6+) 
10.05, 13.20 Т/с «Приключения Шерлока
           Холмса и доктора Ватсона» (12+) 
13.40, 14.05 Т/с «Барсы» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.05 Д/ф «Вечная отечественная» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века. Маршал Блюхер.
          Придуманная биография» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Неизвестная война. 
          Великая отечественная» (12+) 

МАТЧ!

05.55 Пляжный волейбол. Мировой тур 
10.00, 12.55, 15.55, 18.05, 19.20 «Новости» 
10.05, 16.00, 18.10, 22.45 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Смешанные единоборства. 
          В. Василевский - Б. Гуськов (16+) 
14.00 Х/ф «Клетка славы» (16+)
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Футбол. Обзор тура (0+) 
18.45, 19.25 Т/с «Фитнес» (16+) 
20.30 «Новости» 
20.35 Х/ф «Полицейская история» (16+) 
2135 «Новости» 
21.40 Х/ф «Полицейская история» (16+) 
23.05 Хоккей. ЦСКА - «Авангард» 
01.45 Футбол. «Лацио» - «Милан»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.55 «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 «По законам военного времени.
          Победа!» (12+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+) 

РОССИЯ

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

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
           истории» (16+) 
15.00 «Совбез» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Хищник» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «6 дней» (18+) 

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
18.00 «ДНК» (16+) 
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (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

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Мама» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Т/с «Мама» (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+) 
08.30 Т/с «Миша портит все» (16+) 
09.25 Х/ф «Первому игроку
          приготовиться» (16+) 
12.05 «Колледж» (16+) 
13.55 Т/с «Папик-2» (16+) 
20.25 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.40 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
00.25 «Русские не смеются» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.30 Т/с «Охота на вервольфа» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Сильнее огня» (16+) 
13.40, 17.45 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
19.55 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.30 Т/с «След» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» (12+) 
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. 
          Под страхом славы» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой. Гузель Яхина» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Такая работа» (16+) 
16.55 «Хроники московского быта. 
           Трудный ребенок» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+) 
22.00 «События» 
22.35 «Закон и порядок» (16+) 
23.10 Д/ф «Звездные вдовцы» (16+)
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.10 Т/с «Туман» (16+)
08.50, 10.10 Т/с «Туман-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.50 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.30 Т/с «Марьина  роща» (16+) 
00.45 Т/с «Марьина  роща-2» (12+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям-3» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.25 «Орел и решка: 
          Ивлеева vs Бедняков» (16+)
12.30 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
13.30 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
16.30 «Мир наизнанку. Индия» (16+)
19.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
19.55 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
21.10 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
23.00 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
00.05 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
06.15 Д/ф «Бомбардировщики 
          и штурмовики Второй
          мировой войны» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Новости дня» 
09.30 Т/с «Высший пилотаж» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Высший пилотаж» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Д/ф «Вечная отечественная» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
          Борис Сафонов» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Неизвестная война. 
          Великая отечественная» (12+) 

МАТЧ!

07.00 Баскетбол. «Матч звезд» АСБ (0+) 
09.00 Д/ф «Спорт высоких
          технологий» (16+) 
10.00, 19.20, 20.30 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Смешанные единоборства,  
          П. Фрейре - П. Карвальо (16+) 
14.15 «Главная дорога» (16+) 
15.25 «Правила игры» (12+) 
16.00 Все на регби! 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.10 «Все на Матч!» 
18.45, 19.25 Т/с «Фитнес» (16+) 
19.55, 20.35, 21.40 Х/ф «Полицейская
           история. Часть 2-я» (16+) 
21.35 «Новости» 
22.35 «Все на Матч!» 
22.55 Баскетбол. «Монако» - УНИКС 
01.05 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00 «Новости» 
09.15 «Доброе утро» 
09.55 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Время покажет» (16+)   
15.00 «Новости» 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 

           времени. Победа!» (12+)
22.30 «Док-Ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Наркотики 

                       Третьего рейха» (18+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс»
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. 

          Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Мур-Мур» (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 «Мир Юрского периода-2» (16+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Власть страха» (16+) 
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
03.20 «Тайны Чапман» (16+) 

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
18.00 «ДНК» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+) 
02.50 Т/с «Пятницкий. 
           Глава вторая» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 29 апреля

ПЯТНИЦА, 30 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 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, 19.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Территория культуры» (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
 
06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)

14.45, 22.35 Т/с «Мама» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.20 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+) 
08.30 Т/с «Миша портит все» (16+) 
09.30 «Уральские пельмени» (16+) 
10.20 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
12.05 Т/с «Папик-2» (16+) 
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее.
          Секрет гробницы» (6+) 
22.00 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
00.00 «Русские не смеются» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 «Известия» 
05.30 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
09.25 Т/с «В июне 41 -го» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «В июне 41-го» (16+) 
13.50 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
19.55 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.55 «Актерские судьбы. 
          Людмила Хитяева 
          и Николай Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой. Ирина Бразговка» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Такая работа» (16+) 
16.55 «Хроники московского быта. 
           Молодой муж» (12+) 
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+) 
22.35 «Хватит слухов!» (16+) 
23.10 «Прощание. Алексей Баталов» (16+) 
00.00 «События» 

МИР

05.00 Т/с «Орлова и Александров» (16+) 
08.50, 10.10 Т/с «Марьина роща» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»  
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.50 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.30 Т/с «Марьина роща-2» (12+) 
02.15 «Мир победителей» (16+)
03.25 Т/с «Орлова и Александров» (16+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям-3» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 «На ножах» (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
22.55 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
00.00 «Пятница News» (16+)
00.35 Т/с «Легенды завтрашнего 
          дня II» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
06.15 Д/ф «Бомбардировщики 
           и штурмовики Второй
          мировой войны» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Новости дня» 
09.30 Т/с «Высший пилотаж» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Высший пилотаж» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Д/ф «Вечная отечественная» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 
19.40 «Последний день. 
          Аркадий Гайдар» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 

23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Неизвестная война.
          Великая отечественная» (12+)  

МАТЧ!

06.55 «Новости» (0+) 
07.00 Баскетбол. «Динамо» (Курск) - 
          УГМК(0+) 
09.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
          Чемпионы против легенд» (16+) 
10.00, 12.55, 15.55 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Смешанные единоборства. 
           Аунг Ла Нсанг – 
           Виталий Бигдаш(16+) 
13.50 Смешанные единоборства. Мартин
           Нгуен - Эдуард МИР Фолаянг (16+) 
14.15 «Главная дорога» (16+) 
15.25 «На пути к Евро» (12+) 
16.00 «Все на Матч!» 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Футбол. «Реал» - «Челси» (0+) 
18.05 «Новости» 
18.10 «Все на Матч!» 
18.45 Т/с «Фитнес» (16+) 
20.30 «Новости» 
20.35 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. «Зенит» (С-П) - 
          «Спартак» (М.) 
22.55 Хоккей. «Авангард» - ЦСКА 
01.20 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.55 «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 «По законам военного времени.
          Победа!» (12+) 
22.30 «Большая игра» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Д/ф «Планета Земля.
           Увидимся завтра» (0+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «0 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 «Мур-Мур» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Три секунды» (16+) 
22.15 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Меркурий в опасности» (16+) 

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
18.00 «ДНК» (16+) 
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.15 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.50 «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 «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+) 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Мама» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.10 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 Т/с «Миша портит все» (16+) 
09.30 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
11.35 Х/ф «Три Икс» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
22.20 Х/ф «Сказки на ночь» (12+) 
00.20 «Русские не смеются» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+) 
09.25 Т/с «Снайпер-2» (16+) 
13.25 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
19.55 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федорова 
         и Сергей Лемешев» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты  Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой. Михаил Башкатов» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Такая работа» (16+) 
16.55 «Хроники московского быта. 
          Градус таланта» (12+) 
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+) 
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Брошенные 
           жены звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
          Роль через боль» (12+) 
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

МИР

05.00 Т/с «Орлова и Александров» (16+) 
08.50, 10.10 Т/с «Марьина роща-2» (12+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости» 
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+) 
18.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.50 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.30 Т/с «Марьина роща-2» (12+) 
02.15 «Мир победителей» (16+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям-3» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 «На ножах» (16+)
12.30 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
13.30 «На ножах» (16+)
19.00 «Бой с герлз-2» (16+)
20.20 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
21.15 Т/с «Олег» (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.05 «Мир наизнанку. Китай» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
06.15 Д/ф «Бомбардировщики 
          и штурмовики 
          Второй мировой войны» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» 

09.00 «Новости дня» 
09.20 «Специальный репортаж» (12+) 
09.50 Т/с «Цепь» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Цепь» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Цепь» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Д/ф «Вечная отечественная» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Ступени  Победы» (12+) 
19.40 «Легенды кино.
           Анатолий Кузнецов» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Неизвестная война. 
          Великая отечественная» (12+) 
01.25 Т/с «Обрыв» (12+) 

МАТЧ!

06.35 Баскетбол. «Фенербахче - ЦСКА (0+) 
08.30 Гандбол. Россия - 
          Фарерские острова (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Смешанные единоборства.
           Д. Побережец - Т. Джонсон (16+) 
14.15 «Главная дорога» (16+) 
15.25 «Большой хоккей» (12+)
15.55 «Новости» 
16.00 «Все на Матч!» 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Футбол. ПСЖ- «Манчестер Сити» (0+) 
18.05 «Новости» 
18.10 «Все на Матч!» 
18.45 Т/с «Фитнес» (16+) 
19.20 «Новости» 
19.25 Т/с «Фитнес» (16+) 
19.55 Мини-футбол. 
          «Газпром - Югра» - «Интер» 
21.30 «Новости» 
21.35, 01.05 «Все на Матч!» 
22.15 Х/ф «Дело храбрых» (16+) 
01.00 «Новости» 
01.50 Футбол. «Манчестер Юнайтед» -
          «Рома»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.55 «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 «Человек и закон» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.35 «Николай Чудотворец» 
01.30 «Голос. Дети» (0+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс»
14.55 Х/ф «Опять замуж» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. 

           Прямой эфир» (16+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Большой праздничный бенефис
          Филиппа Киркорова 
01.35 Х/ф «Работа над ошибками» (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 «47 ронинов» (16+) 
22.15 Х/ф «Битва титанов» (16+) 
00.15 Х/ф «Гнев титанов» (16+) 

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» 
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+) 
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+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Территория культура» (12+)

19.00 «Однажды в России» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+) 
23.00 «ПРОЖАРКА: 
            Данила Поперечный» (18+) 
00.00 «ББ шоу» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Мама» (16+)
19.00 Х/ф «Верь своему мужу» (16+)
23.15 Х/ф «Подари мне жизнь» (16+)
03.20 «Порча» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 Т/с «Миша портит все» (16+) 
09.30 Х/ф «Сказки на ночь» (12+) 
11.25 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
13.45 «Уральские пельмени» (16+) 
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» (12+) 

22.50 Х/ф «Днюха!» (16+) 
00.45 Х/ф «Васаби» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.30 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Битва за Севастополь» (12+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Битва за Севастополь» (12+) 
13.45 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
19.10 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+) 
12.25 Х/ф «Алиса против правил» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.10 Х/ф «Алиса против правил» (12+) 
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
          Прикинуться простаком» (12+) 
18.10 Х/ф «Игрушка» (12+) 
20.00 Т/с «Психология преступления. 
          Дуэль» (12+) 
22.00 «В центре событий» (16+) 
23.10 «Приют комедиантов» (12+) 
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
          Неужели это я?» (12+) 
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СУББОТА, 1 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 мая

МИР

05.00 Т/с «Орлова и Александров» (16+) 
08.40 Т/с «Марьина роща-2» (12+) 
10.00, 13.00 «Новости» 
10.10 «В гостях у цифры» (12+) 
10.20 Т/с «Марьина роща-2» (12+) 
13.15 «Дела судебные» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.20 Х/ф «Где находится Нофелет?» (0+) 
19.00 «Новости» 
19.15 «Слабое звено» (12+) 
20.15 «Игра в кино» (12+) 
21.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+) 
00.00 «Ночной экспресс» (12+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям-3» (16+)
07.15 «Пятница News» (16+)
07.50 «Орел и решка: По морям-3» (16+)
08.45 «Орел и решка: Чудеса света-3» (16+)
10.50 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
11.45 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
12.45 «Умный дом» (16+)
13.40 «Мир наизнанку. Индия» (16+)
16.10 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
19.00 Х/ф «Выживший» (16+)
21.50 Х/ф «Авиатор» (16+)
01.10 «Пятница News» (16+)
01.45 Т/с «Легенды завтрашнего
          дня II» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Специальный репортаж» (12+) 
06.35 Х/ф «Неслужебное задание» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Спутники» (12+) 
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Спутники» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Спутники» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Спутники» (12+) 
23.10 «Десять фотографий. 

           Алексей Глызин» (6+) 
00.05 Т/с «Неизвестная война.
          Великая отечественная» (12+) 

МАТЧ!

06.55 «Новости» (0+) 
07.00 Мини-футбол. КПРФ - 
           «Спортинг» (0+) 
08.40 «Специальный репортаж» (12+) 
09.00 Д/ф «Ливерпуль». 
          Шестой кубок» (12+) 
10.00, 12.55, 15.55 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Смешанные единоборства. Аунг Ла

           Нсанг – Виталий Бигдаш (16+) 
14.15 «Главная дорога» (16+) 
15.25 Хоккей. Обзор (0+) 
16.00 «Все на Матч!» 
16.40 «Специальный репортаж» (16+) 
17.00 Лига Европы. 1/2 финала (0+) 
18.05 «Новости» 
18.10 «Все на Матч!» 
18.45 Т/с «Фитнес» (16+) 
19.20 «Новости» 
19.25 Т/с «Фитнес» (16+) 
20.30 «Новости» 
20.35 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+) 
22.45 «Все на Матч!» 
23.05 Хоккей. ЦСКА - «Авангард»
01.45 Футбол. «Вердер» - «Лейпциг» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово Пастыря» (0+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «Святая Матрона. «Приходите 
           ко мне, как к живой» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+) 
12.55 «Крещение Руси» (12+) 
16.30 «Романовы» (12+) 
17.00 Схождение Благодатного Огня.
          Прямая трансляция из Иерусалима
18.25 «Романовы» (12+) 
21.00 «Время» 
21.20 «Голос. Дети» (0+) 
23.25 «Пасха» (0+) 
00.20 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+) 
02.00 «Оптина пустынь» 
02.40 «Храм гроба Господня» (0+)
03.30 Пасха Христова. Прямая трансляция
          богослужения 
          из Храма Христа Спасителя

РОССИЯ

04.30 Х/ф «К теще на блины» (12+) 
06.15 Х/ф «Деревенская история» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
13.45 Х/ф «Шоу про любовь» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести» 
20.25 «Вести-Кузбасс» 
20.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+) 
22.35 Х/ф «Семейное счастье» (12+)
00.20 Х/ф «Папа - для Софии» (12+) 
03.30 «Пасха Христова»

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.20 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (12+) 
07.45 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (0+) 
09.05 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+) 

10.30 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+) 
12.05 М/ф «Три богатыря
          на дальних берегах» (0+) 
13.25 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+) 
14.55 М/ф «Три богатыря 
          и Морской царь» (6+) 
16.25 М/ф «Три богатыря 
           и принцесса Египта» (6+) 
17.50 М/ф «Три богатыря 
           и наследница престола» (6+) 
19.25 Х/ф «Особенности национальной
          охоты» (16+) 
21.25 Х/ф «Особенности национальной
          рыбалки» (16+) 
23.30 Х/ф «Особенности национальной
          политики» (16+) 
01.05 Х/ф «Особенности подледного
          лова» (16+) 

НТВ

04.55 Х/ф «Мужские каникулы» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00, 16.20 Т/с «Пять минут тишины.
          Возвращение» (12+) 
17.00 «Схождение Благодатного Огня» 
18.15, 20.00 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» (12+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
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+) 
12.00 Т/с «Отпуск» (16+) 
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+) 
22.00 «Холостяк - 8» (16+) 
23.30 «Секрет» (16+) 
00.30 Х/ф «Громкая связь» (16+) 
02.20 «Импровизация» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.20 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
10.45 Х/ф «Осколки счастья» (16+)
14.40 Х/ф «Осколки счастья-2» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
01.40 Х/ф «Осколки счастья» (16+)

СТС 

06.05 Мультфильмы (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 М/ф «Ледниковый период» (0+) 
11.40 М/ф «Ледниковый период-2. 
          Глобальное потепление» (0+) 
13.20 М/ф «Ледниковый период-3.
          Эра динозавров» (0+) 
15.15 М/ф «Ледниковый период-4. 
          Континентальный дрейф» (0+) 
16.55 М/ф «Ледниковый период.
          Столкновение неизбежно» (6+) 
18.40 Х/ф «Лед» (12+) 
21.00 Х/ф «Лед-2» (6+) 
23.40 Х/ф «До встречи с тобой» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Х/ф «Каникулы строгого 
          режима» (12+)
13.05 Х/ф «Пес Барбос 
          и необычный кросс» (12+)
13.15 Х/ф «Самогонщики» (12+)
13.40 Х/ф «Морозко» (6+)
15.20 Х/ф «Три орешка  для Золушки» (6+)
17.05 Х/ф «Настоятель» (16+)
19.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
20.55 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
22.55 Х/ф «Жги!» (12+)

00.50 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (12+)

ТВ Центр

05.30 Х/ф «Отчий дом» (12+) 
07.10 «Православная энциклопедия» (6+) 
07.40 «Любимое кино. 
          «Берегись автомобиля» (12+) 
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+) 
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (12+) 
13.35 Т/с «Улики из прошлого» (12+) 
14.30 «События» 
14.50 Т/с «Улики из прошлого» (12+) 
21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий.
          Жизнь на троих» (12+) 
22.20 Д/ф «Кабачок «Эпохи застоя» (12+) 
23.05 Д/ф «Екатерина Васильева. 
          На что способна любовь» (12+) 
00.00 Д/ф «Земная жизнь 
          Иисуса Христа» (12+) 

МИР

06.10 Мультфильмы (0+) 
06.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+) 
10.00 «Погода в мире» 
10.10 Т/с «Обратная сторона Луны» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Обратная сторона Луны» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.15 Т/с «Обратная сторона Луны» (16+) 
04.30 Х/ф «Возвращение Максима» (6+)

Пятница!

06.35 «Орел и решка: Мегаполисы» (16+)
07.30 «Ревизорро» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
08.55 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
10.00 Д/с «Планета Земля» (16+)
11.00 Д/с «Голубая планета» (12+)
12.05 Д/с «Животные в движении» (12+)
13.10 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
14.15 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
16.20 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
23.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» (16+)
00.50 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь-2» (16+)

ЗВЕЗДА
 
05.25 Х/ф «Цирк зажигает огни» (0+) 
06.45 Х/ф «Розыгрыш» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Розыгрыш» (12+) 
08.40 «Морской бой» (6+) 
09.45 «Легенды цирка» (6+) 
10.10 «Круиз-контроль» (6+) 
10.45 «Улика из прошлого» (16+) 
11.35 Д/ф «Загадки века. Иван Ефремов.
          Шпионская история» (12+) 
12.30 «Не факт!» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Легенды кино. 
           Евгений Моргунов» (6+) 
14.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+) 
16.35 Х/ф «Максим Перепелица» (0+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» 
18.25 Х/ф «Максим Перепелица» (0+) 
19.05 Т/с «Приключения Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона»! (12+) 
22.30 Конкурс «Новая звезда-2021» (6+) 
23.55 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 

МАТЧ!

06.55 «Новости» (0+) 
07.00 Хоккей. Обзор (0+) 
07.30 «На пути к Евро» (12+) 
08.00 Бокс. Диллон Клеклер - Джош Берне 
11.30 «Новости» 
11.35 «Все на Матч!» 
13.20 «Новости» 
13.25 М/ф «Маша и медведь» (0+) 
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира 
15.00 М/ф «Баба Яга против» (0+) 
15.15 М/ф «Стадион шиворот 
          навыворот» (0+) 
15.25 «Все на Матч!» 
15.55 Прыжки в воду. Кубок мира 
17.15 «Новости» 
17.20 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. «Рубин» - «Динамо» (М.) 
20.00 «Новости» 
20.05 «Все на Матч!» 
20.55 Формула-1. Гран-при Португалии 
22.05 Хоккей. Швейцария - Россия 
00.35 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.15 «Россия от края до края» (12+) 
06.35 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)
08.10 Х/ф «Укротительница тигров» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
12.50 «Романовы» (12+) 
17.55 Юбилейный концерт 
          Надежды Бабкиной (12+) 
19.25 Шоу Максима Галкина 
           «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Клуб веселых и находчивых» (16+) 
00.05 Х/ф «Загадка Анри Пика» (16+) 
01.45 «Модный приговор» (6+) 
02.35 «Давай поженимся!» (16+) 
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ

06.30 Х/ф «Отогрей  мое сердце» (12+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» (0+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
 12.00 «Аншлаг и компания» (16+) 
13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+) 
16.00 Х/ф «Идеальный брак» (12+)
20.00 «Вести» 
22.00 Х/ф «Вторжение» (12+) 
00.40 Х/ф «Герой» (12+) 
02.45 Х/ф «Черновик» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.10 М/ф «Три богатыря:  Ход конем» (6+) 
07.35 М/ф «Три богатыря 
          и Морской царь» (6+) 
09.00 М/ф «Три богатыря 
          и принцесса Египта» (6+) 
10.20 М/ф «Три богатыря 

           и наследница  престола» (6+) 
12.00 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк» (0+)
13.40 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк-2» (0+) 
15.05 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк-3» (6+) 
16.40 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк-4» (6+) 
18.25 Х/ф «Брат» (16+) 
20.25 Х/ф «Брат-2» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 Х/ф «Сестры» (16+) 
01.50 Х/ф «Кочегар» (18+) 
03.25 Х/ф «Я тоже хочу» (16+) 
04.40 Концерт Михаила Задорнова (16+)

НТВ

05.20 Х/ф «Кровные братья» (16+) 
07.00 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 Х/ф «Афоня» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска» (12+) 
23.00 «Звезды сошлись» (16+) 
00.30 «Я» Шоу Филиппа Киркорова (12+) 
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

          Спецдайджесты-2021 (16+) 
16.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+) 
01.50 «Импровизация» (16+) 
03.35 «Comedy Баттл» 
           Последний сезон (16+)

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Подари мне жизнь» (16+)
10.55 Х/ф «С меня хватит» (16+)
14.55 Х/ф «Верь своему мужу» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
01.45 Х/ф «Осколки счастья-2» (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+) 
10.05 Х/ф «Васаби» (16+) 
12.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+) 
14.15 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+) 
16.20 Х/ф «Ночь в музее. 
          Секрет гробницы» (6+) 
18.20 Х/ф «Человек-паук. 
          Возвращение домой» (16+) 
21.00 Х/ф «Человек-паук.
          Вдали от дома» (12+) 
23.35 «Колледж» (16+) 
01.10 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя родная  молодость» (12+)
07.20 Х/ф «Будьте моим  мужем» (12+)
08.55 Х/ф «Одиноким предоставляется
          общежитие» (12+)
10.45 Х/ф «Пес Барбос 
          и необычный кросс» (12+)
11.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)

11.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
13.20 Т/с «Казнить нельзя 
          помиловать» (16+)
01.35 Т/с «Битва за Севастополь» (12+)

ТВ Центр

05.40 Х/ф «Она вас любит» (12+) 
07.00 Х/ф «Соната для горничной» (12+) 
08.55 Х/ф «Опекун» (12+) 
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
          Неудержимый децибел» (12+) 
11.30 «События» 
11.50 «Любимое кино. 
          «Верные друзья» (12+) 
12.15 Х/ф «Давайте познакомимся» (12+)
14.15 Х/ф «Разные  судьбы» (12+) 
16.30 Т/с «Улики  из прошлого» (12+) 
20.00 Великая Пасхальная Вечерня.
          Трансляция 
          из Храма Христа Спасителя 
21.00 Д/ф «Актерские драмы. 
          Уйти от искушения» (12+) 
21.50 Х/ф «Никогда не разговаривай
          с незнакомками» (12+)
01.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+) 

МИР

06.10 Мультфильмы (0+)
07.45 Х/ф «Где находится Нофелет?» (12+)
09.25 «Фазендалайф» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Батюшка» (16+)  
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Батюшка» (16+)
18.05 Т/с «Ростов-папа» (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Ростов-папа» (16+)
00.00 «Вместе»

Пятница!

06.35 «Орел и решка: Мегаполисы» (16+)
07.30 «Орел и решка: Россия-2» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
08.55 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
10.00 Д/с «Животные в движении» (12+)
11.05 Д/с «Планета Земля» (16+)

12.10 Д/с «Голубая планета» (12+)
13.15 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
14.20 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
18.40 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
22.00 «ДНК шоу» (16+)
23.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь-2» (16+)
00.55 Х/ф «Рэмбо-3» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Главный храм
          вооруженных сил» (6+) 
06.40 Х/ф «Поп» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.20 Т/с «Сто дней свободы» (12+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано  в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Стрелы  Робин Гуда» (6+) 

МАТЧ!

06.00 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» -
          «Вашингтон Кэпиталз» 
08.30 Керлинг. Россия - Канада 
10.30 Бокс. Энди Руис - Крис Арреола.
          Эрисланди Лара - Томас Ламанна 
12.00, 13.20, 17.15, 20.00 «Новости» 
12.05 «Все на Матч!»  
13.25 М/ф «Маша и медведь» (0+) 
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира 
15.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
15.10 М/ф «Неудачники» (0+) 
15.20 М/ф «Приходи на каток» (0+) 
15.25 «Все на Матч!» 
15.55 Прыжки в воду. Кубок мира 
17.20 Х/ф «Дело храбрых» (16+) 
20.05 «Все на Матч!» 
20.45 Формула-1. Гран-при Португалии 
22.55 Футбол. «Зенит» (С-П) - «Локомотив» 
01.00 «После футбола» 
01.50 «Новости»
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БезопасностьБезопасность

Огонь — это удивительная сила приро-
ды, он приносит столько добра и столько 
же зла. С незапамятных времён огонь был 
спутником человека, верно служил ему: 
согревал, защищал от диких животных, 
помогал готовить пищу. И сегодня он 
согревает и кормит нас. Но огонь бывает 
смертельно опасным, когда забывают об 
осторожном обращении с ним. Если с этой 
силой обращаться неумно и беспечно, 
то огонь может стать коварным врагом.

Сегодня на нашей планете возникает 
около пяти с половиной миллионов пожаров 
в год. Каждые пять секунд — новый пожар. 
Где же та грань, когда огонь перестаёт быть 
другом и становится врагом человека? 

Чтобы не случались пожары, надо знать 
причины их возникновения. Пожары опасны 
тем, что приносят людям громадные убытки, 
а самое главное — уносят человеческие 
жизни. От одной непотушенной спички 
может сгореть целый дом. Лучшая защита от 
пожара - это знание и соблюдение правил 
пожарной безопасности. Не балуйтесь дома 
со спичками, зажигалками. Не оставляйте без 
присмотра включенные электроприборы, 
особенно утюги, обогреватели, телевизоры, 
светильники. Уходя из дома, не забудьте 
их выключить. Не забывайте выключать 
газовую плиту. Если почувствуете запах 
газа, не зажигайте спичек и не включайте 
свет. Срочно проветрите квартиру. Не 
сушите белье над плитой. Оно может за-
гореться. Фейерверки, свечи, бенгальские 
огни зажигайте подальше от елки, лучше 
вообще вне дома.

Чтобы не случилось пожара, существуют 
определенные правила: 

- детям нельзя без взрослых брать 
спички, подходить к зажженному огню;

- если видишь много дыма и огня, звони 
01;

- если загорелась бумага, ткань, скорее 
заливай водой или набрось что-нибудь 
плотное, например, одеяло; 

- если загорелся телевизор, компью-
тер, обогреватель, то нельзя выливать на 
них воду, нужно только накрыть плотной 
тканью. Опасно тушить водой горящие 
предметы, находящиеся под электрическим 
напряжением;

- нельзя прятаться под кровать, в шкаф, 
под ванну, а нужно постараться покинуть 
квартиру. 

Необходимо знать, что дым гораздо 
опаснее огня. В задымленном помещении 
нужно закрыть нос и рот мокрой тряпкой, 
лечь на пол и ползти к выходу, так как 
внизу дыма меньше. Если огонь сразу 
не погас, прежде чем убежать из дома в 
безопасное место, нужно сначала плотно 
закрыть дверь в ту комнату, где горит. 
Огонь, запертый в комнате, без притока 
воздуха может затухнуть сам по себе. И 
только после этого сообщите о пожаре 
соседям и позвоните в пожарную часть по 
телефону 01. Вызывая пожарную охрану, 
надо четко назвать причину вызова (что 
горит), точный адрес (улицу, номер дома 
и квартиры, этаж, подъезд, код), свою 
фамилию и номер телефона. 

Обязательно запомните фамилию и 
номер дежурного диспетчера, принявшего 
ваш вызов. Вас могут спросить, как лучше 
подъехать к дому и сколько в нем подъездов. 
Подготовьтесь к ответу на эти вопросы.

Выполнение простейших правил обра-
щения с огнём — залог нашей безопасности. 
Важно изучать правила пожарной безо-
пасности в школе, так как приобретенные 
знания, навыки пользования первичными 
средствами пожаротушения дети пронесут 
через всю жизнь.

В случае возникновения пожара не-
обходимо немедленно вызвать пожарную 
охрану по телефону 112, 01. Помните, что 
ваша безопасность в ваших руках! 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и 
Крапивинского районов

УНДПР ГУМЧС России 
по Кемеровской области – Кузбассу.

Участие принимали коман-
ды, состоящие из учеников  
восьмых и девятых классов: 
«Новое поколение» из школы 
№17, «5 +» из школы №32, 
команда «Победа» - из 35-й, 
«Лидеры – 44» из школы №44 
и команда «Brainstorm» - из 
14-й. Главная задача, которую 
ставили организаторы квеста 
перед участниками, – показать 
свои знания об истории обра-
зования и развития Кузбасса, 
известных людях разных сфер 
деятельности, интересных 
фактах и значимых событиях, 
культурном, историческом и 
природном достоянии родного 
края. 

Двигаясь по заданному 
маршруту, представители ко-
манд выполняли задания разных 
уровней сложности. На каждое 
– своё время выполнения: от 60 
до 300 секунд. Во всех игровых 
точках ребята получали фишки 
с баллами, данные вносились 
в компьютерную базу. При 
помощи QR-кода участники 
могли отслеживать итоговую 
таблицу в реальном времени – 
сразу было видно, кто сколько 
баллов заработал на каждой 
станции. Такая прозрачность 
способствовала объективно-
сти восприятия своих оценок 
и стимулировала «подтянуться 
и поднажать» в случае отста-
вания. 

Задания были разноо-
бразные по форме и очень 

познавательные по со-
держанию. Например, 
составить из строк, а 
затем спеть гимн Куз-
басса. Кажется, мы его 
знаем наизусть, а вы 
попробуйте. В игровой 
точке «Что в имени тебе 
моём» один участник 
должен был угадать 
фамилию известного 
земляка по объяснению 
своего товарища. Ох 
и непросто пришлось, 
ведь там и певцы, и ак-
тёры, и спортсмены. 

На станции «Чет-
вёртый лишний», как 
понятно из названия, 
нужно было удалить из 
перечня понятий, имён 
слово, не связанное с 
другими тремя. Авто-
ры пытались запутать 
ребят, порой это удавалось. 
Все команды «запнулись» на 
выборе лишнего из наимено-
ваний: «Тюльберский городок», 
«Красная горка», «Старина Си-
бирская», «Томская писаница». 
Про второе и четвёртое назва-
ние музеев под открытым небом 
все знают, а вот «Тюльберский 
городок», расположенный в Ке-
меровском районе, остался для 
многих «в тени». Основой этого 
экомузея-заповедника является 
реконструированное городище 
с остатками сгоревших жилых 
построек, металлургических 
мастерских и культовым жерт-

венником. Здесь проводились 
археологические раскопки, а 
находки и реконструированные 
изделия выставлены тут же 
в музее. Комплекс позволяет 
познакомиться с культурой и 
бытом разных народов Запад-
ной Сибири. 

Затруднения возникли и 
на этапе отгадывания крос-
сворда. Среди 22 слов было 
три «дорогих» - за которые 
давалось по три балла вместо 
одного, как за все остальные. 
Это Эльбеза - посёлок в Горной 
Шории, где живут коренные 
шорцы. Забылось и название 
села, вблизи которого в 1953 
году было обнаружено «кладби-
ще» динозавров, - Шестаково. 
Третье сложное слово – «Чол-
кой» - так называется истори-
ко-этнографический музей, 
расположенный в с.Беково 
Беловского района. 

Путешествуя по игровым 
точкам, ребята совершили сво-
его рода прогулку по различным 
районам Кузбасса, и на одной 
из станций кто-то угадывал, 
а кто-то знал о самых-самых 
необычных местах и явлениях. 
Например, самое безжизнен-

ное место, самый необычный 
памятник, самое маленькое 
животное и т.д. А вы знали, что 
самый старый тополь растёт в 
г.Междуреченск и ему 150 лет?

Наиболее трудным стал 
этап «Угадай дату». Нужно 
было соотнести фотографии 
значимых событий региона с 
датами. 

Много и других интересных 
заданий довелось выполнить 
ребятам. Хоть у них и была 
возможность следить за ре-
зультатами онлайн - до самого 
конца организаторы оставили 
интригу: кто же победит, наме-
ренно задерживая выставление 
оценок за один из конкурсов. 

Когда же подсчитали все 
полученные баллы, получилось, 
что первое место заняла коман-
да школы №44, второе место 
– школа №17, третье – школа 
№32. Подобные испытания 
сплачивают ребят, расширяют 
их кругозор, способствуют 
глубокому погружению в тему, 
а также стимулируют на даль-
нейшее изучение своей родины.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото из сети Инстаграм.

ППереписьерепись

В соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции экономическая перепись 
малого бизнеса проводится 
один раз в 5 лет и участие в 
ней является обязательным. 

Юридические лица малые 
и микропредприятия должны 
заполнить форму № МП-сп 
«Сведения об основных пока-
зателях деятельности малого 
предприятия за 2020 год», инди-
видуальные предприниматели 
- форму №1-предприниматель 
«Сведения о деятельности инди-
видуального предпринимателя 
за 2020 год». Срок предостав-
ления сведений субъектами 
малого предпринимательства 
через портал Госуслуг - до 1 

мая 2021 года.
Для предоставления све-

дений по форме №1-предпри-
ниматель индивидуальному 
предпринимателю достаточ-
но подтвержденной учетной 
записи, юридическим лицам 
услуга по заполнению формы 
№МП-сп доступна при наличии 
подтвержденной учетной записи 
и электронной подписи.

Для получения услуги об-
ращайтесь по адресу:

• https://www.gosuslugi.
ru/10065/2 – для юридиче-
ских лиц;

• https://www.gosuslugi.
ru/10065/1 – для индивидуаль-
ных предпринимателей;

или  https://www.gosuslugi.

ru: поиск «Росстат» - «Эконо-
мическая перепись малого и 
среднего бизнеса за 2020 год» 
- выбор услуги.

В апреле Кемеровостат 
осуществляет персональную 
работу с респондентами, кото-
рые не предоставили на первом 
этапе (до 1 апреля) статистиче-
скую отчетность. В настоящее 
время у предпринимателей есть 
время отчитаться без штраф-
ных санкций, все каналы связи 
открыты для приема. 

Вопросов в формах мини-
мальное количество, на ответы 
требуется совсем немного 
времени, т.к. каждый предпри-
ниматель знает о результатах 
своей деятельности. Отчитаться 

необходимо, даже если хо-
зяйствующий субъект не вел 
деятельности в 2020 году. Если 
в процессе заполнения форм 
возникают вопросы, то сотруд-
ники Кемеровостата разъяснят 
порядок их заполнения.

Обращаем внимание! Нару-
шение порядка представления 
статистической отчетности 
влечет за собой ответствен-
ность, установленную ст.13.19 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях.

Кемеровостат.

Экономическая перепись 
малого бизнеса в Кузбассе 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Огонь – 
и друг, и враг

Такой многогранный родной край
Увлекательное путешествие – 
квест #УРОВЕНЬ300 был организован 
коллективом центральной городской 
библиотеки в преддверии предстоящего 
празднования юбилея Кузбасса. 
Ребятам из всех школ города предстояло 
пройти 12 игровых точек, чтобы набрать 
максимальное количество баллов 
и завоевать кубок победителя. 

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

Команда победителей «Лидеры Команда победителей «Лидеры – 44»– 44»
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ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту решения 

Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа

 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Полысаевский 

городской округ Кемеровский области - Кузбасса»
 

г.Полысаево                                                       20.04.2021г. 
 
Основания проведения публичных слушаний: решение 

Полысаевского городского Совета народных депутатов от  
18.03.2021 №21 «О  назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Полысаевский городской 
округ Кемеровский области - Кузбасса».                                                               

Организатор публичных слушаний: комиссия по орга-
низации и проведению публичных слушаний и учёту пред-
ложений по проекту решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О внесении изменений и 
дополнений  в  Устав муниципального образования «Полы-
саевский городской округ Кемеровский области - Кузбасса» 
в следующем составе:

Председатель комиссии:
Скопинцев Анатолий Александрович - председатель Совета 

народных депутатов  Полысаевского городского округа;
Секретарь комиссии: 
Никишина Светлана Владимировна - главный специалист 

по организационной работе Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа;

Члены комиссии:
Березина Елена Григорьевна - первый заместитель главы 

Полысаевского городского округа;
Бредихина Мария Юрьевна - начальник юридического 

отдела администрации  Полысаевского городского округа;
Кудрявцева Наталья Юрьевна - заместитель главы 

Полысаевского городского округа, руководитель аппарата;
Загорулько Юрий Иванович - председатель испол-

нительного комитета местного отделения всероссийской 
партии «Единая Россия»;

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

Способ оповещения о публичных слушаниях: публикация 
городской массовой газете «Полысаево» №12 (1101) от 
19.03.2021, размещение на официальном сайте админи-
страции Полысаевского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной системе «Интернет» и на стенде 
в помещении администрации Полысаевского городского 
округа по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6.

Предмет слушаний: Обсуждение проекта решения Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Полысаевский городской округ Кемеровский 
области - Кузбасса»

Регламент проведения публичных слушаний:
1. Вступительное слово председательствующего (Ско-

пинцев А.А.).
2. Выступление для доклада по обсуждаемому вопросу 

(Бредихина М.Ю.) 
3. Обсуждение вопроса по проекту решения Совета 

народных депутатов Полысаевского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Полысаевский городской округ»

4. Подведение итогов. Закрытие заседания (Скопинцев А.А.).
Выступили:
По предложенному председательствующим председате-

лем Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа Скопинцевым А.А. порядку проведения публичных 
слушаний - замечаний и предложений от участников слу-
шаний не поступило.

Слушали:
Бредихину М.Ю.: «С целью приведения Устава му-

ниципального образования «Полысаевский городской 
округа Кемеровский области – Кузбасса» в соответствие 
с законодательством Российской Федерации необходимо 
внести представленные в проекте изменения и дополнения». 

По информации главного специалиста по организа-
ционной работе Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа Никишиной С.В., с 19.03.2021г. 
по 19.04.2021г. - предложений и замечаний граждан по 
размещенному в сети «Интернет», в городской массовой 
газете «Полысаево» и на стенде в помещении администра-
ции Полысаевского городского округа по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6 проекту решения Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений  в  Устав муниципального 
образования «Полысаевский городской округ Кемеровский 
области - Кузбасса» не поступило.

В ходе проведения публичных слушаний новых заме-
чаний и предложений от присутствующих на публичных 
слушаниях граждан также не поступило.

Председатель комиссии Скопинцев А.А. предложил  
присутствующим на публичных слушаниях проголосовать 
по вопросу принятия проекта решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Полысаевский городской округ Кемеровский 
области - Кузбасса».

Итоги публичных слушаний:
По результатам публичных слушаний по проекту реше-

ния Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Полысаевский городской округ 
Кемеровский области - Кузбасса»:

1. Поддержать проект решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О внесении изменений и 
дополнений  в  Устав муниципального образования «Полы-
саевский городской округ Кемеровский области - Кузбасса».

2. Опубликовать (обнародовать) в городской массовой 
газете «Полысаево» протокол о результатах публичных 
слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ Кемеровский области 
- Кузбасса».

Председатель                                        А.А. СКОПИНЦЕВ.

Секретарь                     С.В. НИКИШИНА.

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений по проекту решения Совета народных 

депутатов Полысаевского городского округа «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского 

округа от 29.06.2017 №61 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа» об изменении части 

территориальной зоны ведения садоводства (СХ-2-3) на территориальную 
зону перспективной производственной застройки (П-6)

г.Полысаево                                                                                 20.04.2021 

Основания проведения общественных обсуждений: постановление адми-
нистрации от 16.03.2021 №268 «О назначении общественных обсуждений».

Способ оповещения об общественных обсуждениях: публикация в 
газете «Полысаево» от 19.03.2021, размещение на сайте города http://www.
polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в сети «Интернет» и на стендах управления 
архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа.

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

Организатор общественных обсуждений: Комиссия, утвержденная 
постановлением администрации от 24.03.2020 №478, в составе:

Председатель комиссии: Капичников В.И., заместитель главы Полы-
саевского городского округа по ЖКХ и строительству.                   

Заместитель председателя комиссии: Старицына М.Ф., начальник управ-
ления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа.

Секретарь: Ахметханова А.М., главный специалист управления архи-
тектуры и градостроительства Полысаевского городского округа.

Члены комиссии:
Анкудинова Л.Г., начальник управления по капитальному строитель-

ству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского 
городского округа;

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

Мартыненко О.И., начальник отдела экономики и промышленности 
администрации Полысаевского городского округа;

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

Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 19.03.2021 
по 19.04.2021г. 

Количество поступивших предложений заинтересованных лиц: на 
бумажном носителе – 0, в электронной форме – 0.

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов Полыса-

евского городского округа «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа от 29.06.2017 №61 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа» об изменении части территориальной зоны ведения 
садоводства (СХ-2-3) на территориальную зону перспективной производ-
ственной застройки (П-6).

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа, с учетом 
протокола общественных обсуждений и заключения о результатах об-
щественных обсуждений, направить проект решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 
29.06.2017 №61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» в Совет народных депутатов Полыса-
евского городского округа на утверждение.

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

4. Опубликовать результаты общественных обсуждений в газете 
«Полысаево».

Председатель                                                             В.И. КАПИЧНИКОВ.

Секретарь                                       А.М. АХМЕТХАНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по проекту решения Совета 

народных депутатов Полысаевского городского округа «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа от 29.06.2017 №61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Полысаевского городского 

округа» об изменении части территориальной зоны ведения 
садоводства (СХ-2-3) на территориальную зону перспективной 

производственной застройки (П-6)

г.Полысаево                                                                              от 21.04.2021
 

Основания проведения общественных обсуждений: постановление адми-
нистрации от 16.03.2021 №268 «О назначении общественных обсуждений».

Способ оповещения об общественных обсуждениях: публикация в 
газете «Полысаево» от 19.03.2021, размещение на сайте города http://www.
polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в сети «Интернет» и на стендах управления 
архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа.

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

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки, утвержденная постановлением 
администрации от 24.03.2020 №478.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на 
основании протокола общественных обсуждений от 20.04.2021.

Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 19.03.2021 
по 19.04.2021. 

Количество поступивших предложений заинтересованных лиц: на 
бумажном носителе – 0, в электронной форме – 0.

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов Полыса-

евского городского округа «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа от 29.06.2017 №61 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа» об изменении части территориальной зоны ведения 
садоводства (СХ-2-3) на территориальную зону перспективной производ-
ственной застройки (П-6).

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа с учетом 
протокола общественных обсуждений и заключения о результатах об-
щественных обсуждений направить проект решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 
29.06.2017 №61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» в Совет народных депутатов Полыса-
евского городского округа на утверждение.

   
Председатель комиссии                        В.И. КАПИЧНИКОВ. 

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений по проекту решения Совета народных 

депутатов Полысаевского городского округа «О внесении изменений 
в решение Полысаевского городского Совета народных депутатов от 
26.09.2007 №96 «Об утверждении Генерального плана Полысаевского 

городского округа» в части изменения конфигурации функциональных 
зон садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих

 объединений граждан (СХ 3) и  производственной зоны (П) в северо-
восточной части Полысаевского городского округа

г.Полысаево                                                                              20.04.2020 

Основания проведения общественных обсуждений: постановление адми-
нистрации от 16.03.2021 №271 «О назначении общественных обсуждений».

Способ оповещения об общественных обсуждениях: публикация в 
газете «Полысаево» от 19.03.2021, размещение на сайте города http://www.
polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в сети «Интернет» и на стендах управления 
архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа.

Предмет общественных обсуждений: проект решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа «О внесении изменений в решение 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 №96 «Об 
утверждении Генерального плана Полысаевского городского округа» в части 
изменения конфигурации функциональных зон садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений граждан (СХ 3) и производственной 
зоны (П) в северо-восточной части Полысаевского городского округа.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия, утвержденная 
постановлением администрации от 16.03.2021 №271, в составе:

Председатель комиссии: Капичников В.И., заместитель главы Полы-
саевского городского округа по ЖКХ и строительству.                   

Заместитель председателя комиссии: Старицына М.Ф., начальник управ-
ления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа.

Секретарь: Ахметханова А.М., главный специалист управления архитек-
туры и градостроительства Полысаевского городского округа.

Члены комиссии:
Анкудинова Л.Г., начальник управления по капитальному строительству 

и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского 
округа;

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

Мартыненко О.И., начальник отдела экономики и промышленности 
администрации Полысаевского городского округа;

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

Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 19.03.2021 
по 19.04.2021 г. 

Количество поступивших предложений заинтересованных лиц: на 
бумажном носителе – 0, в электронной форме – 0.

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа «О внесении изменений в решение Полысаевского го-
родского Совета народных депутатов от 26.09.2007 № 96 «Об утверждении 
Генерального плана Полысаевского городского округа» в части изменения 
конфигурации функциональных зон садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений граждан (СХ 3) и  производственной 
зоны (П) в северо-восточной части Полысаевского городского округа.

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа, с учетом 
протокола общественных обсуждений и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, направить проект решения Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа «О внесении изменений в решение 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 №96 
«Об утверждении Генерального плана Полысаевского городского округа» в 
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа на утверждение.

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

4. Опубликовать результаты общественных обсуждений в газете 
«Полысаево».

Председатель                                                              В.И. КАПИЧНИКОВ.

Секретарь                      А.М. АХМЕТХАНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по проекту решения Совета 

народных депутатов Полысаевского городского округа «О внесении 
изменений в решение Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 26.09.2007 №96 «Об утверждении Генерального плана 

Полысаевского городского округа» в части изменения конфигурации 
функциональных зон садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан (СХ 3) и производственной зоны 
(П) в северо-восточной части Полысаевского городского округа 

 
г.Полысаево                                                                           от 21.04.2021г.

 
Основания проведения общественных обсуждений: постановление адми-

нистрации от 16.03.2021 №271 «О назначении общественных обсуждений».
Способ оповещения об общественных обсуждениях: публикация в 

газете «Полысаево» от 19.03.2021, размещение на сайте города http://www.
polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в сети «Интернет» и на стендах управления 
архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа.

Предмет общественных обсуждений: проект решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа «О внесении изменений в решение 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 №96 «Об 
утверждении Генерального плана Полысаевского городского округа» в части 
изменения конфигурации функциональных зон садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений граждан (СХ 3) и производственной 
зоны (П) в северо-восточной части Полысаевского городского округа. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки, утвержденная постановлением 
администрации от 24.03.2020 №478.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на 
основании протокола общественных обсуждений от 20.04.2021.

Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 19.03.2021 
по 19.04.2021. 

Количество поступивших предложений заинтересованных лиц: на 
бумажном носителе – 0, в электронной форме – 0.

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа «О внесении изменений в решение Полысаевского го-
родского Совета народных депутатов от 26.09.2007 №96 «Об утверждении 
Генерального плана Полысаевского городского округа» в части изменения 
конфигурации функциональных зон садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений граждан (СХ 3) и производственной 
зоны (П) в северо-восточной части Полысаевского городского округа. 

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа, с учетом 
протокола общественных обсуждений и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, направить проект решения Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа «О внесении изменений в решение 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 № 96 
«Об утверждении Генерального плана Полысаевского городского округа» в 
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа на утверждение.

   
Председатель комиссии                        В.И. КАПИЧНИКОВ.



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 1123 апреля 2021 года

Полиция информируетПолиция информирует

В преддверии летнего периода 
основным предметом преступного 
посягательства в последнее время 
всё больше становятся велосипеды 
и скутеры.

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

Сотрудниками полиции прини-
маются меры по предупреждению, 
пресечению и раскрытию данных 
преступлений, а также привлечению 
к уголовной ответственности вино-
вных лиц. Полицейские предлагают  
воспользоваться элементарными 
правилами, которые сведут к мини-
муму совершения в отношении вас 
преступных деяний:

- даже если у вас имеется специ-
альное запирающее устройство, не 
оставляйте велосипеды в подъездах и 
около своих домов на ночь, забирайте 
его домой (можно расположить его 
на балконе);

- по возможности не оставляйте 
велосипед без присмотра, даже если 
вы отлучаетесь на короткое время. 
Если сторожить велосипед некому, 
а вы отошли ненадолго - обязательно 
пристёгивайте его специальным запи-
рающим устройством (с металлическим 
стержнем);

- сделайте гравировку на деталях, 
колесах, раме, либо на скрытых деталях 
велосипеда специальным маркером, 
видимым при ультрафиолете (напри-
мер, можно записать ваши Ф.И.О);

- если возле вашего велосипеда 
вы увидите подозрительные личности 

и, что самое неприятное, они начнут 
ломать замок, немедленно вызывайте 
полицию по телефону «02» (с мобиль-
ного «102») сами или попросите об 
этом прохожего. Не забудьте указать 
место, куда должны прибыть сотруд-
ники полиции, и не спугните воров. 

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

Сотрудники полиции еще раз 
предупреждают: будьте бдительны 
и соблюдайте элементарные пра-
вила безопасности, принимайте все 
необходимые меры для сохранности 
своего имущества.

В. БАШКОВ, начальник 
полковник полиции.

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Езда на велосипеде – одно из по-
пулярных летних занятий не только 
для взрослых любителей велопро-
гулок, но и подростков. Зачастую 
дети воспринимают его только как 
развлечение, не осознавая серьезности 
своего непосредственного участия в 
дорожном движении. Легкомыслие 
и недостаточный уровень знаний 
может привести к дорожно-транс-
портным происшествиям с тяжкими 
последствиями.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют 
водителям и велосипедистам быть 

предельно внимательными и не нару-
шать правила дорожного движения. 
Соблюдение рекомендаций поможет 
велосипедистам правильно ориенти-
роваться на дороге и избежать ДТП:

• детям до 14 лет ездить на ве-
лосипеде по проезжей части дороги 
запрещено;

• строго следите за исправностью 
тормозов у велосипеда, не забывайте 
их проверять перед каждой поездкой;

• пешеходную «зебру» переез-
жать на велосипеде нельзя - только 
переходить, ведя велосипед за руль;

• при движении по дорогам в 
условиях недостаточной видимости 
велосипед должен быть оборудован 
спереди фонарями с белым светом, 
сзади – фонарем с красным светом 
или световозвращателем;

• необходимо обязательно иметь 
на велосипеде звонок для оповещения 
пешеходов о своем приближении.

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

 подполковник полиции.

Вспомните правила для велосипедистов

Профилактика краж велосипедов

Межмуниципальный отдел МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» приглашает на службу граждан 
в возрасте от 18 до 40 лет, не имеющих судимости, 
мужчин, отслуживших в рядах Вооруженных сил РФ 
и имеющих образование не ниже среднего (полного) 
общего.

СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
- заработная плата от 30000 до 50000 руб.;
-  ежегодный отпуск от 40 до 60 дней, оплата проезда 

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

России;
- возможность получения бесплатного высшего и 

среднего образования в учебных учреждениях МВД 
России;

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

Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий,  
ул.Лермонтова, 6.

Телефоны для справок: 8(38456) 3-36-75, 
3-40-76, 8-908-951-63-90, 8-913-404-09-13.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.04.2021 №454                                                                      г.Полысаево

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьями 45 – 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа от 28.06.2018 №65 «Об утверждении положения о 
порядке организации и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Полысаевском городском округе», частью 2.4. Порядка 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки, утвержденного постановлением администрации от 14.03.2018 
№355, на основании заявления ПАО «МРСК Сибири», администрация 
Полысаевского городского округа постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по документации по планировке 
территории «Проект планировки и проект межевания территории линейного 
объекта «Строительство одноцепной отпайки ВЛ 110 кВ Беловская – Новоле-
нинская до новой секции 110 кВ ПС 110 кВ Полысаевская – 3»».

2. Установить срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения 
жителей об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений – не менее 1 месяца. 

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

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

5. Письменные замечания и предложения по документации по планировке 
территории «Проект планировки и проект межевания территории линейного 

объекта «Строительство одноцепной отпайки ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленин-
ская до новой секции 110 кВ ПС 110 кВ Полысаевская – 3»» следует направлять 
по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64, каб.12 
или на адрес электронной почты uaigpol@mail.ru с 23.04.2021 по 21.05.2021.

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

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

Глава Полысаевского городского округа                                 В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 19.04.2021 № 454

Состав
комиссии по подготовке проекта

Правил землепользования и застройки

Председатель комиссии:
В.И. Капичников - заместитель главы Полысаевского городского округа 

по ЖКХ и строительству.
Заместитель председателя:
М.Ф. Старицына - начальник управления архитектуры и градострои-

тельства Полысаевского городского округа.
Секретарь комиссии:
О.В. Дулейкина - начальник отдела управления архитектуры и градо-

строительства Полысаевского городского округа.
Члены комиссии:
Л.Г. Анкудинова - начальник управления по капитальному строи-

тельству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского 
городского округа;

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

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

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Кемеровской области
РЕШЕНИЕ               

от 22.04.2021                                                                                             № 34  
О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Совета народных депутатов Полысаевского городского округа
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Полысаевского городского округа за 2020 год» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Полысаевский 
городской округ», Решением Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 28.06.2018 года № 65 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Полысаевском городском округе», Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Полысаевского городского округа за 2020 год» на 
13.05.2021 г. в форме рассмотрения на заседании Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа с участием представителей общественности. 
Место проведения - актовый зал администрации Полысаевского городского 
округа (г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6), время проведения - 15.00. 

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слуша-
ний и учёту предложений по проекту решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Полысаевского городского округа за 2020 год» в следующем составе:

Председатель комиссии:

Киселева Ольга Владимировна - председатель комитета по бюджету, 
налогам и финансам Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа, председатель комиссии.

Секретарь комиссии: 
Никишина Светлана Владимировна - главный специалист по организаци-

онной работе Совета народных депутатов Полысаевского городского округа; 
Члены комиссии:
Орищина Нина Николаевна - начальник финансового управления По-

лысаевского городского округа;
Бредихина Мария Юрьевна - начальник юридического отдела админи-

страции  Полысаевского городского округа;
Марьянова Ольга Викторовна - заместитель начальника финансового 

управления – начальник бюджетного  отдела. 
3. Предложения по проекту решения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Полысаевского городского округа за 2020 год», а 
также извещения жителей города, желающих принять участие в публичных 
слушаниях и выступить на них, следует направлять в письменном виде в 
Совет по организации и проведению публичных слушаний по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6, каб. 15 - до 07.05.2021 года включительно. 
Телефон для консультаций - 4-46-23.

4. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в телекомунникационно-информационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 
по бюджету, налогам и финансам (О.В. Киселева). 

 
Глава Полысаевского городского округа                                         В.П. ЗЫКОВ.
 
Председатель Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа                                           А.А. СКОПИНЦЕВ.

Внимание: конкурс!
Отдел культуры Полысаевского городского округа 

(г.Полысаево,  ул.Кремлевская, 3) проводит конкурс на 
замещение вакантной должности главного специалиста.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное 
образование, целеустремленность, ответственность.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – пре-
доставление конкурсантами следующих документов:

- личное заявление на имя начальника отдела культуры;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета 

по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации;

- паспорт (копия и оригинал);
- две фотографии размером (4х6 см без уголка);
- трудовая книжка, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- документы об образовании;
- свидетельство государственного пенсионного 

страхования;
- свидетельство о постановке физического лица 

на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

- документы воинского учета – для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- медицинское заключение об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим ос-
нованиям, выданная в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

- справка о том, является или не является лицо подвер-
гнутым административному наказанию за потребление 
наркотических  средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, которая выдана в порядке 
и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сай-
тов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на которых они размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их иден-
тифицировать за три предшествующих года.

Документы принимаются до 13.05.2021 с 8.00 до 
17.00 (суббота, воскресенье - выходной) по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб.206. Тел. для 
справок: 4-46-88.

На основании предоставленных документов при-
нимается решение о допуске кандидата к участию в 
конкурсе либо отказе.

Второй этап – непосредственная оценка конкурсной 
комиссией профессионального уровня кандидатов. Ко-
миссия оценивает кандидатов на основании поданных 
документов, индивидуального собеседования и иных 
конкурсных процедур. Оценка кандидатов проводится по 
10-балльной системе. Кандидат, набравший наибольшее 
количество баллов, считается победителем в конкурсе.

По результатам конкурса с победителем будет за-
ключен трудовой договор не позднее 15 (пятнадцати) 
дней по окончании проведения конкурса.

О результатах конкурса кандидаты будут 
извещены персонально.

Уважаемые читатели!
В №17 газеты «Полысаево» за 16.04.2021г. на 

странице 4 в материале «Выбирай на вкус» допущена 
ошибка в имени мастера производственного обучения. 
Правильное имя - Александр Юрьевич Бронников. 
Автор статьи приносит извинения. 
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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

Примите поздравления!
Городской совет ветеранов образования по-

здравляет с днем рождения тех, кто родился в 
апреле: Н.В. ВОРОНЦОВУ (юбиляр), С.Н. ХОЛОДО-
ВУ (юбиляр), А.Я. КЛИПАЦКУЮ, Г.Г. МАЛИКОВУ, 
Г.И. ЛУКАШИНУ, Л.В. КРЮЧЕК, З.С. СОБЯНИНУ, 
Г.А. ТЕРЕХОВУ, Н.М. ГОРБУНОВУ, Н.П. ГОРШКОВУ, 
Г.В. МАТВЕЕВУ, С.Н. КОТЛЯР. 

Пусть забота, нежность, доброта жизнь 
теплом и светом согревают, пусть надежда 
силы прибавляет. Здоровья и счастья вам и 
вашим родным и близким.

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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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.

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.

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

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

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.

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

ПРОДАМ дом, S=108 кв.м, п. Красногорский, 
ул.Кузнецкая, 10 (с ремонтом, имеются хоз.постройки, 
усадьба 9 соток). Тел. 8-904-965-49-13.

Учреждению ТРЕБУЕТСЯ уборщик служебных 
помещений. Обращаться по телефону 4-23-34.

ТРЕБУЮТСЯ механизаторы на фрон-
тальный погрузчик, водители на КАМАЗ, 
дорожные рабочие, дорожный мастер. 
Полный соц.пакет, официальное трудоу-
стройство. Тел. 8-905-072-60-35.

Внимание!
Военный комиссариат по городам Ленинск-Кузнецкий 

и Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского 
районов ответит на вопросы, касающиеся призыва и 
прохождения военной службы граждан, в период про-
ведения призывной кампании «Весна-2021» с 1 апреля 
по 15 июля 2021 года по телефону 8(38456)2-97-98.

РЕПЕРТУАР РЕПЕРТУАР КИНОЗАЛАКИНОЗАЛА ДК «Полысаевец» ДК «Полысаевец»

Справки по телефону 2-99-80.

23 апреля 
10.00, 14.45 - «Чернобыль» 2D (12+) драма, 
                              катастрофа.
12.40 – «100% Волк» 2D (6+) анимация.

24  апреля
15.00, 19.45 - «Чернобыль» 2D (12+) драма, 
                              катастрофа.
17.40  – «100% Волк» 2D (6+) анимация.

25-28 апреля
12.00, 18.00 - «Чернобыль» 2D (12+) драма, 
                               катастрофа.
15.00  – «100% Волк» 2D (6+) анимация.

ПРОДАМ мотокультиватор MTD. 
Тел. 8-951-604-94-06.

В профилакторий «Полысаевский» ТРЕБУЮТСЯ офи-
цианты. График работы 2/2, з/плата 16 000 руб., наличие 
санитарной книжки обязательно. Тел. 8-904-376-20-57.

УТЕРЯННЫЕ удостоверения: горнорабочий подземный 3 разряда 
(1988г. выпуска), проходчик 5 разряда (1989г. выпуска), МГВМ 5 разряда 
(1990г. выпуска), МГВМ 6 разряда (2012г. выпуска), выданные на имя 
Юдакова Сергея Геннадьевича, считать недействительными.

ПРОДАМ дом в районе магазина №45, цена 1 800 
тыс. руб. Тел.: 8-953-600-59-58, 8-950-591-87-03.

ГКУ «Центр занятости населения» осуществляет 
обучение граждан, ищущих работу и обратившихся 
в органы службы занятости по востребованным на 
рынке труда профессиям, специальностям. Консуль-
тацию можно получить в  Центре занятости населения 
по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 
12, каб. №4, №24, а также по телефонам: 8 (38456) 
3-59-91, 8 (38456) 3-71-21.

Центр занятости населения города Ленинск-Куз-
нецкий предлагает принять участие в программе Го-
сударственной поддержки работодателей. Субсидия 
предоставляется Фондом социального страхования в 
виде частичной компенсации затрат работодателя на 
выплату заработной платы и суммы страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды работникам 
из числа трудоустроенных безработных граждан. Для 
участия в программе работодателям необходимо подать 
заявление на портале «Работа в России» https://trudvsem.ru.

Дополнительную информацию можно получить в ГКУ 
«Центр занятости населения» по адресу: г.Ленинск-Куз-
нецкий, пр.Текстильщиков, 12, каб. №3, №4, а также 
по телефону 8 (38456) 3-64-05.


