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дней

ПраздникПраздник

Губернские новостиГубернские новости

Уважаемые сотрудники 
и ветераны скорой медицинской помощи!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Во все времена медицинские работники службы скорой 
медицинской помощи в выходные, праздники, при любой 
погоде приходят на помощь и спасают жизни людей. Только 
самоотверженные и заботливые люди способны изо дня в день 
оказывать помощь, порой забывая о собственном благополучии.

Ваша работа всегда отличалась огромной ответствен-
ностью и самоотверженностью, неимоверным моральным 
и физическим напряжением. Но сейчас, когда перед всеми 
нами стоит непростая задача не допустить распространения 
коронавирусной инфекции, на сотрудников скорой помощи 
ложится повышенная нагрузка, с которой вы добросовестно 
и успешно справляетесь. Оставаясь верными своему долгу, 
вы делаете все возможное и невозможное для того, чтобы 
остановить пандемию и сберечь здоровье полысаевцев.

От вашего профессионализма, знаний, умелых действий и 
верно принятых решений зависит дальнейшая судьба пациента. 

Быть медицинским работником скорой помощи - это не 
работа, это призвание. Выбирают для себя такой путь люди 
особенные - неравнодушные к чужому горю, умеющие 
сопереживать и сочувствовать. Да, это трудно. Часто на 
второй план отходят собственная личная жизнь, семья и свои 
проблемы, да и болеть вам некогда, ведь вас ждут те, кто без 
вашей помощи с болезнью не справится.

Ваши методы работы - это не только осмотр пациента. Вы 
лечите растерявшегося, не знающего, что делать, человека 
добрым взглядом и словом. Вы заставляете человека поверить 
вам, успокаиваете и вселяете в него надежду, а это - полдела 
на пути к выздоровлению.

Низкий поклон за ваш труд! Пусть всё, что вы делаете, 
вернётся к вам сторицей. Желаю вам здоровья и терпения, 
добра и благополучия, побольше спокойных дней и поменьше 
вызовов! Благодарных вам пациентов!

С праздником!

Глава Полысаевского 
городского округа                                       В.П. ЗЫКОВ.

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

В приветственном слове была 
отмечена заслуга всех сотрудников 
скорой помощи в период пандемии. 
Наш город коронавирус не обошёл 
стороной, особенно сложно пришлось 
фельдшерам и врачам скорой в осен-
ний период – пик заболеваемости. 
Они работали, порой забывая о сне, 
отдыхе, обычных заботах, нередко 
жертвовали временем общения с 
близкими, полностью отдавая себя 
оказанию помощи нуждающимся. В 
скорую помощь приходят по призва-
нию, случайные люди здесь не задер-
живаются, только те, кто, применяя 
свои профессиональные навыки, 
умеет и может поддержать, помочь, 
сказать доброе слово, успокоить и 
обнадёжить. 

В благодарность за многолетний 
добросовестный труд, верность про-
фессии были отмечены несколько 
работников отделения скорой помощи. 
Почётные грамоты Полысаевского го-
родского округа получили фельдшеры  
Евгения Николаевна Середа, Оксана 
Валериевна Митусова и фельдшер 
по приёму вызовов Рамзия Гайсовна 
Сатова, благодарственные письма - 
фельдшеры Павел Евгеньевич Бату-
рин, Наталья Андреевна Устьянцева, 
Анна Михайловна Шелепова. 

Волонтёры добровольческого 
отряда «МЫ ВМЕСТЕ» Городского 

молодёжного центра, задействованные 
на помощи пожилым людям в период 
пандемии, подарили медикам торт, а 
ещё корзину апельсинов как символ 
витаминов и крепкого здоровья. 

Наталья Андреевна Устьянцева 
свой праздник провела на рабочем 
месте, лишь на полчаса вырвавшись 
на встречу с главой города. Первые 
часы  Дня работника скорой помо-
щи встретила на дежурстве Рамзия 
Гайсовна Сатова, как и заведующий 
отделением старший фельдшер Ва-
лерий Валентинович Пронин.

Коллектив скорой медицинской 
помощи небольшой, но на редкость 
сплочённый, дружный. Кадровый 
голод есть – не каждый способен вы-
держать напряжённый режим работы 
и большую ответственность. Ежеднев-
но на смене работают три бригады. 
В среднем отрабатывается порядка 
20-25 вызовов, не меньше, говорят 
фельдшеры. Настоящим испытани-
ем для коллектива стала осень 2020 
года, когда был пик заболеваемости. 
Медицинскую помощь оказывали в 
специальных костюмах, проводилась 
дополнительная обработка. Тогда на-
грузка выросла в два-три раза, в сутки 
выезжали и на 60 вызовов, причём ряд 
из них оканчивался госпитализацией 
в Кемерово или Новокузнецк, это 
значило, что на время транспорти-

ровки пациента нагрузка падала на 
оставшиеся бригады. Выстояли, все 
переболели ковидом, но справились, 
говорят. Правда, несколько человек 
всё же уволились, оказались не готовы 
работать в таком напряжении…

И всё же в полысаевской скорой 
сложился свой костяк фельдшеров, 
чей стаж преодолел и 20, и 30 лет. 
Это Андрей Валентинович Фёдоров, 
Валерий Валентинович Пронин, 
Рамзия Гайсовна Сатова, Татьяна 
Александровна Лаженцева, Евгения 
Николаевна Середа, Светлана Иванов-
на Чистюнина, Оксана Геннадьевна 
Глушкова. 

Праздник сотрудников скорой ме-
дицинской помощи прежде отмечался 
лишь профессиональным сообще-
ством. Считается, что 28 апреля 1898 
года московский обер-полицмейстер 
Дмитрий Федорович Трепов издал 
указ, которым закрепил за двумя поли-
цейскими участками по одной карете 
скорой помощи, а для врачей выделил 
отдельное помещение. В прошлом году 
в конце апреля в стране был разгар 
пандемии коронавируса. Поздравляя 
медиков, президент Владимир Путин 
предложил установить официальную 
дату праздника.

По окончании торжественной 
встречи с главой города «скоровики» 
поспешили на станцию, чтобы вместе 
с коллегами, несущими вахту, выпить 
чаю с праздничным тортом. Мы же не 
устаём говорить спасибо всем, кто 
выдержал и продолжает приезжать на 
вызовы, помогать, лечить и оказывать 
поддержку. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Слова благодарности – 
скорой помощи

В этом году в России впервые официально отмечается
День работника медицинской скорой помощи. 
В связи с этим полысаевских сотрудников этой службы
пришли поздравить глава города Валерий Павлович Зыков
и заместитель главы по социальным вопросам 
Лариса Григорьевна Капичникова.

Губернатор Сергей Цивилев наградил 
работников скорой медицинской помощи 
за самоотверженный труд
В администрации правительства Кузбасса губернатор 

Сергей Цивилев провел торжественный прием, посвященный 
Дню работника скорой медицинской помощи. На него были 
приглашены руководители, фельдшеры, врачи, водители 
скорой медицинской помощи медицинских учреждений 
региона. Глава региона поздравил работников скорой с 
профессиональным праздником и вручил областные награды.

«Выражаю вам искреннюю благодарность от всех жи-
телей Кузбасса за то, что вы сделали в период пандемии, 
за ваш каждодневный труд. Только в 2020 году бригады 
скорой помощи выполнили почти 700 тысяч вызовов. 
Работа была сложной — в средствах индивидуальной 
защиты, с тяжелыми пациентами. Низкий вам поклон 
за спасенные жизни людей! Сейчас у нас новый этап 
борьбы с коронавирусной инфекцией — вакцинация. 
Около 180 тысяч кузбассовцев уже сделали прививки, 
случаев осложнения не зафиксировано. Вакцины в 
области достаточно, она есть во всех муниципалитетах, 
поставки осуществляются регулярно. Мы будем бороться 
за каждую жизнь», — отметил Сергей Цивилев.

На приеме областными наградами отмечены 70 чело-
век. В том числе 10 человек получили новый нагрудный 
знак губернатора «За вклад в борьбу с COVID-19 в Куз-
бассе». Он будет вручаться за самоотверженный труд 
и высокий профессионализм, проявленный в борьбе с 
коронавирусной инфекцией COVID-19, большой вклад в 
организацию оказания медицинской помощи и укрепление 
общественного здоровья, а также за заслуги в подготовке 
квалифицированных кадров для медицинских организаций. 

По материалам пресс-службы администрации 
Правительства Кузбасса.
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тысячи объектов незавершен-
ного строительства и бесхоз-
ных зданий в муниципалитетах 
демонтировали по поручению 
губернатора Кузбасса Сергея 
Цивилева. Работа началась в 
2019 году. Всего за это время 
было выявлено более 2 тысяч 
недостроев — всех их снесут 
в юбилейный год. Глава ре-

гиона поручил главам лично 
проверить, как охраняются 
недострои и заброшенные 
строения, закрыт ли доступ к 
ним. Кроме того, Сергей Циви-
лев отметил, что необходимо 
незамедлительно убирать с 
места сноса весь строительный 
мусор и проводить благоу-
стройство территории.

школ уже отремонтированы 
по губернаторской программе 
«Моя новая школа», обновление 
еще 10 образовательных уч-
реждений завершится до конца 
юбилейного года. В их числе — 
школа № 71 в Прокопьевске. 
Там оборудуют современные 

классы, спортзал, интерактивные 
лаборатории робототехники и 
виртуальной реальности, ме-
диацентр, профессиональную 
студию для съемок учебных ви-
деороликов. Уроки в обновленной 
школе начнутся уже 1 сентября 
2021 года.

миллиона туристов побывали 
в «Шерегеше» за зимний сезон 
2020-2021. Впервые в исто-
рии курорт установил сразу 
два рекорда посещаемости. В 
новогодние каникулы там был 
зафиксирован 1,5-миллионный 
турист, а во время фестиваля 
GrelkaFest число посещений 
преодолело двухмиллионный 
рубеж. По словам губернатора 

Кузбасса Сергея Цивилева, 
теперь главная задача — сде-
лать самый известный гор-
нолыжный курорт Кузбасса 
круглогодичным. Этому будет 
способствовать программа 
социально-экономического 
развития региона, согласно 
которой на развитие «Шере-
геша» будет направлено около 
3,2 млрд рублей.

тысячу анализов крови в месяц 
смогут делать врачи Новокуз-
нецка. Это в 10 раз больше, 
чем ранее могли обрабатывать 
специалисты вручную. Это 
стало возможным благода-
ря новому автоматическому 
иммуногематологическому 

анализатору, который посту-
пил в отделение Новокузнец-
кой городской клинической 
больницы №1. Подобный 
иммуногематологический ана-
лизатор — второй в Кузбассе. 
Аналогичный есть только в 
Кемерове. 

человек в день будут бес-
платно обследовать благо-
даря новому аппарату УЗИ в 
Анжеро-Судженске. В тера-
певтическом отделении гор-
больницы установлено новое 
оборудование, с помощью 
которого можно проводить 
более 10 видов исследований 

органов брюшной полости, 
щитовидной железы, сердеч-
но-сосудистой системы. Ап-
парат будут использовать для 
обследования как пациентов 
стационара, так и горожан, 
проходящих амбулаторное 
лечение в поликлиниках по 
месту жительства.

новых вместительных автобу-
сов уже поступили в Кузбасс в 
рамках подготовки к 300-летию. 
Партия из восьми городских 
экологичных автобусов пришла 
в регион в рамках государствен-
ной программы обновления 
общественного транспорта, 

инициированной губернатором 
Сергеем Цивилевым. Шесть ав-
тобусов из поступившей партии 
передаются в Прокопьевск, по 
одному НефАЗу направили в 
Кемерово и Юргу. К юбилею 
ожидается поставка еще 15 
автобусов. 

апреля Президент России Вла-
димир Путин выступил с посла-
нием Федеральному собранию. 
Особое внимание он уделил 
Кузбассу. Глава государства от-
метил, что регион станет одной 
из пилотных площадок для ре-
ализации программы льготного 
кредитования застройщиков, 
а также рассказал о развитии 
«Шерегеша» и экологической 
модернизации алюминиевого 
завода в Новокузнецке. 
Одной из главной тем посла-
ния стали меры социальной 
поддержки граждан. Так, к 
1 июля будет разработана 
комплексная система мер под-
держки семей с детьми, в ко-
торой особое внимание будет 
уделено неполным семьям. 
Также одиноким родителям, 

получающим алименты, будет 
назначена выплата на детей 
от 8 до 16 лет включительно. 
Новая ежемесячная выпла-
та появится для беременных 
женщин, которые оказались 
в сложной материальной си-
туации. Родители школьников 
и будущих первоклассников в 
августе получат по 10 тысяч 
рублей, а тем, кто отправит 
своих детей в детские лагеря, 
будет возвращена половина 
стоимости путевок.
Глава региона Сергей Цивилев 
отметил, что Правительство 
Кузбасса и он лично сделают 
все, «чтобы озвученные Прези-
дентом решения и задачи были 
реализованы на территории 
области с максимальной точно-
стью и в установленные сроки».

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

Все в сад!
В каких населённых 

пунктах Кузбасса появят-
ся новые дошкольные уч-
реждения?

К 300-летию в Кузбассе 
было побито много рекордов. 
Одно из важнейших дости-
жений — массовое стро-
ительство детских садов. 
Только за 900 дней подготов-
ки были открыты 15 новых 
дошкольных учреждений. 
Еще 15 откроются в области 
до конца юбилейного года.

Новые детсады в разных 
муниципалитетах уже по-
сещают три тысячи детей. 
Каждое из построенных 
учреждений — особенное. 
И в каждом делается упор 
на всестороннее развитие 
ребенка. Современные са-
дики оснащены интерак-
тивным оборудованием, там 
есть комнаты для занятий 
робототехникой и изуче-
ния различных профессий. 
Детсадовцы могут не только 
играть, лепить и рисовать, но 
и, например, изучать основы 
финансовой грамотности. 
Никого не удивишь уже 
и сенсорными комнатами 
для отдыха, бассейнами, 
тренажерными и гимна-
стическими залами. При-
легающая территория тоже 
всегда благоустроена — тут 
и качели, и тренажеры, и 
противотравматичное про-
резиненное покрытие.

В Кузбассе строятся еще 

15 детских садов на 2,5 ты-
сячи мест. Новые дошколь-
ные учреждения появятся 
в Осинниках, Киселевске, 
Белове, в селе Верхотомское 
и деревне Береговой Кеме-
ровского муниципального 
округа, в Прокопьевске, в 
селе Терентьевское Проко-
пьевского муниципальном 
округа, в Юрге, в пгт Яшкино. 
В столице области будут 
открыты пять детсадов: в 
микрорайонах 14 и 12а, в 
микрорайоне 7б, а также 
в квартале 55 и на ул. Су-
ворова. 

Идёт строительство ново-
го здания детского сада №2 
«Территория детства» на 140 
мест и в Полысаеве. Возве-
дены два этажа, установлены 
оконные блоки, подведены 
наружные сети коммуни-

каций, ведутся внутренние 
работы и монтаж кровли. 

Ход строительства всех 
садиков находится на лич-
ном контроле губернатора 
Кузбасса Сергея Цивилева, 
который всегда проводит 
«приемку» новых объектов с 
главными экспертами — до-
школятами и их родителями.

Важно, что детсады в 
первую очередь возводят 
в быстро развивающихся 
районах, где живет много мо-
лодых семей. Отдельно учи-
тывается наличие ясельных 
групп. Пугающие родителей 
очереди на получение места 
скоро останутся в прошлом. 
Открытие еще 15 детских 
садов в юбилейном году 
позволит Кузбассу досрочно 
решить вопрос с местами для 
детей от 1,5 лет.

Множество территорий 
в разных городах получили 
новую жизнь в рамках фе-
дерального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды», который 
реализуется с 2017 года Ми-
нистерством строительства 
России. Среди основных 
целей проекта - вовлечение 
граждан в процесс благоу-
стройства своих городов.

Так, жители Полысаева 
могут решить, какие обще-
ственные территории боль-
ше всего требуют внимания 
и как их благоустроить. Сде-
лать город комфортнее помо-
жет выбор каждого жителя 
нашего города. С 26 апреля 
по 30 мая 2021 года во всех 
регионах России проходит 
рейтинговое голосование по 
отбору общественных тер-
риторий и дизайн-проектов 
благоустройства. Средства 
федерального проекта на-
правят на те объекты, ко-
торые наберут наибольшее 
число голосов. Жители По-
лысаева могут проголосовать 
за благоустройство одного 
из пяти объектов нашего 
города. Это может быть 
парк им. Суворова, парк 
им. Горовца, сквер Памяти, 
сквер Молодоженов или 
сквер «Единый Кузбасс». 
Как преобразится сквер или 
любимый парк – зависит от 
вашего выбора.

Отдать свой голос за 
одну из предложенных тер-
риторий могут все жители 
города старше 14 лет на 
единой федеральной плат-
форме za.gorodsreda.ru,
подтвердив свою личность 
через сервис «Госуслуги» 
либо по номеру мобильного 
телефона. Далее необходимо 

выбрать своё муниципальное 
образование и проголо-
совать за понравившийся 
вариант благоустройства об-
щественного пространства. 
Также это можно сделать 
в Многофункциональном 
центре или ТЦ «Шахтёр», 
где ежедневно  работают 
волонтёры, которые че-
рез специальный интер-
нет-ресурс с мобильного 
устройства входят в раздел 
«Объекты голосования»  и, 
выбрав Полысаевский го-
родской округ, отмечают 
один из заявленных вами 
объектов. После того как вы 
сообщите волонтёру ваши 
фамилию, имя, отчество и 

номер телефона, вам тут же 
поступит звонок. Последние 
четыре цифры этого номера  
и  являются кодом для под-
тверждения вашего голоса.

Получить консультацию 
по вопросам электронного 
рейтингового голосования 
за объекты благоустройства 
можно по телефону горячей 
линии, организованной 
Минстроем России, которая 
работает в круглосуточном 
режиме до 30 мая. Единый 
бесплатный номер 8 (800) 
600-20-13 доступен для 
каждого гражданина из 
любого уголка России. 

Татьяна ВЕГНЕР.

Комфортная среда 42Комфортная среда 42

Голос «За»
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Примите поздравления! Примите поздравления! 

К Дню ПобедыК Дню Победы

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

Приближается величайший 
праздник - День Победы в Ве-
ликой Отечественной войне!

В этом празднике – история 
нашей страны, боль утрат, 
живущая в каждой семье, гор-
дость за нашу Родину, Победу 
и наш многонациональный 
народ, который проявил са-
моотверженность и мужество 
в военное время.

Эта Победа, выстраданная 
старшим поколением, дала нам 
возможность мирно жить, рабо-
тать, любить, радоваться детям 
и внукам. Мы преклоняемся 
перед подвигом защитников 
Родины и безмерно благодарны 
труженикам тыла, в голод и 
разруху отдававшим все свои 
силы для Победы. В тяжелые 
послевоенные годы вы под-
нимали из руин разрушенные 
города, восстанавливали за-

воды, налаживали народное 
хозяйство.

Наша сердечная благодар-
ность и глубокое уважение 
всем ветеранам Великой Оте-
чественной войны и участникам 
трудового фронта!

В канун великого всенарод-
ного праздника от всей души 
желаем вам здоровья, внимания 
и заботы близких. Пусть вас 
не покидает вера в Россию и 
ее будущее!

С праздником вас! С Днём 
Великой Победы!

Глава Полысаевского 
городского округа                                                         
                        В.П. ЗЫКОВ.

Председатель 
Полысаевского городского
Совета народных депутатов       

А.А. СКОПИНЦЕВ.

Примите самые теплые и 
искренние поздравления с 1 
Мая – праздником Весны и 
Труда! 

Этот праздник мы всегда 
ждем с особым настроением. 
Первомай придает нам силы, 
вдохновляет на новые дела и 
поступки. Мы все хотим весны 
своей земле, мира и спокой-
ствия своему дому, родным и 
друзьям.

С самого детства этот крас-
ный день календаря запомнил-
ся нам яркими демонстраци-
ями, разноцветием шаров и 
песнями. Многое изменилось, 
но неизменно одно - труд 
каждого есть и будет основой 
благополучия и процветания 
нашего города, Кузбасса, 

нашей великой Родины.
Пусть этот праздник пробу-

дит все ваши лучшие чувства, 
добавит вам веры в будущее! 
Пусть теплое майское солнце 
заряжает вас своей энергией! 
От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, новых 
трудовых побед, мира и добра! 
Пусть прекрасное настроение, 
радость и достаток будут в 
каждой семье!

      
Глава Полысаевского 
городского округа
                              В.П. ЗЫКОВ.

Председатель 
Полысаевского городского
Совета народных депутатов       

А.А. СКОПИНЦЕВ.

Этот праздник во все вре-
мена встречали с особенным 
настроением. 1 Мая символизи-
рует приход настоящей весны, 
объединяет людей разных 
поколений и профессий, всех, 
кто любит свое дело и старается 
внести свой вклад в развитие 
малой и большой Родины.

Особые слова благодарно-
сти – нашим ветеранам, кото-
рые отстояли нашу страну и 
заложили основу экономики 
Кузбасса. Спасибо горнякам, 
которые своим трудом ежеднев-
но укрепляют промышленный 
потенциал нашего края. Низкий 
поклон медицинским работ-
никам, на плечи которых за 
последний год легла огромная 
нагрузка по сохранению здоро-
вья и спасению жизни земляков. 
Благодарю всех жителей нашего 
трудового Кузбасса! Благодаря 
работе каждого из вас сегодня 

наш регион меняется к лучшему.  
В этом году наш Прези-

дент Владимир Путин подарил 
стране долгие майские празд-
ники. Считаю, это правильно: 
мы устали от затянувшейся 
пандемии, от морозной зимы. 
Многие проведут выходные дни 
на даче, некоторые отправятся 
в путешествие, а кто-то просто 
найдет время встретиться с 
родными и близкими, друзья-
ми. Главное – соблюдать меры 
предосторожности, угроза ко-
ронавируса все еще актуальна.

Берегите себя, будьте здо-
ровы, мира вам и добра. Хоро-
шего отдыха вам в эти долгие 
выходные.

С праздником Первомая!

С уважением,
депутат 
Государственной Думы

         П.М. ФЕДЯЕВ.

Поздравляю вас с праздни-
ком Великой Победы!

Все дальше уходит в исто-
рию тот майский день, когда 
вся страна узнала о победе 
над фашистской Германией. Но 
память о войне не забудется. 
Более трети миллиона наших 
земляков отправились на фронт, 
больше ста двадцати тысяч не 
вернулись домой. Тыл сражался 
по-своему: металл на десятки 
тысяч танков и самолётов, треть 
всего пороха для «Катюш» изго-
товил Кузбасс, каждый пятый 
снаряд, предназначенный врагу, 
был из кузнецкой стали.  Все, 
кто жил в то грозное время, от-
давали последние силы, чтобы 

на нашу землю вернулся мир.
Светлая память тем, кто 

остался на полях сражений.
Низкий поклон, здоровья 

и долголетия ветеранам, тру-
женикам тыла и детям войны.

Спасибо всем, кто помнит 
и чтит историю своей семьи, 
своей малой Родины и великой 
страны, которую отстояли для 
нас наши отцы, деды и прадеды.

С главным, святым, самым 
народным и объединяющим нас 
праздником – Днем Победы!

 
 С уважением,
депутат 
Государственной Думы
                     П.М. ФЕДЯЕВ.

27 апреля стартовала тради-
ционная всероссийская патри-
отическая акция «Георгиевская 
ленточка». В Полысаеве она нача-
лась с раздачи оранжево-чёрных 
лент – символа памяти о героях 
Великой Отечественной войны.

Активисты добровольческого 
отряда «Луч» Городского молодёж-
ного центра в первый день акции 
вышли на самые людные места – у 
торговых центров «Калина», «Заря», 
«Шахтёр», в парк им. И.И. Горовца. 
Работая в парах, волонтёры дарили 
прохожим ленточки, рассказывали 
об акции. В первый день раздали 
порядка пятисот отрезов ленты. 
Вплоть до 9 Мая молодёжь будет 
выходить на улицы города и про-
должать акцию.

Доброй традицией стало и 
проведение опроса о героях и 
событиях Великой Отечественной 
войны. Полысаевцев попросят 
ответить на несколько несложных 
вопросов, затем данные обрабо-
тают и увидят общую картину. По 
опыту прошлых лет жители пока-
зывают прочные знания о войне в 
целом, но иногда затрудняются с 
ответом, когда речь идёт о героях  
из Кузбасса. Интерес к теме чаще 
всего проявляют представители 
старшего поколения, кто вырос в 
военное время или родился после 
окончания войны. Рядом с ними 
были ветераны, прошедшие бои и 
работавшие в тылу. К сожалению, 
молодое поколение практически 
не имеет возможности вживую 
пообщаться с реальными свидете-
лями и участниками тех событий. 
Именно поэтому важно хранить 
семейные истории, узнавать о 

боевом или трудовом подвиге 
своих предков, знать об их вкладе 
в дело Победы. 

Георгиевская ленточка – неиз-
менный символ праздника победы 
над фашизмом. Официальных 
правил её ношения не существу-
ет. Однако следует понимать, что 
это не модный аксессуар, а знак 
памяти, скорби и благодарности 
участникам Великой Отечествен-
ной войны. Поэтому стоит отно-
ситься к ленточке бережно и с 
уважением. Её принято носить на 
груди слева в знак того, что подвиг 
советских солдат навсегда остался 
в сердце у потомков. 

Согласно неписаным правилам, 
нельзя прикреплять ленту на воло-
сы, обувь, штаны, к бижутерии, ча-
сам, использовать как ожерелье и 

аксессуар; использовать слишком 
много ленточек; завязывать ленту 
на сумках, рюкзаках, кошельках; 
прикреплять на животных. Честнее 
и правильнее будет тогда вообще 
её не использовать для публичного 
ношения. 

Георгиевские ленты нельзя 
продавать, они распространяются 
безвозмездно. 

Когда завершится праздно-
вание Дня Победы, лучше всего 
убрать ленточку до следующего 
года или носить ее по особым 
датам – например, в день начала 
Великой Отечественной войны или 
в день окончания Сталинградской 
битвы.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Любови ИВАНОВОЙ.

Всероссийский экологический 
субботник «Зелёная весна» стар-
товал во всех регионах России в 
прошлую субботу. Акция продлится 
ровно месяц, в этом году в Кузбассе 
она посвящена 300-летию региона. 

Полысаевцы начали с самого 
главного – уборки города. Активное 
участие в ней приняли работники 
бюджетных организаций, коллек-
тивы учеников и педагогов образо-
вательных учреждений, сотрудники 
управляющих компаний. 

Основные силы были брошены 
на парки и скверы. Негласным цен-
тром стал парк имени И.И. Горовца: 
там работали представители адми-
нистрации. Глава города В.П. Зыков 
приветствовал всех, кто вышел вер-
нуть любимому месту отдыха чистый 
вид. В ближайшем будущем парк 
ждёт глобальное преображение, 
он претендует на то, чтобы стать 
визитной карточкой Полысаева: 
современным, красивым, уютным, 
удобным для каждого жителя и 
гостя города. Кроме того, парк – в 
числе кандидатов в голосовании 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды». К 
слову, оно уже началось.

Депутаты горсовета наводили 
порядок на детской площадке в 
парке, которую установили там 
по проекту инициативного бюдже-
тирования. Здесь собрали мусор, 
покрытие тщательно подмели, 
все элементы площадки помыли и 
удалили с них надписи. 

В парке работала полевая кухня: 
кто хорошо поработал, тот насла-
дился горячим чаем. 

Свой праздничный вклад внесли 
артистки коллектива народной 
песни «Любавушки» ДК «Родина». 
Вокальная группа курсировала по 
городу и поднимала настроение всем 
работающим любимыми песнями из 
своего репертуара. 

В сквере «Единый Кузбасс»  
убирались сотрудники Информа-
ционно-методического центра и 
отдела опеки. Женщины удивля-
лись – как много вдоль дорожек 
окурков, бутылок, битого стекла! 
Ведь в урнах здесь нет недостатка 
– стоят буквально на каждом шагу. 
Уже во второй половине дня на это 
открытое пространство было лю-
бо-дорого смотреть – начинающие 
зеленеть газоны, чистые дорожки. 

Самый сложный участок, на 
мой взгляд, достался коллективам 
административно-хозяйственного 
комплекса, УГО и ЧС, УКС и ЖКХ и 
ЕДДС. Это парк им. А.В. Суворова. 
Да, когда-то он был местом отдыха, 
встреч и прогулок. Со временем 
зарос и стал привлекать любителей 
выпить спиртное. На это указывают 
сотни бутылок, обёртки от еды, 
мешки и  другой мусор. Нужно от-
дать должное – в ходе субботника 
было собрано очень много остатков 
«отдыха», прорежен кустарник и 
прочищена тропинка через парк. 

Большой коллектив УСЗН был 
направлен на приведение в порядок 
сквера Молодожёнов. Здесь тоже 
работы хватало: промести плитку, 
собрать мусор, очистить газоны от 
прошлогодней листвы, убраться в 
чаше фонтана. 

Городской молодёжный центр 
привлёк к уборке подростков, пред-
ложив им пройти квест – марафон 
чистоты «#ГРЯЗИНЕТ!». За десять 
минут нужно было собрать как 
можно больше мусора, получить 
жетоны с шифром, выполнить ин-
теллектуальное задание и получить 
ключ с номером телефона. Дальше 
следовало записать видеообращение 
к жителям с призывом соблюдать 
чистоту. Быстрее всех разгадала 
шифр и прислала видеообращение 
команда школы №44. 

После проведенного суббот-
ника город заметно преобразился, 
похорошел, и хочется верить, что 
таким он будет всегда!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Дорогие кузбассовцы!

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла и жители города!

Поздравляю вас с Днем весны и труда! 

Уважаемые полысаевцы! Делаем город чище и красивее!

Знак памяти и уважения
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Заботы властиЗаботы власти

ББезопасностьезопасность

В администрации города прошло 
очередное заседание консультативного 
совета по делам национальностей под 
председательством заместителя главы 
города по социальным вопросам Л.Г.  Ка-
пичниковой.

Первым на заседании выступил пред-
седатель комитета по взаимодействию с 
религиозными организациями администра-
ции Правительства Кузбасса Е.С. Иванов. 
Он отметил, что в Кемеровской области 
действует 16 конфессий, 79 религиозных 
групп и 355 религиозных организаций. 
В Конституции РФ закреплена свобода 
выбора вероисповедания – право испо-
ведовать и практиковать любую религию 
либо отказаться от этого. Как подчеркнул 
Евгений Сергеевич, в Кузбассе в целом 
между конфессиями царит мир и дружеские 
отношения. В каждой территории созданы 
тематические консультативно-совещатель-
ные органы, их работа высоко оценивается 
не только на уровне области, но и рекомен-
дуется для применения в других регионах. 

Вопрос мирного сосуществования пред-
ставителей различных национальностей и 
конфессий особенно важно поддерживать в 
среде подростков и молодёжи. Особенность 
подросткового возраста – поиск своей 
группы, поиск собственной идентичности.  
Также для них характерна неустойчивая 
психика, легко подверженная внушению 
и манипулированию. Приверженность к 
крайним взглядам и мерам – экстремизм 
- может привести к серьёзным послед-
ствиям, поэтому с молодым поколением 
необходимо проводить большую работу 
всем, кто имеет прямое взаимодействие с 

этими группами населения.
На заседании обсуждались методы про-

филактики и противодействия экстремизму 
– религиозному и национальному; меры, 
которые предпринимаются для предупреж-
дения конфликтных ситуаций; обширная 
работа образовательных организаций в 
этом направлении, а также привлечение 
горожан к культурной жизни через про-
ведение фестивалей и праздников. 

Исторически сложилось, что Полысаево 
– многонациональный город, и обстановка 
здесь спокойная – в школьных и трудовых 
коллективах взаимодействуют предста-
вители разных народов. В учреждениях 
культуры и образования ведётся посто-
янная работа по знакомству с традициями, 
обычаями, культурным наследием разных 
народов, проходят выставки, мастер-клас-
сы, конкурсы. 

Несмотря на это, тему мирных от-
ношений нельзя пускать на самотёк, 
ведь проявления нетерпимости могут 
возникнуть и под влиянием информации 
из интернета. Из недавних случаев – в 
Кузбассе к ответственности привлечены 
пользователи социальных сетей, которые 
пропагандировали экстремизм, призывали 
к насилию по отношению  к выходцам из 
Средней Азии и Кавказа. 

В завершении была предложена тема, 
которую обсудят на следующем заседа-
нии совета в качестве одного из аспектов 
межнациональных отношений, – работа с 
подростками и молодёжью из неблагопо-
лучных семей. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Наступление весенне-летнего пожа-
роопасного периода всегда отмечается 
резким ростом пожаров, связанных с 
выжиганием сухой растительности. По-
всеместно вдоль автомобильных дорог, на 
лугах, осуществляется выжигание сухой 
травы. На полях горит стерня, пожнивные 
остатки. Сжигается мусор как на терри-
тории, прилегающей к домовладениям 
граждан, так и на объектах различной 
форм собственности. Весенние палы 
становятся обыденностью для хозяйств 
и для владельцев личных приусадебных 
участков.

Существует ошибочное мнение, что 
жечь весной прошлогоднюю траву полез-
но для природы и что после палов зелень 
растет лучше. В действительности, нет 
ничего более вредного для природы, чем 
огонь. Конечно, через некоторое время 
после палов сквозь черноту пожарища 
начинает пробиваться зелень, но здесь уже 
не увидишь прежнего разнотравья. А вот 
многолетние сорняки с мощной развитой 
корневой системой легко переносят палы 
и потом захватывают большие освободив-
шиеся территории.

Пожароопасный период - это время, 
которое начинается с момента освобожде-
ния земли от снега до момента выпадения 
стабильных осадков осенью. В преддверии 
этого периода необходимо напомнить жи-
телям о правилах безопасного поведения.

Поскольку первопричиной возгорания в 
большинстве случаев является неправиль-
ное поведение человека, законодательные 
акты предусматривают следующие запреты 
и ограничения в течение пожароопасного 
периода:  

- ограничение поездок и нахождения 
в лесу (в том числе и пригородных зонах 
отдыха); запрет на бивачные костры;

- недопустимость поджигания мусора 
и высохшей растительности;

- затягивание с чисткой территорий 
от промасленной ветоши и другого легко 
воспламеняющегося мусора, недопусти-
мость оставления такого мусора (в том 
числе, битого и целого стекла, так как это 
связано с фокусировкой лучей солнца) в 
лесу, парковых зонах;

 - проведение корчевок (с поджиганием) 
кустарников и деревьев;

 - использование пиротехнических 
средств и огнестрельного оружия с пыжами 
из пожароопасных материалов;

 - выбрасывание незатушенных окурков 
во время передвижения на транспорте по 
территории леса.

Причиной возникновения очага огня 
также могут быть молнии, но в остальных 
случаях ответственность полностью ло-
жится на людей. Поэтому запрещается:

- разводить костры на территории му-
ниципалитета, дачных участков, частного 
жилого сектора, в местах отдыха;

- сжигать мусор и сухую растительность;
- осуществлять палы травы;
- проводить огневые работы.
Нарушение требований пожарной 

безопасности в условиях особого проти-
вопожарного режима влечёт наложение 
штрафа.

Во время весеннего пожароопасного 
периода сотрудники отдела надзорной 
деятельности и ПСЧ осуществляются ин-
структажи, проводятся лекции и беседы о 
правилах поведения на природе, профи-
лактических действиях на производстве и 
в быту, проводятся тренинги по эвакуации, 
тушению и мерам экстренной помощи 
пострадавшим. Каждый ответственный 
гражданин должен знать, как следует себя 
вести и уметь пользоваться первичными 
средствами пожаротушения. И взрослым, 
и детям объясняется, что нельзя разводить 
костры рядом с деревьями, вблизи от их 
крон, бросать непотушенные спички, 
окурки. Обнаруженные костры следует 
заливать водой. Если в результате наруше-
ния правил противопожарной безопасности 
страдают лесные насаждения, виновника 
могут наказать не только штрафом, но и 
лишением свободы.

В случае возникновения пожара 
необходимо немедленно вызвать по-
жарную 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.

В рамках празднования 300-летия 
Кузбасса 27 апреля в Доме детского 
творчества состоялся городской художе-
ственно-эстетический конкурс «Успех», 
тема «300 строк о Кузбассе». Конкурс 
чтецов – это хорошая возможность 
поделиться тем, что накоплено у тебя 
в душе, и поделиться с теми, кому это 
действительно нужно.

Семеро учащихся из четырёх образо-
вательных организаций представили на 
суд жюри стихотворения собственного 
сочинения в трех номинациях: «Лучшее 
стихотворение о профессиях Кузбасса», 
«Лучшее стихотворение о родном крае», 
«Лучшее стихотворение о городе».

В состав конкурсного жюри вошли 
творческие люди, причастные к созданию 
поэзии. Председатель – руководитель лите-
ратурной группы «Прометей» г.Полысаево, 
член Союза писателей России С.В. Уланова. 
Также в жюри вошли – заведующая кра-
еведческим отделом Полысаевской ЦБС 
Л.А. Карманова, методист ДДТ М.А. Во-
ронцова, завуч по УВР ДДТ Н.А. Цибуль-
ко. Жюри оценивало художественность, 
яркость, выразительность, соблюдение 
поэтических норм авторами-участниками. 

Победителем в номинации «Лучшее 
стихотворение о профессиях Кузбасса» 
стал Кирилл Чепелов, учащийся школы 
№32 (руководитель О.С. Чепелова) с 
произведением «Триста строк о профессиях 
Кузбасса». Его стихотворение действительно 
содержит ровно такое количество строк. В 
нём Кирилл отметил важность и значимость 
профессий нашего славного шахтерского 
городка и порассуждал о смелости и непро-
стых трудовых буднях шахтера. 

Победителями в номинации «Лучшее 
стихотворение о родном крае» стал Денис 
Купцов, воспитанник МБОУ ДО «ДДТ» 
(руководитель О.С. Чепелова) с произ-
ведением «Родной край». В своём стихот-

ворении автор живописно рассказал о 
родном посёлке Мереть как тёплом, важном 
сердцу местечке, в котором ему выпало 
счастье расти и взрослеть. Перед взора-
ми слушателей предстали и бревенчатая 
церковь, залитая солнечными лучами, и 
«прозорливая Инюшка».  

Второе место в номинации «Лучшее 
стихотворение о родном крае» разделили 
между собой Екатерина Ракитянская с 
произведением «Кузбасс – родной навеки 
край», учащаяся школы №17 (руководи-
тель Л.В. Сенина), и Дарья Блонская со 
стихотворением «Кузбассу посвящается», 
учащаяся школы №32 (руководитель 
О.В. Дроганова). Третье место заняла Елена 
Орлова с произведением «Наша Родина», 
учащаяся школы №17 (руководитель 
Л.В. Сенина). Каждое из стихотворений, 
написанное о родном крае отражает про-
сторы и удивительные красоты нашего 
пусть и небольшого, но широкого душой 
необъятного Кузбасса, в них восхвалены 
важные богатства нашей области, а именно 
- люди и земные недра. 

Победителем в номинации «Лучшее 
стихотворение о городе» стала Наталья 
Салмаксова с произведением «Герб род-
ного города», учащаяся школы №17 (ру-
ководитель Л.В. Сенина). Второе место 
занял Данил Котенков с произведением 
«Город мой родной», учащийся школы №35 
(руководитель А.П. Колмогорова). В этой 
номинации стихотворения посвящены гербу 
и удивительным местам родного города.  

Выразить чувства в стихотворной форме, 
запечатлеть в рифме свое мироощущение, 
мечтать о будущем и вспоминать прошлое, 
одновременно обращаясь к миллионам и 
оставаясь при этом наедине с собой, – на 
это способна только поэзия, величайшее 
из искусств, созданных человеком.

Н. МАТВЕЕВА, 
педагог-организатор ДДТ.

Пришло тепло - жди пожаров

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

О родном Кузбассе – в стихахКаждый вправе выбирать

Волонтеры  городского штаба РДШ 
Дома детского творчества приняли участие 
в традиционной акции «Весенняя неделя 
добра». Активисты передали для учащихся  
школы-интерната №23 канцелярию для 
рисования, лепки, создания аппликаций, 
которая была собрана силами педагогиче-
ского коллектива МБОУ ДО «ДДТ».

 Благодаря неравнодушию педагогов 
и активистов ребята смогут заниматься 
творчеством еще чаще. Мы надеемся, что 
наше участие в акции послужит хорошим 
примером. Пусть доброта и чуткость никогда 
не покидают людские сердца!

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

АкцияАкция

Весенняя неделя добра
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В Кузбассе продолжается массовая 
вакцинация. В Кемеровской области 
прививку от СOVID-19 поставили 14% 
населения. Большинство из привитых — 
это граждане старше 60 лет.  Прививочная 
кампания не прекращается и в Полысаеве. 

На этой неделе дополнительный пункт 
вакцинации вновь был организован в посёлке 
Красногорский. Пациентов принимали в двух 
кабинетах школы №32. В одном - медосмотр 
и измерение артериального давления, в 
другом - сама процедура. Тем, кто 21 день 
назад поставил первую прививку, был введён 
второй компонент вакцины «Спутник V».

Педагог Е.А. Медведева решила поста-
вить прививку. Её примеру последовали 
и её родители, которым уже 70. «После 
введения вакцины никаких побочных 
эффектов не было, лишь небольшое не-
домогание», - говорит Елена Алексеевна. 
Среди привившихся и П.Г. Калашинков. 

Ему уже введён второй компонент вакцины 
«Спутник V». Кроме Павла Григорьевича 
в его семье вакцинировались супруга и 
сноха. Ухудшений в состоянии здоровья 
ни у кого из них нет. «Прививаться надо, 
чтобы не заболеть, особенно пожилым», 
- заметил мужчина.

28 жителей посёлка поставили вторую 
прививку от коронавируса. В арсенале 
медиков на момент работы выездного 
пункта вакцинации имелось 10 доз первого 
компонента препарата «Спутник V» для тех, 
кто пришёл на прививку впервые.

По данным специалистов, вакцинация в 
Полысаеве проходит достаточно активно. 
Уже вакцинированы 1519 человек. Ни 
одного случая критического ухудшения 
самочувствия после введения вакцины не 
зафиксировано.

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото автора.

Людей, сомневающихся в необходимо-
сти вакцинации, становится все меньше. 
При обсуждении темы прививок основным 
вопросом остается вопрос безопасности 
и эффективности используемых вакцин.

Об организации вакцинации детей в 
период пандемии,  об эффективности и без-
опасности используемых вакцин рассказала 
главный внештатный специалист по инфек-
ционным болезням у детей Министерства 
здравоохранения Кузбасса, заместитель 
главного врача по лечебным вопросам 
Кузбасской клинической инфекционной 
больницы Татьяна Евгеньевна Бондаренко.

- Как изменились подходы к вакцина-
ции детей во время пандемии COVID-19?

- Подходы к вакцинации детей не изме-
нились. Все плановые профилактические 
прививки у детей должны быть проведены 
в соответствии Национальным календарем 
прививок. Данных, свидетельствующих 
о том, что пандемия COVID-19 привела к 
возникновению каких-либо особых рисков, 
связанных с вакцинацией, нет. 

- Какие вакцины дают больше всего 
побочных реакций?

- Вакцины безопасны, они проходят 
испытания, доказывают свою безопасность 
и эффективность, прежде чем они будут 
лицензированы и введены в Национальный 
календарь прививок. Только исключительные 
события, такие как пандемия COVID-19, 
сделали возможным проведение регистрации 
вакцины по особой системе. 

- В чем заключается особенность 
регистрации вакцин от новой корона-
вирусной инфекции COVID-19?

- В России зарегистрированы три вакци-
ны: векторная «Спутник V» (НИЦ им. Гамалеи), 
инактивированная «КовиВак» (НИЦ им. М.П. 
Чумакова) и «ЭпиВакКорона» (Научный 
центр «Вектор» Роспотребнадзора). Для всех 
вновь созданных вакцин от новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 на первом 
этапе клинические исследования включали 
здоровых взрослых людей без серьезных 
фоновых заболеваний.  В инструкциях ко 

всем вакцинам от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 указаны одинаковые 
ограничения по возрасту, противопоказаниям 
и пункты «прививать с осторожностью». После 
получения практического положительного 
опыта вакцинации в инструкции вносятся 
изменения, расширяется возможность для 
вакцинации людей разных возрастных ка-
тегорий, людей с различными хроническими 
заболеваниями. Противопоказания в начале 
применения вакцины шире, а затем, при 
получении новых данных, сужаются.

В Российской Федерации существует 
система слежения за безопасностью вакцин 
в условиях их практического применения. 
Это касается как новых, вновь зарегистриро-
ванных вакцин, так и вакцин, применяемых 
давно. Любое неблагоприятное с медицин-
ской точки зрения, проявление, возникшее 
после иммунизации, называется побочным 
проявлением после иммунизации. Прово-
дится регистрация, учет и классификация 
побочных проявлений после иммунизации. 

- Возможно ли в условиях массовой 
вакцинации обеспечить индивидуальный 
подход к вакцинации каждого челове-
ка, учесть все имеющиеся у человека 
особенности?

- Индивидуальный подход заключается 
в выборе времени проведения вакцинации, 
выявлении противопоказаний относительных 
и абсолютных для проведения вакцинации. 
Технология проведения вакцинации включает 
обязательный медицинский осмотр пациента, 
сбор информации о наличие или отсутствии 
острых и хронических заболеваний, инфор-
мации о переносимости предшествующих 
вакцинаций, об аллергических реакциях. 
Только после анализа всей необходимой 
информации медицинский работник при-
нимает решение о введении вакцины.

После введения вакцины человек на-
ходится под медицинским наблюдением 
в течение как минимум тридцати минут с 
целью выявления аллергических реакций.

Пресс-служба Министерства 
здравоохранения Кузбасса.

Прививка от СOVID-19
Сегодня интернет – это неотъемле-

мая часть нашей жизни. Современные 
дети начинают пользоваться им с ран-
него возраста. Этот неоспоримый факт 
рождает в родителях множество тревог, 
а стремление оградить свое чадо от не-
желательного контента выражается в 
усилении тотального контроля: взломать 
аккаунт и прочитать личные сообщения; 
тщательно проверять каждого, кто добав-
ляется в друзья; запретить пользоваться 
интернетом в каких бы то ни было целях, 
кроме образовательных. Однако наивно 
было бы полагать, что запреты будут 
работать. Куда более эффективный 
инструмент – спокойный, дружелюбный 
диалог, а еще понимание, почему присут-
ствие в интернете так важно для ребенка: 
там он общается с друзьями, реализуется 
творчески, находит нужную информацию, 
без которой ему будет трудно угнаться за 
одноклассниками.

За разными способами жизни вашего 
ребенка в интернете стоят разные потреб-
ности. Не только любопытство, которое 
проявляется в том, что дети просто пере-
ходят с одной ссылки на другую, но и поиск 
«своих». Многие родители боятся, что их 
сын или дочь вступит в «опасную» группу 
в социальной сети. На самом деле ребенок 
обычно вовсе не ищет специально «плохую» 
компанию, чтобы к ней присоединиться. 
Наоборот, он хочет получить поддержку, 
которой, по всей видимости, не находит 
среди близкого окружения. Ему нужно 
сообщество, где можно почувствовать себя 
успешным и значимым. Более того, дети 
и подростки, как интернет-пользователи 
— вовсе не однородная группа. Ребенок 
ведет себя в сети иначе, чем тот, кто уже 
находится в предподростковом возрасте. 
И разговор с этими двумя категориями 
необходимо строить по-разному. 

Так, если речь идет о младших школь-
никах, то проанализировать его аккаунт 
в социальной сети, в принципе, можно: 
проверить, нет ли у него подозрительных, 
фейковых друзей, посмотреть, в каких 
сообществах он состоит. Но делать это 
всё равно стоит только в рамках дискус-
сии. На категоричных «нельзя» далеко не 
уедешь. Нужно обязательно обсудить с 
ребенком, какие бывают группы, кого не 
стоит добавлять в друзья, какие ссылки 
должны насторожить. А еще проявить 
заинтересованность: попросить ребенка 
поделиться, что он смотрит и читает в ин-
тернете, какие сайты, приложения и игры 
ему нравятся.

С подростком дела обстоят сложнее. 
Велика вероятность, что он будет наме-
ренно хотеть скрыть что-то от родителей, 
а вторжение лишь усилит сопротивление. 

Чем сильнее взрослый стучится в дверь, 
чем крепче подростку хочется ее закрыть. 
Поэтому продуктивный подход в таких 
ситуациях — обратиться к собственным 
страхам и понять, что пугает лично вас и 
почему.

На какие же темы стоит поговорить 
с ребенком в контексте пользования ин-
тернетом?

• Расскажите, что далеко не всё из того, 
о чём пишут и говорят в интернете, правда. 
Картинки красивой жизни часто сделаны с 
помощью фотошопа, а лайфхаки и методы 
народной медицины порой не только не 
работают, но и могут быть  опасны.

• Учитывайте, что сегодня подростки 
являются целевой аудиторией многих 
брендов, и реклама активно провоцирует 
юных пользователей на спонтанные по-
купки. Кроме того, онлайн-игры нередко 
монетизируются за счет микротранзакций. 
Всё это повод защитить свои счета надеж-
ными паролями и договориться с ребенком, 
на что он может тратить ваши деньги и в 
каких количествах.

• Объясните, что такое личные данные 
и почему ими нужно делиться с боль-
шой осторожностью. Выложить на свою 
страницу в социальной сети фотографию 
слона, сделанную в зоопарке, можно, а 
вот указывать домашний адрес и номер 
телефона уже нельзя.

• Познакомьте с феноменом хейтерства 
(хейтер – тот, кто ненавидит кого-, что-ли-
бо) и постарайтесь донести до ребенка, 
что люди в интернете далеко не всегда 
поливают грязью какую-то знаменитость, 
потому что искренне ее ненавидят. Просто 
анонимность дает в этом смысле гораздо 
больше свободы. Но человеку, которому 
адресованы агрессивные комментарии, всё 
равно бывает по-настоящему неприятно, 
больно и страшно их читать.

• Обсуждайте знаковые события, ко-
торые происходят в интернете: начиная 
с очередного выпуска интернет-шоу  и 
заканчивая появлением нового образова-
тельного портала. Покажите ребенку, что 
глобальная сеть разнообразна и в ней много 
интересного и познавательного.

Наиболее же универсальный совет для 
родителей, которые хотят, чтобы активное 
пользование интернетом не нанесло урона 
психике ребенка, звучит так: создайте в 
семье такую атмосферу, чтобы сын или 
дочь не боялись обсудить с вами любые 
трудные темы. Главное, чтобы собственный 
дом ощущался как безопасное простран-
ство, и тогда любовь и принятие ваши дети 
будут искать именно в нем.

Ю. ДОБРЫДИНА, специалист 
по реабилитации отделения помощи 

семье и детям МБУ «КЦСОН» г.Полысаево.

Подготовить детей к самостоятельной 
жизни – важная задача детских садов и 
школ. Это касается и детей с типичным 
развитием, и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 
расстройствами аутистического спектра.

Аутизм – это расстройство развития, 
проявляющееся качественными наруше-
ниями в сфере коммуникации, социального 
взаимодействия, а также склонностью к 
стереотипному поведению. Расстройства 
аутистического спектра (РАС) проявляют-
ся в детском возрасте и в разной степени 
сохраняются на протяжении всей после-
дующей жизни человека.

 Нарушения социального взаимодей-
ствия проявляются в неспособности адек-
ватно использовать зрительный контакт, 
мимическое выражение, жестикуляцию. 
При аутизме нарушена реакция на других 
людей, отсутствует модуляция поведения в 
соответствии с социальной ситуацией. Дети 
не способны устанавливать взаимосвязь со 
сверстниками, у них не возникает общих 
интересов с другими людьми. 

Многие родители пугаются поставлен-
ного диагноза. Переживают, что общество 
не готово принять ребенка с ОВЗ. И 
поэтому очень часто такие дети сидят по 

домам в «четырех стенах». Их круг общения 
ограничен и варьируется только близкими 
родственниками. Естественно ни о какой 
социализации речи не идет. Но каждый 
родитель должен знать: чем раньше ребенок 
с ОВЗ (РАС) поступит в образовательное 
учреждение, тем качественнее пойдет про-
цесс адаптации, а затем  и социализации. 

В МБДОУ «Детский сад №35 комби-
нированного вида» уже два года открыта 
коррекционная группа для детей с особен-
ностями в развитии. Воспитатели совместно 
со специалистами ДОУ (психолог, логопед, 
старший воспитатель) разработали и  реа-
лизуют адаптированную образовательную 
программу для детей с РАС. Родители могут 
получить адресную психолого-педагоги-
ческую помощь. Для детей организованно 
социальное пространство, разработаны и 
реализуются индивидуальные образова-
тельные маршруты, ведется комплексная 
коррекционная  работа.

Если вашему ребенку поставили диа-
гноз – РАС, не надо бояться. Приходите в 
наш детский сад, мы вместе поможем ему 
в социализации!

Н. СИТНИКОВА, Л. ШИШКОВА, 
воспитатели коррекционной группы 

МБДОУ «Детский сад №35».

О безопасности вакцин 
в вопросах и ответах

Аутизм – не приговор

Осторожно, интернет!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 мая

ВТОРНИК, 4 мая

СРЕДА, 5 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 «Новости» 
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Александр Панкратов-Черный. 
          По законам военного 
          времени» (16+) 
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16.50 Т/с «Ничто не случается
          дважды» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 
          времени. Победа!» (12+) 
23.20 «Док-Ток» (16+) 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Война священная» (12+) 
02.00 «Наедине со всеми» (16+) 
02.45 «Модный приговор» (6+) 
03.35 «Давай поженимся!» (16+) 
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ

0430 Х/ф «Призрак» (6+) 
06.30 Х/ф «Проще пареной 7 репы» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести»
11.15«Петросян-шоу» (16+)
13.20 Т/с «Соседи» Новые серии (12+) 
17.45 «Измайловский парк». Большой
          юмористический концерт (16+) 
20.00 «Вести» 
20.45 «Вести-Кузбасс» 
21.00 Т/с «Паромщица» (12+) 
01.05 Юбилейный концерт 
          «Моральный кодекс. 30 лет» 
02.55 Х/ф «Призрак» (6+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 Концерт Михаила Задорнова 

08.00 Т/с «Кремень» (16+) 
11.55 Т/с «Кремень. Освобождение» 
16.10 Т/с «Сержант» (16+) 
20.00 Х/ф «Брат» (16+) 
22.05 Х/ф«Брат-2» (16+) 
00.40 Х/ф «Сестры» (16+) 
02.10 Х/ф «Кочегар» (18+) 
03.30 Х/ф «Я тоже хочу» (16+) 
05.00 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Пять минут тишины. 
          Возвращение» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Пять минут тишины. 
          Возвращение» (12+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Пять минут тишины. 
          Возвращение» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» (12+) 
22.00 «Маска». Новый сезон. Лучшее (12+) 
01.35 Х/ф «Афоня» (0+) 
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
12.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 Х/ф «На край света» (16+) 
01.55 «Импровизация» (16+) 
03.35 «Comedy Баттл. 
          Последний сезон» (16+) 
04.25 «Открытый микрофон» (16+) 
06.05 «ТНТ. Best» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Золушка.ru» (16+)

08.35 Х/ф «Королёк - птичка певчая» (16+)
15.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
19.00 Х/ф «Миг, украденный 
          у счастья» (16+)
23.05 Х/ф «Страшная красавица» (16+)
01.05 Х/ф «Колье для снежной бабы» (16+)
02.50 Х/ф «С меня хватит» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.05 Х/ф «Ночь в музее» (12+) 
11.20 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+) 
13.25 Х/ф «Ночь в музее. 
          Секрет гробницы» (6+) 
15.25 Х/ф «Последний богатырь» (12+) 
17.45 М/ф «Рататуй» (0+) 
20.00 Х/ф «Пираты Карибског моря.
          Проклятие «Чёрной 
          жемчужины» (12+) 
22.50 «Колледж» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+) 
01.20 Х/ф «Весь этот мир» (16+) 
02.55 Х/ф «Реальная сказка» (12+) 
04.35 «6 кадров» (16+) 
05.50 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+) 
06.35 Х/ф «Три орешка для Золушки» (6+) 
08.10 Х/ф «Морозко» (6+)
09.45 Х/ф «Настоятель» (16+)
11.45 Х/ф «Настоятель-2» (16+) 
13.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Одиноким предоставляется
         общежитие» (12+) 
03.00 Х/ф «Жги!» (12+) 
05.00 Т/с «Казнить нельзя  
          помиловать» (16+)

ТВ Центр

05.55 Х/ф «Опекун» (12+) 
07.20 Х/ф «Неподдающиеся» (6+) 

08.50 «Удачные песни» (6+) 
10.20 «Кушать подано» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет
          спустя» (12+) 
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. 
          Бей первым!» (12+) 
14.00 Х/ф «Как вернуть мужа  
          за тридцать дней» (12+) 
15.55 Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+) 
19.25 Х/ф «Маменькин сынок» (12+) 
22.55 «События» 
23.15 Т/с «Агата и сыск» (12+) 
05.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
          Зоя Федорова 
          и Сергей Лемешев» (12+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка: Тревел гид» (16+)
05.20 «Орел и решка: Перезагрузка» (16+)
07.00 «Орел и решка: Америка» (16+)
07.55 «Орел и решка: Ивлеева 
          vs Бедняков» (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+)
12.05 Д/с «Голубая планета» (12+)
13.10 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
15.05 «Мир наизнанку. 
          Латинская Америка» (16+)
16.55 «Мир наизнанку. Боливия» (16+)
18.05 «Мир наизнанку. Индия» (16+)
20.40 «Мир наизнанку. Африка» (16+)
23.15 Х/ф «Иностранец» (16+)
01.25 Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
03.25 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.15 «Орел и решка: Рай и ад» (16+)
05.00 «Орел и решка: Перезагрузка» (16+)
 

МИР

05.00 Т/с «Ростов-папа» (16+)
06.15 Х/ф «Мэри Поппинс, 
          до свиданья» (12+)
08.50 «Наше кино. История 
          большой любви» (12+)
09.20 Т/с «Мама-детектив» (12+)

10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Мама-детектив» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Мама-детектив» (12+)
19.00 «Новости»
19.15 Т/с «Мама-детектив» (12+)
23.50 Т/с «Батюшка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
06.15 Х/ф «Медовый месяц» (0+) 
08.15 Х/ф «Максим Перепелица» (0+) 
10.00 Т/с «Цыганки» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Цыганки» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Цыганки» (16+) 
23.00 Х/ф «Трембита» (0+) 
00.50 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
03.00 Х/ф «Лиха беда начало» (0+) 
04.15 Х/ф «Девушка с характером» (0+) 
05.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)

МАТЧ!

06.35 Формула-1. Гран-при Португалии (0+) 
08.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
          Путь к славе» (12+) 
10.00 Бокс. Майкл Конлан - Йонут Балюта. 
         Санни Эдварде – 
         Морути Мталане (16+)
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
12.40 «Новости» 
12.45 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+) 
14.40 Прыжки в воду. Кубок мира 
16.00 «Новости»
16.05 «Все на Матч!» 
16.40 Прыжки в воду. Кубок мира 
18.15 «Новости» 
18.25 Регби. «Енисей-СТМ» - «Красный Яр» 
20.25 «Все на Матч!» 
20.55 «Новости» 
21.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
          Выше. Сильнее» (6+) 
22.55 Футбол. «Майнц» - «Герта» 
01.00 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 «Новости»
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)      
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Ширвиндт. 
          Ирония спасает от всего» (16+) 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+) 
18.00 Т/с «Ничто не случается 
          дважды» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 Т/с «Неопалимая купина» (16+) 
23.20 Д/ф «Наполеон:  
          Путь императора» (12+)

01.00 «Правдивая история. 
           Тегеран-43» (16+) 
01.50 «Наедине со всеми» (16+) 
02.35 «Модный приговор» (6+) 
03.25 «Давай поженимся!» (16+) 
04.05 «Мужское /Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
09.00 «Вести-Кузбасс» 
09.30 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.30 «Петросян-шоу» (16+) 
13.40 Т/с «Соседи» Новые серии (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
           Андрея Малахова (12+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 

21.20 Т/с «Паромщица» (12+) 
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+) 
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+) 
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Документальный проект» (16+)
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»  (16+)
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 «Программа 112» (16+)
19.30 «Новости»  (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30Х/ф «Поединок» (16+) 

НТВ

05.20 Т/с «Литейный» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
12.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 

19.00 «Сегодня» 
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
          Новые горизонты» (12+) 
23.35 Т/с «Прощай, любимая» (16+) 
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Мама Life» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+) 
10.30 Т/с «Жуки» (16+) 
22.00 «Двое на миллион» (16+) 
23.00 «Stand Up» (16+) 
00.00 «ББ шоу» (16+) 
01.00 «Импровизация» (16+) 
02.45 «Comedy Баттл. 
          Последний сезон» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Игорь Николаев.  
          «Я люблю тебя до слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+) 
18.00 Т/с «Ничто не случается 
          дважды» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 Т/с «Неопалимая купина» (16+) 
23.20 «Док-Ток» (16+) 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Правдивая история. 
           Тегеран-43» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
09.00 «Вести-Кузбасс» 
09.30 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «Аншлаг и компания» (16+) 
13.40 Т/с «Соседи» Новые серии (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Паромщица» (12+) 
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+) 
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Документальный спецпроект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно

           интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Программа 112» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+) 
22.45 «Водить по-русски» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Танго и Кэш» (16+) 

НТВ

05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
          Новые горизонты» (12+) 
23.35 Т/с «Прощай, любимая» (16+) 
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «Холостяк - 8» (16+) 
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Полярный» (16+) 
22.00 «Импровизация 7 сезон» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 «ББ шоу» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)

06.35 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Жена напрокат» (16+)
19.00 Х/ф «Бывшая» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «Бывшая» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.15 «Порча» (16+)
01.45 «Знахарка» (16+)
 

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.20 М/ф «Губка Боб» (6+)
10.05 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» (12+) 
11.55 «Колледж» (16+) 
13.20 М/ф «Рататуй» (0+) 
15.30 М/ф «Ледниковый период» (0+) 
17.05 Х/ф «Пираты Карибского моря.
          Проклятие 
           «Чёрной жемчужины» (12+) 
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          Сундук мертвеца» (12+) 
23.00 Т/с «Чики» (18+) 
01.00 Х/ф «И гаснет свет» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 Т/с «Казнить нельзя
           помиловать» (16+) 
16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
18.15 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+) 
00.05 Т/с «След» (16+) 
01.30 Т/с «Детективы» (16+) 
05.00 М/ф «Маша и медведь» (0+) 

ТВ Центр

06.00 Х/ф «Игрушка» (12+) 

07.45 Т/с «Психология преступления» (12+) 
09.35 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (12+) 
11.30 «События» 
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+) 
13.35 Д/ф «Преступления страсти» (16+) 
14.30 Т/с «Агата и сыск» (12+) 
18.15 Т/с «Анатомия убийства» (12+) 
22.00 «События» 
22.20 Д/ф «Список Сталина. 
          Любимцы вождя» (12+) 
23.10 Д/ф «Валентина Серова. 
          Цена предательства» (16+)
23.55 «Петровка, 38» (16+) 
00.10 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+) 
00.55 Д/ф «Заброшенный замок. 
          Воспитание нацистской 
          элиты» (12+) 

МИР

06.35 Т/с «Обратная сторона луны» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Обратная сторона луны» (16+) 
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 «Дела судебные» (16+) 
18.05 «Мировое соглашение» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.30 Т/с «Марьина роща-2» (12+) 
00.00 «Новости» 
00.10 Т/с «Марьина роща-2» (12+) 
02.10 «Мир победителей» 

Пятница!

06.35 «Орел и решка: Америка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.25 «Орел и решка: Перезагрузка» (16+)
11.15 Д/с «Голубая планета» (12+)
12.20 Д/с «Планета Земля-2» (16+)
13.25 «Черный список-2» (16+)
23.05 Х/ф «Авиатор» (16+)
02.20 «Орел и решка: Мегаполисы» (16+)
03.25 «Орел и решка: Рай и ад» (16+)
05.00 «Орел и решка: Перезагрузка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие  Победы» (6+) 
06.15 Д/ф «Оружие Победы. 
          Щит и меч Красной Армии» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
09.45 Т/с «Приключения Шерлока 
           Холмса и доктора Ватсона» (12+) 
13.20 Т/с «Сто дней свободы» (12+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Сто дней свободы» (12+) 
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. Сергей Лазо» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Неизвестная война. 
          Великая Отечественная» (12+) 

МАТЧ!

05.35 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
          «Финал 8-ми» (0+) 
07.05 «Драмы большого  спорта. 
          Мария Комиссарова» (12+) 
07.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+) 
07.55, 10.00, 13.00, 15.50 «Новости» (0+) 
08.00 Футбол. «Торино» - «Парма» (0+) 
09.45 «Специальный репортаж» (16+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 «Правила игры» (12+) 
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира 
15.00 «Все на Матч!» 
15.55 Прыжки в воду. Кубок мира 
17.15 «Специальный репортаж» (12+) 
17.35 «Матчбол» 
18.15 «Новости» 
18.20 Футбол. Обзор (0+) 
19.25 «Новости» 
19.30 Х/ф «Дело храбрых» (16+) 
22.00 Керлинг. Россия - Япония 
00.30 «Новости» 
00.35 «Все на Матч!»
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ЧЕТВЕРГ, 6 мая

ПЯТНИЦА, 7 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Миг, украденный
          у счастья» (16+)
19.00 Х/ф «Авантюра» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «Авантюра» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.05 «Порча» (16+)
01.35 «Знахарка» (16+)
02.05 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Реальная мистика» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.25 Х/ф «Астерикс 
          на Олимпийских играх» (12+) 
10.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          в Британии» (6+) 

13.00 М/ф «Ледниковый период-2. 
          Глобальное потепление» (0+) 
14.45 М/ф «Ледниковый период-3. 
          Эра динозавров» (0+) 
16.35 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          Сундук мертвеца» (12+) 
19.35 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          На краю света» (12+) 
23.00 Т/с «Чики» (18+) 
01.10 Х/ф «Знакомство с родителями» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 Т/с «Вечный зов» (12+) 
16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
18.15 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+) 
00.05 Т/с «След» (16+) 
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

ТВ Центр

05.20 Х/ф «Маменькин сынок» (12+) 
08.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+) 
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
          Татьяна Пилецкая 
           и Юлиан Панич» (12+) 
11.30 «События» 
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+) 
13.35 Д/ф «В моей смерти 
          прошу винить...» (12+)
14.20 Т/с «Агата и сыск» (12+) 

18.15 Т/с «Анатомия убийства» (12+) 
22.00 «События» 
22.20 Д/ф «Список Берии. Железная 
          хватка наркома» (12+) 
23.10 «Прощание. Николай Щелоков» (16+) 
00.05 «Петровка, 38» (16+) 
00.20 Д/ф «Война на уничтожение» (16+) 
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. 
          Двойная жизнь» (12+)
01.40 Т/с «Анатомия убийства» (12+) 

МИР

05.00 Т/с «Обратная сторона луны» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Обратная сторона луны» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Дела судебные» (16+)
18.05 «Мировое соглашение» (16+)
19.00 «Новости»
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30 Т/с «Марьина роща-2»(12+)
00.00 «Новости»
00.10 Т/с «Марьина роща-2» (12+)

Пятница!

06.45 «Орел и решка: Америка» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.25 «Орел и решка: Перезагрузка» (16+)
10.20 «Орел и решка: Америка» (16+)
11.20 Д/с «Животные в движении» (16+)
12.30 Д/с «Планета Земля-2» (16+)
13.30 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «16 кварталов» (16+)
01.15 Х/ф «Заложник» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие  Победы» (6+) 
06.15 Д/ф «Оружие Победы. 
          Щит и меч Красной Армии» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Новости дня» 
09.25 Д/ф «Мотоциклы Второй 
          мировой войны» (6+) 
10.25 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+) 
12.10 Т/с «Разведчики» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Разведчики» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Разведчики» (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.
           Юрий Андропов» (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!

06.50 «Специальный репортаж» (12+) 
07.05 «Драмы большого спорта. 
          Людмила Пахомова» (12+) 
07.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+) 
08.00 Бокс. Первенство России 
          среди юниоров (0+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 «На пути к евро» (12+) 
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира 
15.15 «Все на Матч!» 
15.55 Прыжки в воду. Кубок мира
17.15 «Специальный репортаж» (12+) 
17.35 «Все на Матч!» 
18.20 Футбол. «Манчестер Сити» -  ПСЖ (0+) 
19.30 «Евротур. Рим» (12+) 
20.00 «Специальный репортаж» (12+) 
20.20 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. Молодежное первенство
           России. «Спартак» (М.) - 
           «Локомотив» (М.) 
23.00 Смешанные единоборства. 
          Э. Эльдаров - Л. Мафра. 
           А. Багаутинов - О. Личковахи (16+) 
00.35 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Любовь Успенская. Почти любовь, 
          почти падение» (16+) 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+) 
18.00 Т/с «Ничто не случается
           дважды» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая купина» (16+) 
23.20 «Большая игра» (16+) 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Война и мир Даниила Гранина» (16+) 
01.55 «Наедине со всеми» (16+) 
02.40 «Модный приговор» (6+) 
03.30 «Давай поженимся!» (16+) 
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Соседи» Новые серии (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
           Андрея Малахова (12+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Паромщица» (12+) 
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+) 
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+) 
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Документальный проект» (16+)
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» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Преступник» (16+) 
22.10 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «После заката» (16+) 

НТВ

05.20 Т/с «Литейный» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
12.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
          Новые горизонты» (12+) 
23.40 «Артур Пирожков. Первый сольный
          концерт» (12+) 
01.25 «Квартирный вопрос» (0+) 
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Перезагрузка» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
12.00 Т/с «Универ» (16+) 
22.00 «Шоу Студия Союз 4 сезон» (16+) 
23.00 «Talk» (16+) 
00.00 «ББ шоу» (16+) 
01.00 «Импровизация» (16+) 
02.45 «ТНТ club» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Бывшая» (16+)
19.00 Х/ф «Скажи мне правду» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.00 «Порча» (16+)
01.30 «Знахарка» (16+)

СТС

06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.05 Х/ф «Знакомство с родителями» (16+) 
09.10 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+) 
11.25 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» (16+) 
13.20 М/ф «Ледниковый период-4. 
          Континентальный дрейф» (0+) 
15.00 М/ф «Ледниковый период. 
          Столкновение неизбежно» (6+) 
16.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          На краю света» (12+) 
20.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          На странных берегах» (12+) 
23.00 Т/с «Чики» (18+) 
01.25 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Вечный зов» (12+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.00 Т/с «Вечный зов» (12+) 
16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
18.15 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+) 
00.05 Т/с «След» (16+) 
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

ТВ Центр

05.15 Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+) 
08.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+) 
09.55 Х/ф «Однажды двадцать лет

         спустя» (12+)
11.30 «События» 
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+) 
13.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+) 
14.25 Х/ф «Сорок розовых кустов» (12+) 
18.15 Т/с «Анатомия убийства» (12+) 
22.00 «События» 
22.20 Д/ф «Список Андропова» (12+) 
23.05 Д/ф «Тайны советской 
          номенклатуры» (12+) 
23.55 «Петровка, 38» (16+) 
00.10 Д/ф «Георгий Жуков. 
          Трагедия маршала» (12+) 

МИР

05.00 Т/с «Мама-детектив» (16+)
08.45 Т/с «Марьина роща-2» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Марьина роща-2» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Дела судебные» (16+)
18.05 «Мировое соглашение» (16+)
19.00 «Новости»
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30 Т/с «Марьина роща-2» (12+)

Пятница!

06.35 «Орел и решка: Америка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.25 «Орел и решка: Перезагрузка» (16+)
10.20 «Орел и решка: Америка» (16+)
11.25 Д/с «Планета Земля-2» (16+)
12.30 Д/с «Острова» (12+)
13.30 «На ножах» (16+)
23.05 Х/ф «Заложник» (16+)
01.10 Х/ф «Револьвер» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
06.15 Д/ф «Оружие Победы. 
          Щит и меч Красной Армии» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Д/ф «Мотоциклы Второй 

          мировой войны» (6+) 
10.15 Х/ф «Родина или смерть» (12+) 
12.10 Т/с «Разведчики» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Разведчики» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Разведчики» (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 телевидения. 
           Урмас Отт» (12+) 
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+) 
02.20 Х/ф «Право на выстрел» (12+) 
03.45 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+) 

МАТЧ!

06.50 «Специальный репортаж» (12+) 
07.05 «Драмы большого спорта. 
           Владимир Крутов» (12+) 
07.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+) 
07.55 «Новости» (0+) 
08.00 Хоккей. Чемпионат мира
          среди юниоров 
10.35 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 «Большой хоккей» (12+) 
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира 
15.15 «Все на Матч!» 
15.55 Смешанные единоборства. 
           Вячеслав Василевский - 
           Вискарди Андраде. 
           Тимур Нагибин - 
           Тьяго Тавареса (16+) 
17.15 «Специальный репортаж» (12+) 
17.35 «Все на Матч!» 
18.20 Футбол. «Челси» - «Реал» (0+) 
19.25 «Новости» 
19.30 «Евротур. Баку» (12+) 
20.00 «Специальный репортаж» (12+) 
20.20 «Все на Матч!» 
20.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 
23.05 Х/ф «Инферно» (16+) 
01.05 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
13.55 «Михаил Танич. Не забывай» (16+) 
16.30 «Кто хочет стать
          миллионером?» (12+) 
18.00 Т/с «Ничто не случается 
          дважды» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 Т/с «Неопалимая купина» (16+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Х/ф «Довлатов» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
09.00 «Вести-Кузбасс» 
09.30 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Не говорите мне о нем» (12+) 
13.40 Т/с «Соседи» Новые серии (12+) 
18.00 «Измайловский парк». 
          Большой юмористический 
          концерт (16+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 

21.20 Т/с «Паромщица» (12+) 
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Документальный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости» (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
          интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Программа 112» (16+) 
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Профессионал» (16+) 
22.15 Х/ф «Джона Хеке» (16+) 
23.50 Х/ф «Соломон Кейн» (16+) 

НТВ

05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 «Сегодня» 

08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
12.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
20.20 Т/с «Пять минут тишины.
          Новые горизонты» (12+) 
23.35 Концерт Игоря Крутого 
          «В жизни только раз 
          бывает 65» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб. 
           Спецдайджест» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+) 
23.00 «Прожарка. Николай Соболев» (18+) 
00.00 «ББ шоу» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.35 «Импровизация» (16+) 
03.15 «Comedy Баттл. 
          Последний сезон» (16+) 
04.05 «Открытый микрофон» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам 

          несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Авантюра» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.35 «Порча» (16+)
02.05 «Знахарка» (16+)
02.35 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Давай разведемся!» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.35 М/с «Охотники 
          на троллей» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.45 «Колледж» (16+) 
15.45 М/ф «Семейка Крудс» (6+) 
17.40 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          На странных берегах» (12+) 
20.25 Х/ф «Пираты Карибского моря.
          Мертвецы 
          не рассказывают сказки» (16+) 
23.00 Т/с «Чики» (18+) 

01.40 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
03.10 Х/ф «Астерикс 
          на Олимпийских играх» (12+) 
05.00 «6 кадров» (16+) 
05.50 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Маша и медведь» (0+) 
05.05 Т/с «Вечный зов» (12+) 
16.15 Т/с «Спецотряд 
           «Шторм» (16+) 
18.15 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» 
00.45 Т/с «След» (16+) 
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

ТВ Центр

06.20 Т/с «Улики из прошлого» (12+) 
11.30 «События» 
11.45 Т/с «Улики из прошлого» (12+) 
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+) 
22.00 «События» 
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова
          и Иван Дмитриев. 
          Укрощение строптивых» (12+) 
23.15 Х/ф «Пираты XX века» (12+) 
00.40 «Петровка, 38» (16+) 
00.55 Т/с «Анатомия убийства» (12+) 
04.00 Х/ф «Государственный
          преступник» (6+) 
05.30 «Любимое кино. 
          Верные друзья» (12+)
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МИР

05.00 Т/с «Мама-детектив» (16+)
08.40 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 «Дела судебные» (16+)
17.20 Х/ф «Крепкий орешек» (0+)
19.00 «Новости»
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
03.30 Х/ф «Летят журавли» (12+)

Пятница!

06.40 «Орел и решка: Америка» (16+)
07.35 «Орел и решка: Чудеса света-3» (16+)
08.25 «Орел и решка: Перезагрузка» (16+)
10.35 «Орел и решка: Америка» (16+)
11.30 Д/ф «Земля: Один потрясающий
          день» (16+)
13.25 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
14.45 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
19.10 Х/ф «Выживший» (16+)
22.00 Х/ф «Затерянные во льдах» (16+)
00.00 Х/ф «Не в себе» (16+)
02.00 Т/с «Легенды завтрашнего 
          дня III» (16+)
03.25 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.15 «Орел и решка: Рай и ад» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+) 
08.10 Х/ф «Поп» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Поп» (16+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
18.00 «Военные новости»
18.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
23.10 «Десять фотографий. 
          Ирина Слуцкая» (6+) 

00.00 Х/ф «Родина или смерть» (12+) 
01.30 Х/ф «Звезда» (12+) 
03.00 Х/ф «На пути в Берлин» (12+) 

МАТЧ!

06.50 Баскетбол 3x3. 
          Чемпионат России (0+) 
07.55 «Новости» (0+) 
08.00 Керлинг. Россия - Шотландия 
10.30 «Новости» 
10.35 «Все на Матч!» 
13.00 «Новости»
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 Х/ф «Инферно» (16+) 
15.15 Футбол. Обзор (0+) 
15.50 «Новости» 

15.55 «Все на Матч!» 
16.40 «Специальный репортаж» (16+) 
17.00 Смешанные единоборства. 
          Александр Шлеменко - Марсио 
          Сантоса. Геннадий Ковалев -
          Вячеслав Бабкин
18.30 «Новости»
18.35 Х/ф «Несломленный» (16+)
21.10 «Все на Матч!»
21.55 «Новости»
22.00 Керлинг. Россия - США
00.30 «Новости»
00.35 «Все на Матч!»
01.15 Смешанные единоборства. 
          Александр Шлеменко - Марсио 
          Сантоса. Геннадий Ковалев - 
          Вячеслав Бабкин (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 «На дачу!» (6+)
11.10 Василий Лановой (16+)
12.00 «Новости»
12.15 Х/ф «Они сражались за Родину» (0+)
15.15 «Леонид Быков. «Арфы нет - 
          возьмите  бубен!» (16+) 
16.20 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+) 
17.50 «Песни Великой Победы» (12+) 
19.35 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Х/ф «На войне как на войне» (12+) 
01.35 Х/ф «Время собирать камни» (16+) 
03.05 «Наедине со всеми» (16+) 
03.50 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Теща-командир» (12+) 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» 
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.00 «Формула еды» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести»
11.30 Д/ф «Братья Газдановы. 
          Семеро бессмертных» (12+) 
12.25 «Доктор Мясников» (12+) 
13.30 Х/ф «Синее озеро» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
          Андрея Малахова (12+) 
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка» (12+) 
01.25 Х/ф «Генеральская сноха» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 Концерт Михаила Задорнова (16+) 
08.15 Т/с «Боец» (16+) 
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)

00.40 Х/ф «Скиф» (18+)
02.30 Концерт Михаила Задорнова (16+) 

НТВ

04.40 Т/с «Литейный» (16+) 
07.00 «Вахта памяти газовиков» (16+) 
07.20 «Смотр» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Морские дьяволы. 
          Судьбы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «Основано на реальных 
          событиях» (16+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Последний день войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.25 Т/с «Последний день войны» (16+) 
22.00 Х/ф «Топор» (16+) 
23.55 Х/ф «В бой идут одни «Старики» (0+) 
01.35 «Белые журавли. Квартирник
           в День Победы!» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.30 «Битва дизайнеров» (16+) 
10.00 «Ты как я» (12+) 
11.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+) 
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+) 
22.00 «Холостяк - 8» (16+) 
23.30 «Секрет» (16+) 
00.30 Х/ф «Без границ» (12+) 
02.15 «Импровизация» (16+) 
03.55 «Comedy Баттл. 
          Последний сезон» (16+) 
04.45 «Открытый микрофон» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Любовь земная» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия» (16+)
10.35 Т/с «Жених» (16+)

19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Х/ф «Привидение» (16+)
00.40 Х/ф «Жена напрокат» (16+)
04.10 Х/ф «Евдокия» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

СТС 

06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 М/с «Леке и Плу. 
          Космические таксисты» (6+) 
08.25 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 М/ф «Миньоны» (6+) 
11.45 М/ф «Гадкий я» (6+)
13.35 М/ф «Гадкий я-2» (6+) 
15.35 М/ф «Гадкий я-3» (6+) 
17.15 Х/ф «Кролик Питер» (6+) 
19.05 Х/ф «Человек-паук. 
          Возвращение домой» (16+) 
21.45 Х/ф «Человек-паук. 
          Вдали от дома» (12+) 
00.15 Х/ф «Рокетмен» (18+) 
02.25 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+) 
04.20 М/ф «Конек-горбунок» (0+) 
05.30 М/ф «Летучий корабль» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
10.05 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
15.10 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

ТВ Центр

06.00 Х/ф «Смелые люди» (0+) 
07.45 «Православная энциклопедия» (6+) 
08.10 Х/ф «Одиночное плавание» (12+) 
10.05 Д/ф «Маргарита Назарова 
          и Иван Дмитриев. Укрощение
          строптивых» (12+) 
11.00 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+) 
12.55 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (6+) 
14.35 Т/с «Анатомия убийства» (12+) 

22.00 «События» 
22.20 Х/ф «Звезда» (12+) 
00.10 Д/ф «Война после Победы» (12+) 
00.50 «В парадном  строю» (16+) 
01.15 «Хроники московского быта.
          Марш побежденных» (12+) 
02.00 Д/ф «За веру и Отечество!» (12+) 
02.40 Д/ф «Актерские судьбы.
          Идеальный шпион» (12+) 
03.20 «Петровка, 38» (16+) 
03.30 Х/ф «Один из нас» (12+) 
05.05 Д/ф «Георгий Юматов. 
          О герое былых времен» (12+)

МИР

05.15 Д/ф «Маршалы Победы» (0+) 
06.00 Х/ф «Крепкий орешек» (0+) 
07.20 «Секретные материалы» (12+) 
07.55 Д/ф «Охота на Левитана» (0+) 
08.30 «Наше кино. История
          большой любви» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+) 
10.00 «Погода в мире» 
10.10 Т/с «Битва за Москву» (12+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Битва за Москву» (12+) 
17.35 Т/с «Щит и меч» (12+) 
19.00 «Новости» 
19.15 Т/с «Щит и меч» (12+) 
00.50 Т/с «Приказ вернуться живым» (16+) 
04.35 «Наше кино. Неувядающие» (12+) 
05.00 Х/ф «Летят журавли» (16+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка: Неизданное» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
10.00 Д/с «Острова» (12+)
11.05 Д/с «Животные в движении» (16+)
12.10 Д/с «Голубая планета-2» (16+)
13.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
14.15 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
15.25 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
19.45 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
23.00 Х/ф «Выживший» (16+)
01.50 Т/с «Легенды завтрашнего
          дня III» (16+)
03.15 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.05 «Орел и решка: Рай и ад» (16+)

ЗВЕЗДА
 
05.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+) 
07.15 Х/ф «Экипаж машины боевой» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Экипаж машины боевой» (0+) 
08.45 «Морской бой» (6+) 
09.45 «Легенды музыки» (6+) 
10.15 «Круиз-контроль» (6+) 
10.50 Д/ф «Загадки века. Оружие
          возмездия. Вторая жизнь» (12+) 
11.40 «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Легенды кино. 
          Владимир Басов» (6+)
14.35 Д/ф «Вечная отечественная» (12+) 
15.50 Т/с «Боевая единичка» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» 
18.25 Т/с «Боевая единичка» (12+) 
20.20 Х/ф «28 панфиловцев» (12+) 
22.30 Всероссийский вокальный конкурс
          «Новая звезда-2021» (6+) 
23.40 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+) 
01.25 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)

МАТЧ!

05.40 Футбол. «Ланс» - «Лилль» (0+) 
07.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+) 
07.55 «Новости» (0+) 
08.00 Керлинг. Чемпионат мира 
10.30 «На пути к евро» (12+) 
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Новости» 
13.05 Х/ф «Тяжеловес» (12+) 
15.00 Т/с «В созвездии» 
          Стрельца» (12+) 
19.00 «Новости» 
19.05 «Все на Матч!» 
19.55 Формула-1. Гран-при Испании 
21.05 «Новости» 
21.10 Футбол. «Барселона» - «Атлетико» 
23.15 Футбол. ЦСКА - «Краснодар» 
01.30 «После футбола» 
02.45 Бокс. А. Поветкин - К. Такам (16+) 
04.15 «Все на Матч!» 
05.00 Керлинг. Чемпионат мира

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 «День Победы». Праздничный канал 
09.00 Концерт «Офицеры» (12+) 
10.30 Х/ф «Офицеры» (6+) 
12.05 «Диверсант. Крым» (16+) 
13.50 «Новости» 
14.00 Москва. Красная  площадь. Парад,  
          посвященный Дню Победы 
15.00 «Новости» 
16.00 «Диверсант. Крым» (16+) 
18.35 Х/ф «Подольские курсанты» (16+) 
21.00 «Время» 
21.35 Х/ф «В бой идут одни «Старики» (12+) 
23.05 Концерт «Военные песни» (12+) 
00.15 Х/ф «Жди меня» (12+) 
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Три дня лейтенанта 
          Кравцова» (12+) 
07.50 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+) 
12.00 «День Победы». Праздничный канал 
14.00 Москва. Красная площадь. Парад,
          посвященный Дню Победы 
15.00 «День Победы». Праздничный канал. 
          Продолжение 
16.30 Х/ф «Солдатик» (6+) 
18.00 Большой праздничный концерт,
          посвященный Дню Победы 
20.00 «Вести» 
21.30 «Вести-Кузбасс» 
22.00 Х/ф «Т-34» (12+) 
01.10 Х/ф «Балканский рубеж» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.45 Х/ф «Белый Тигр» (16+)
07.40 Т/с «Смерш. Дорога огня» (16+)
11.25 Т/с «Смерш. 
           Камера смертников» (16+)
15.20 Т/с «Смерш. Умирать приказа 
          не было» (16+)
18.55 Светлой памяти павших 

           в борьбе против фашизма
19.00 Т/с «Смерш. Умирать приказа
           не было» (16+)
19.15 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
21.00 Х/ф «Крым» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 Концерт Михаила Задорнова (16+)

НТВ

04.30 Х/ф «Один в поле воин» (12+) 
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «В бой идут одни «Старики» (0+) 
10.00 Х/ф «Алеша» (16+) 
14.00 Москва. Красная  площадь. Парад, 
          посвященный Дню Победы 
15.00 Х/ф «Дед Морозов» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.45 Х/ф «В августе 44-го...» (16+) 
22.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+) 
00.15 Х/ф «Операция «Дезертир» (16+) 
03.45 Х/ф «Конец мира» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «Мама Life» (16+) 
09.30 «Перезагрузка» (16+) 
10.00 «Музыкальная интуиция» (16+) 
12.00 Т/с «Ольга» (16+) 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
          против фашизма. 
          Минута молчания
19.00 Т/с «Ольга» (16+) 
00.00 Х/ф «Управление гневом» (12+) 
01.40 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «Тайны еды» (16+)
06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «Судьба» (16+)
10.30 Х/ф «Скажи мне правду» (16+)
14.25 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
18.55 Светлой памяти павших 

          в борьбе против фашизма. 
          Минута молчания
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.20 Х/ф «Золушка» (16+)
01.25 Х/ф «Любовь земная» (16+)

СТС

06.15 Мультфильмы (0+) 
10.30 «Парад Победы 1945 года» (0+) 
10.45 Х/ф «Временная связь» (16+) 
11.25 Х/ф «Туман» (16+) 
15.05 Х/ф «Туман-2» (16+) 
18.20 Х/ф «Танки» (12+)
18.55 Светлой памяти павших 
         в борьбе против фашизма. 
         Минута молчания (0+)
19.05 Х/ф «Танки» (12+) 
20.30 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+) 
22.55 Х/ф «Временная связь» (16+) 
23.35 Х/ф «Последний бой» (18+) 
02.20 Х/ф «Храброе сердце» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Сталинград» (16+) 
08.15 Х/ф «Конвой» (16+) 
12.05 Х/ф «Танкист» (12+) 
15.40 Х/ф «Последний бой» (16+) 
18.55 Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма. 
          Минута молчания (0+) 
19.00 Х/ф «Последний бой» (16+)
20.25 Х/ф «Снайпер. Офицер Смерш» (16+) 
00.05 Х/ф «Небесный тихоход» (12+) 
01.40 Х/ф «Сталинград» (16+)

ТВ Центр

06.00 Д/ф «Война  после Победы» (12+) 
06.40 Х/ф «Звезда» (12+) 
08.20 «Большое кино. Летят журавли» (12+)      
08.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+) 
10.20 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+) 
13.45 «События» 
14.00 Москва. Красная площадь. 

        Военный парад, посвященный 
        76-й годовщине Победы в Великой
         Отечественной войне 1941 г-1945 г. 
15.00 Х/ф «Добровольцы» (0+) 
16.35 Д/ф «Любовь войне назло» (12+) 
17.20 Х/ф «Небо в огне» (12+) 
18.55 Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма. 
          Минута молчания (0+) 
19.00 Х/ф «Небо в огне» (12+) 
22.05 «События» 
22.20 Х/ф «Государственный 
          преступник» (6+) 
23.55 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+) 
01.20 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+) 

МИР

06.30 Х/ф «Торпедоносцы» (16+) 
08.05 Х/ф «Фронт без флангов» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Фронт без флангов» (12+) 
11.10 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
13.50 «Новости» 
14.00 Парад Победы 
          на Красной площади. 
          Прямая трансляция 
15.25 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+) 
18.35 Т/с «Щит и меч» (12+) 
18.55 Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма. 
          Минута молчания 
19.05 Т/с «Щит и меч» (12+)
00.40 Т/с «Секретный фарватер» (0+)

Пятница!

05.45 «Орел и решка: По морям» (16+)
07.15 «Орел и решка: Россия-2» (16+)
09.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
09.55 Д/с «Голубая планета-2» (16+)
11.00 Д/ф «Земля: Один потрясающий
          день» (16+)
12.55 Т/с «Адмиралъ» (16+)
18.50 Минута молчания. Светлой памяти 
          павших в борьбе 
          против фашизма. (16+)

19.10 Т/с «Адмиралъ» (16+)
23.25 Х/ф «Меч дракона» (16+)
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего
           дня III» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 
09.55 Х/ф «Небесный тихоход» (0+) 
11.15 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
13.00 «Новости дня» 
14.00 Москва. Красная площадь. 
         Военный парад, посвященный 
         76-й годовщине победы 
         в Великой Отечественной 
         войне 1941-1945 гг.
15.15 Д/ф «Ступени Победы» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.55 Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма. 
          Минута молчания 
19.00 Х/ф «Фронт без флангов» (12+) 
21.45 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+) 
00.30 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+) 

МАТЧ!

06.30 «Новости» (0+) 
06.35 «Драмы большого спорта. 
          Евгений Белошейкин» (12+) 
07.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
          Сонни Листана» (16+) 
08.30 Керлинг. Чемпионат мира 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
13.10 «Новости» 
13.15 Д/ф «С мячом в Британию» (6+) 
15.00 Т/с «В созвездии стрельца» (12+) 
19.00 «Новости» 
19.05 «Все на Матч!» 
19.45 Формула-1. Гран-при Испании 
22.00 «Новости» 
22.05 «Все на Матч!» 
22.55 Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма. 
          Минута молчания 
23.05 Х/ф «Матч» (16+) 
01.30 «Новости» 
01.40 Футбол. «Ювентус» - «Милан»
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Администрация Полысаевского городского округа 

(г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6) проводит конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной службы 
Полысаевского городского округа главного специалиста 
отдела экономики и промышленности.

Требования к кандидатам: высшее образование либо 
профессиональное образование по специальности, 
соответствующей должностным обязанностям муници-
пального служащего.

Требование к стажу не предъявляется в случае наличия 
высшего образования, в иных случаях требуется наличие 
стажа (опыта) работы по специальности, направлению 
подготовки не менее 3 лет.

Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап - предоставление конкурсантами сле-

дующих документов:
- Личное заявление на имя главы Полысаевского 

городского округа. 
- Собственноручно  заполненная и подписанная анкета  

по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации.

- Две фотографии размером (4х6 см без уголка).
- Паспорт (копия и оригинал).
- Документы, подтверждающие необходимое профес-

сиональное образование, стаж работы и квалификацию 
(выписка из трудовой книжки, копии документов об 
образовании, повышении квалификации, присвоении 
ученой степени, звания, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы).

- Свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации.

- Медицинское заключение об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу.

- СНИЛС либо документ, подтверждающий регистрацию 
в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

- Документы воинского учета - для военнообязанных 
лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу.

- Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим ос-
нованиям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении 
на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие 
или имевшие судимость, подвергающиеся или подвер-
гавшиеся уголовному преследованию.

- Справку о том, является или не является лицо под-
вергнутым 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.

- Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых государственным гражданским 
служащим или муниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на замещение 
должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации или муниципальной службы, 
размещались общедоступная информация, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать.

Документы принимаются до 29.05.2021 года  с 8.00 
до 17.00, пятница - с 8.00 до 16.00 (суббота, воскресенье 
- выходной)  по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д.6, каб.№27. Телефон для справок: 24451.

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

Второй этап – непосредственная оценка конкурсной 
комиссией профессионального уровня кандидатов. 
Комиссия 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 заключен 
трудовой договор не позднее 15 (пятнадцати) дней по 
окончании проведения конкурса.

О результатах конкурса кандидаты будут извещены 
персонально.

Трудовой договор (контракт) № 
с муниципальным служащим (проект)

г.Полысаево  « ___»   __ 2021г.  

Администрация Полысаевского городского округа 
в лице главы Полысаевского городского округа _____, 
действующего на основании Устава муниципального 
образования «Полысаевский городской округ Кемеров-
ской области - Кузбасса», именуемый в дальнейшем 
«Работодатель», с одной стороны, и   ______, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальный служащий» или «Работник», 
с другой стороны, руководствуясь гл. 1 - 7 Федерального 
закона от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», заключили настоящий Трудовой 
договор (контракт) о нижеследующем:

I. Предмет Трудового договора.
1.1. В рамках настоящего Трудового договора (контрак-

та) Работодатель обязуется предоставить Муниципальному 
служащему работу по обусловленной в настоящем Трудо-
вом договоре (контракте) трудовой функции – _______ 
администрации Полысаевского городского округа, обе-
спечить условия труда, предусмотренные действующим 
трудовым законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, локальными 
нормативными актами Работодателя, своевременно и в 
полном размере выплачивать Муниципальному служа-
щему заработную плату, а Муниципальный служащий 
обязуется лично выполнять определенную настоящим 
Трудовым договором (контрактом) трудовую функцию 
– __________ Полысаевского городского округа, соблю-
дать действующие у Работодателя Правила внутреннего 
трудового распорядка, другие локальные нормативные 
акты Работодателя, а также выполнять иные обязанности, 
предусмотренные Должностной инструкцией и настоящим 
Трудовым договором (контрактом).

1.2. Настоящий Трудовой договор (контракт) составлен 
с учетом действующего законодательства Российской 
Федерации и является обязательным документом для 
Сторон, в том числе при решении трудовых споров между 
Муниципальным служащим и Работодателем в судебных 

и иных органах.
1.3. Муниципальный служащий обязуется исполнять 

должностные обязанности __________________ админи-
страции Полысаевского городского округа в соответствии с 
должностной инструкцией, Положением об _____________ 
администрации Полысаевского городского округа, а 
Работодатель обязуется обеспечить Муниципальному 
служащему замещение должности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Трудовым договором (контрактом).

В Реестре должностей муниципальной службы Полы-
саевского городского округа  должность, замещаемая Му-
ниципальным служащим, отнесена к ________должностей 
муниципальной службы Полысаевского городского округа.

1.4. Местом работы Муниципального служащего 
является _______ администрации Полысаевского город-
ского округа, расположенное по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.6.

1.5. Данная работа для Муниципального служащего 
является основной работой.

1.6. Дата начала исполнения должностных обязанно-
стей: ___________года.

II. Права и обязанности Муниципального служащего.
2.1. Муниципальный служащий обязан:
2.2.1. Добросовестно выполнять условия настоящего 

Трудового договора (контракта), а также обязанности по 
должности в соответствии с Должностной инструкцией.

2.1.2. Исполнять приказы, распоряжения и указания, 
вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, 
отданные в пределах их должностных полномочий, за 
исключением незаконных.

2.1.3. Соблюдать и обеспечивать исполнение Консти-
туции Российской Федерации, Федеральных конституци-
онных законов, Федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Конституции 
(устава), законов и иных нормативных правовых актов 
Кемеровской области – Кузбасса,  Устава муниципального 
образования «Полысаевский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса» и иных муниципальных правовых актов.

2.1.4. Соблюдать при исполнении должностных обя-
занностей права, свободы и законные интересы человека 
и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, а также 
права и законные интересы организаций.

2.1.5. Соблюдать установленные у Работодателя 
Правила внутреннего трудового распорядка, должностную 
инструкцию, порядок работы со служебной информацией.

2.1.6. Поддерживать уровень квалификации, необ-
ходимый для надлежащего исполнения должностных 
обязанностей.

2.1.7. Не разглашать сведения, составляющие государ-
ственную и иную охраняемую Федеральными законами 
тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи 
с исполнением должностных обязанностей, в том числе 
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоинство.

2.1.8. Беречь государственное и муниципальное иму-
щество, в том числе предоставленное ему для исполнения 
должностных обязанностей.

2.1.9. Представлять в установленном порядке пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации 
сведения о себе и членах своей семьи.

2.1.10. Сообщать главе Полысаевского городского 
округа о выходе из гражданства Российской Федерации в 
день выхода из гражданства Российской Федерации или 
о приобретении гражданства иностранного государства в 
день приобретения гражданства иностранного государства.

2.1.11. Соблюдать ограничения, выполнять обяза-
тельства, не нарушать запреты, которые установлены 
Федеральным законом от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ  «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

2.1.12. Уведомлять в письменной форме представителя 
нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению подобного конфликта.

2.1.13. Выполнять кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих, утвержденный постановле-
нием администрации Полысаевского городского округа  
от 01.03.2011 №241.

2.2. Муниципальный служащий не вправе исполнять 
данное ему неправомерное поручение. При получении от 
соответствующего руководителя поручения, являющегося, 
по мнению Муниципального служащего, неправомерным, 
Муниципальный служащий должен представить руко-
водителю, давшему поручение, в письменной форме 
обоснование неправомерности данного поручения с 
указанием положений федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, которые могут быть 
нарушены при исполнении данного поручения. В случае 
подтверждения руководителем данного поручения в 
письменной форме Муниципальный служащий обязан 
отказаться от его исполнения. В случае исполнения 
неправомерного поручения Муниципальный служащий 
и давший это поручение руководитель несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3. Муниципальный служащий имеет право:
2.3.1. На изменение и расторжение Трудового договора 

(контракта) в порядке и на условиях, установленных Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, гл.3 Федерального 
закона от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации».

2.3.2. Предоставление ему работы, обусловленной 
настоящим Трудовым договором (контрактом).

2.3.3. Обеспечение организационно-технических 
условий, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей.

2.3.4. Отдых в соответствии с законодательством о труде.
2.3.5. Ознакомление с документами, устанавливающи-

ми его права и обязанности по замещаемой должности 
муниципальной службы.

2.3.6. Получение в установленном порядке информации 
и материалов, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей, а также на внесение предложений 
о совершенствовании деятельности органа местного 
самоуправления.

2.3.7. Принятие решений и участие в их подготовке в 
соответствии с должностными обязанностями.

2.3.8. Проведение служебного расследования для 
опровержения сведений, порочащих его честь и до-
стоинство.

2.3.9. Продвижение по службе, своевременную выплату 
денежного содержания, не реже чем каждые полмесяца в 
соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации, законодательством о муниципальной службе 

и настоящим Договором (контрактом). 
2.3.10. Увеличение денежного содержания с учетом 

результатов и стажа работы, уровня квалификации.
2.3.11. Защиту своих персональных данных.
2.3.12. Ознакомление со всеми материалами своего 

личного дела с отзывами о профессиональной дея-
тельности и другими документами до внесения их в его 
личное дело, а также на приобщение к личному делу его 
письменных объяснений.

2.3.13. Рассмотрение индивидуальных трудовых 
споров в соответствии с трудовым законодательством, 
защиту своих прав и законных интересов на муниципаль-
ной службе, включая обжалование в суд их нарушений.

2.3.14. Пенсионное обеспечение в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.15. Выплаты по обязательному социальному 
страхованию.

2.1.16. Защиту своих трудовых прав всеми способами, 
предусмотренными действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.17. С предварительным письменным уведомлением 
главы Полысаевского городского округа выполнять иную 
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 
конфликт интересов и если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» и настоящим 
Трудовым договором.

III. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Изменять и расторгать настоящий Трудовой 

договор (контракт) в порядке и на условиях, установленных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», «Федеральным законом от 
25.12.2008 N273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
муниципальными правовыми актами.

3.1.2. Требовать от Муниципального служащего до-
бросовестного выполнения обязанностей по замещаемой 
должности в соответствии с должностной инструкцией.

3.1.3. Требовать от Муниципального служащего со-
блюдения Правил внутреннего трудового распорядка и 
иных внутренних распорядительных документов.

3.1.4. Поощрять Муниципального служащего за 
добросовестный труд.

3.1.5. Привлекать Муниципального служащего к 
дисциплинарной ответственности за совершение им 
дисциплинарных проступков.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые 

акты, условия Трудового договора (контракта).
3.2.2. Предоставлять Муниципальному служащему 

работу, обусловленную Трудовым договором (контрактом).
3.2.3. Выплачивать в полном размере причитающееся 

Муниципальному служащему денежное содержание в 
установленные сроки, но не реже, чем каждые полмесяца.

3.2.4. Предоставлять Муниципальному служащему 
достоверные сведения об условиях работы.

3.2.5. Осуществлять обязательное социальное 
страхование Муниципального служащего в порядке, 
установленном федеральными законами.

3.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ными законами и иными нормативно-правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, а также Трудовым 
договором (контрактом).

IV. Оплата труда Муниципального служащего.
4.1. Муниципальному служащему устанавливается 

заработная плата, которая состоит:
4.1.1. Из месячного оклада в соответствии с заме-

щаемой должностью (должностного оклада) в размере  
_________   рублей в месяц.

- Ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы в размере до 
_________ процентов от должностного оклада.

- Ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет с момента возникновения права на назначение 
этой надбавки в зависимости от стажа муниципальной 
службы:

- от 1 года до 5 лет - 10 процентов должностного оклада;
- от 5 лет до 10 лет - 15 процентов должностного оклада;
- от 10 лет до 15 лет - 20 процентов должностного 

оклада;
- от 15 лет и выше - 30 процентов  должностного оклада.
- Премии по результатам работы в размере 25 про-

центов должностного оклада в месяц.
- Единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух  
должностных окладов.

- Материальной помощи  в размере одного должност-
ного оклада один раз в год единовременно.

4.2. Других видов надбавок и выплат,  предусмотрен-
ных федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области – Кузбасса и другими 
нормативно-правовыми актами.

4.3. Заработная плата перечисляется два раза в месяц 
на банковскую карту по заявлению Работника. Работник 
вправе заменить банк, через который ему выплачивают 
заработную плату, сообщив в письменной форме Ра-
ботодателю об изменении банковских реквизитов не 
позднее, чем за пять рабочих дней до очередного дня 
выплаты заработной платы.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха.
5.1. Работнику устанавливается восьмичасовой рабочий 

день с 8-00 до 17-00 с перерывом для отдыха и питания 
продолжительностью с 12-00 до 12-48, который в рабочее 
время не включается, в пятницу рабочий  день до 16-00.

5.2. Работнику при пятидневной рабочей неделе  
предоставляются два выходных дня в неделю -  суббота 
и воскресенье. 

5.3. Работнику предоставляется ежегодный отпуск 
с сохранением места работы и среднего заработка про-
должительностью 30 календарных дней.

5.4. Продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из 
расчета один календарный день за каждый год муници-
пальной службы.

5.5. Муниципальному служащему, для которого установ-
лен ненормированный служебный день, предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день продолжительностью 
три календарных дня

VI. Срок действия Трудового договора.
6.1. Трудовой договор (контракт) вступает в силу 

со дня его подписания Муниципальным служащим и 
Работодателем.

6.2. Трудовой договор (контракт) заключается на 
неопределенный срок.

VII. Иные условия Трудового договора.
7.1. Муниципальному служащему устанавливается 

испытание: не устанавливается.
VIII. Ответственность Сторон Трудового договора.
8.1. Муниципальный служащий несет ответственность:
8.1.1. За ущерб, причиненный Работодателю своими 

виновными действиями (бездействием), в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации о труде.

8.1.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации 
о труде.

8.1.3. Разглашение сведений, отнесенных к государ-
ственной или служебной тайне, а также иной охраняемой 
информации, ставшей известной в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Работодатель и Муниципальный служащий несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств 
в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.3. Запрещается требовать от Муниципального 
служащего исполнения должностных обязанностей, 
не установленных настоящим Трудовым договором 
(контрактом).

IX. Изменение и прекращение Трудового договора.
9.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в 

настоящий Трудовой договор (контракт) по соглашению 
Сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства;
б) по инициативе любой из Сторон настоящего Тру-

дового договора (контракт).
9.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоя-

щий Трудовой договор (контракт), оформляются в виде 
письменных дополнительных соглашений, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего Трудового 
договора (контракта).

9.3. Основанием для прекращения настоящего Тру-
дового договора (контракта)  является:

соглашение Сторон (ст. 78 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации);

истечение срока Трудового договора (контракта) (ст. 
79 Трудового кодекса Российской Федерации), за исклю-
чением случаев, когда трудовые отношения фактически 
продолжаются и ни одна из Сторон не потребовала их 
прекращения;

расторжение Трудового договора (контракта) по 
инициативе Муниципального служащего, при этом Муни-
ципальный служащий обязан предупредить Работодателя 
не позднее, чем за две недели (ст. 80 Трудового кодекса 
Российской Федерации);

расторжение Трудового договора (контракта) по ини-
циативе Работодателя (ст. ст. 71, 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации);

достижение предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы;

прекращение гражданства Российской Федерации, 
прекращение гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, приобретение им гражданства иностранного 
государства либо получение им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право находиться на муниципальной службе;

несоблюдение ограничений и запретов, связанных 
с муниципальной службой и установленных ст. ст. 13, 
14, 14.1, 15 Федерального закона от 02.03.2007 N25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»;

применение административного наказания в виде 
дисквалификации;

перевод Муниципального служащего по его просьбе 
или с его согласия на работу к другому работодателю или 
переход на выборную работу (должность);

отказ Муниципального служащего от продолжения 
работы в связи с изменением определенных Сторонами 
условий Трудового договора (контракта)  (ч.1 ст.74 Тру-
дового кодекса Российской Федерации);

отказ Муниципального служащего от перевода 
на другую работу, необходимого ему в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
либо отсутствие у работодателя соответствующей работы 
(ч.3 и 4 ст.73 Трудового кодекса Российской Федерации);

обстоятельства, не зависящие от воли Сторон (ст.83 
Трудового кодекса Российской Федерации);

нарушение установленных Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации или иным федеральным законом 
правил заключения трудового договора (контракта), если 
это нарушение исключает возможность продолжения 
работы (ст.84 Трудового кодекса Российской Федерации);

иные основания, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации;

во всех случаях днем увольнения Муниципального 
служащего является последний день его работы.

X. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему Трудовому 

договору (контракту) разрешаются в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

Настоящий Трудовой договор (контракт) составлен 
в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у Рабо-
тодателя в личном деле Муниципального служащего, 
второй - у Муниципального служащего. Оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

8. Адреса и подписи сторон
Работник:________________
Проживает: _________________
Паспорт серия: ______________
Подпись: _________________
Работодатель: администрация Полысаевского го-

родского округа, ул.Кремлевская, д.6, т. 4-27-60 ИНН 
42120112939  КПП 4212011001

глава Полысаевского городского округа  ____
Подпись: __________________

С  Регламентом  работы администрации Полысаевского 
городского округа, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Положением о защите персональных дан-
ных, Федеральным законом от 25.12.2008 N273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» ознакомился, оформленный 
экземпляр Трудового договора (контракта)   получил:

«____»________20___г.            _____________(подпись)
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ИМУЩЕСТВОМ КУЗБАССА
РЕШЕНИЕ

от 25.01.2021 № 4-2/59
г. Кемерово

Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь главой V.7 Земельного кодекса 
РФ, ст. 4 Закона Кемеровской области от 04.07.2002 
№49-ОЗ «О разграничении полномочий между орга-
нами государственной власти Кемеровской области 
в сфере земельных отношений», Положением о 
Комитете по управлению государственным имуще-
ством Кузбасса, утвержденным постановлением 
Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 
11.03.2020 №120, Административным регламентом 
Комитета по управлению государственным имуще-
ством Кузбасса по предоставлению государственной 
услуги «Установление публичного сервитута в целях 
обеспечения нужд Кемеровской области – Кузбасса, 
а также в целях, предусмотренных статьей 39.97 
Земельного кодекса РФ», утвержденным приказом 
Комитета от 20.07.2020 №4-2/1100-п, постановлением 
Коллегии администрации Кемеровской области от 
19.11.2009 №458 «Об утверждении Схемы террито-
риального планирования Кемеровской области», на 
основании ходатайства общества с ограниченной 
ответственностью «ЭнергоПаритет» (далее - ООО 
«ЭнергоПаритет»), Комитет по управлению государ-
ственным имуществом Кузбасса РЕШИЛ:

1. Установить публичный сервитут в интересах  
ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 4205262491, ОГРН 
1134205006320) в целях размещения инженерного 
сооружения «ЛЭП-110кВ от ОРУ 110 кВ Беловской 
ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная, I цепь» сроком на 1 год 
на землях и земельных участках с кадастровыми 
номерами:

1.1. 42:38:0101002:9450, площадью 2286 кв.м, 
расположенном: Кемеровская обл, г.Полысаево, на 
востоке в 246 м от угла дома №25 по пер.Джамбула, 
из земель населенных пунктов;

1.2. 42:38:0101002:8797, площадью 54 830,51 кв.м, 
расположенном: обл. Кемеровская, г. Полысаево, на 
северо-западе в 157.5м от точки 3582 земельного 
участка с кадастровым номером 42:38:0101002:1819 
(промплощадка ОАО «Ш. «Октябрьская»), из земель 
населенных пунктов;

1.3. 42:38:0101002:9657, площадью 263 846 кв.м, 
расположенном: Кемеровская область, г.Полысаево, 
из земель населенных пунктов;

1.4. 42:38:0101002:9655, площадью 10 251 кв.м, 
расположенном: г.Полысаево, из земель населенных 
пунктов;

1.5. 42:38:0101002:3, площадью 351 354,48 кв.м, 
расположенном: Кемеровская обл, г.Полысаево, из 
земель населенных пунктов;

1.6. 42:06:0000000:89, площадью 6 649 700 кв.м, 
расположенном: обл. Кемеровская, р-н Ленинск-Куз-
нецкий, в административных границах Драченинского, 
Горняцкого, Свердловского сельсоветов, полоса 
отвода участка Западно-Сибирской железной дороги 
км 253 – км 293 линии ст.Промышленная - Белово, 
из земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения;

1.7. 42:01:0119007:227, площадью 478 331 кв.м, 
расположенном: Кемеровская область, Беловский 
район, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.8. 42:01:0119007:250, площадью 360 329  кв.м, 
расположенном: Кемеровская область, Беловский 
муниципальный район, Моховское сельское поселе-
ние, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.9. 42:01:0119007:238, площадью 75 926 кв.м, 
расположенном: Кемеровская область, р-н Белов-
ский, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.10. 42:01:0119007:321, площадью 341 667 
кв.м, расположенном: Российская Федерация, 
Кемеровская область, Беловский муниципальный 
район, Моховское сельское поселение, из земель 
сельскохозяйственного назначения;

1.11. 42:01:0000000:784, площадью 341 667 кв.м, 
расположенном: Кемеровская обл, р-н Беловский, из 
земель сельскохозяйственного назначения;

1.12. 42:01:0119008:55, площадью 324 832 кв.м, 
расположенном: Кемеровская обл, р-н Беловский, из 
земель сельскохозяйственного назначения;

1.13. 42:01:0119008:233, площадью 30 099 кв.м, 
расположенном: Кемеровская область, Беловский 
муниципальный район, Моховское сельское поселе-
ние, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.14. 42:01:0119008:225, площадью 630 171 кв.м, 
расположенном: Кемеровская область, Беловский 
муниципальный район, Моховское сельское поселе-
ние, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.15. 42:01:0119008:69, площадью 233 474  кв.м, 
расположенном: обл. Кемеровская, р-н Беловский, 
из земель сельскохозяйственного назначения;

1.16. 42:01:0119008:241, площадью 89 152 кв.м, 
расположенном: Кемеровская область, Беловский 
муниципальный район, Моховское сельское поселе-
ние, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.17. 42:01:0119008:240, площадью 16 990  кв.м, 
расположенном: Кемеровская область, Беловский 
муниципальный район, Моховское сельское поселе-
ние, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.18. 42:01:0110002:45, площадью 2 431 478 кв.м, 
расположенном: Российская Федерация, Кемеров-
ская область-Кузбасс, Беловский муниципальный 
район, Моховское сельское поселение, из земель 
сельскохозяйственного назначения;

1.19. 42:01:0000000:1211, площадью 1 609 321 
кв.м, расположенном: Российская Федерация, Кеме-
ровская область-Кузбасс, Беловский муниципальный 

район, Старопестеревское сельское поселение, из 
земель сельскохозяйственного назначения;

1.20. 42:21:0503004:180, площадью 4 428 кв.м, 
расположенном: Кемеровская область, г.Белово, из 
земель населённых пунктов;

1.21. 42:21:0503004:525, площадью 210 357 кв.м, 
расположенном: Кемеровская область, Беловский 
городской округ, г. Белово, пгт Инской, мкр. Техно-
логический, из земель населённых пунктов;

1.22. 42:21:0503004:535, площадью 823 435 кв.м, 
расположенном: Кемеровская область, Беловский 
городской округ, пгт Инской, Микрорайон Техно-
логический, д. 5, из земель населённых пунктов;

1.23. 42:21:0503004:511, площадью 9 619 кв.м, 
расположенном: Кемеровская область, Беловский 
городской округ, пгт Инской, Микрорайон Техно-
логический, д.5, из земель населённых пунктов;

1.24. 42:21:0503004:131, площадью 4 428  кв.м;
1.25. 42:01:0000000:454, площадью 48 418 

731 кв.м, расположенном: Кемеровская обл, р-н 
Беловский, колхоз «Моховский», из земель сель-
скохозяйственного назначения;

1.26. 42:01:0000000:488, площадью 23 001 
603 кв.м, расположенном: Кемеровская обл, р-н 
Беловский, колхоз «Россия», из земель сельско-
хозяйственного назначения;

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

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

4. Размер платы за публичный сервитут опре-
делен в приложении №2, а также в соглашении об 
осуществлении публичного сервитута в порядке 
ст.39.47 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. ООО «ЭнергоПаритет» как обладателю пу-
бличного сервитута:

5.1. Внести плату за публичный сервитут еди-
новременным платежом не позднее 6 месяцев со 
дня принятия настоящего постановления.

5.2. Выполнение строительно-монтажных 
работ по размещению инженерного сооружения 
осуществляется до 25.01.2022г.

5.3. Права и обязанности обладателя публичного 
сервитута:

5.3.1. Обладатель публичного сервитута обязан:
- приступить к использованию земель и земель-

ных участков, указанных в подпунктах 1.7 - 1.19, 
1.25, 1.26  настоящего решения, после утверждения 
проекта рекультивации нарушенных земель для 
нужд сельского хозяйства;

- своевременно внести плату за публичный 
сервитут в порядке и размерах, установленных п.4, 
пп.5.1, настоящего решения;

- привести земельный участок в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения строительства, 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса инженерного соо-
ружения, для размещения которого был установлен 
публичный сервитут.

5.3.2. Обладатель публичного сервитута вправе:
- приступить к осуществлению публичного сер-

витута после внесения платы за публичный сервитут 
и утверждения проекта рекультивации нарушенных 
земель для нужд сельского хозяйства.

6. Отделу распоряжения земельными участками 
Кузбасса (Ю.И. Романенко) в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения:

6.1. Обеспечить направление копии настоящего 
решения:

- администрация Беловского городского округа
- администрацию Беловского муниципального 

района;
- администрацию Полысаевского городского 

округа;
- администрацию Ленинск-Кузнецкого город-

ского округа; 
- в Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Кемеровской области - Кузбассу;

- МТУ Росимущества в Кемеровской и Томской 
областях

- ООО «ЭнергоПаритет»;
- АО «Шахта Заречная»;
- АО «СУЭК-Кузбасс»;
- ООО «СибШахтМонтаж»;
- ООО «ММК-УГОЛЬ»;
- администрацию Старопестеревского сельского 

поселения;
- ООО «Крестьянское хозяйство Лебедикова Е.А.»;
- ОАО «Российские железные дороги»;
- ООО «Беловские городские очистные соору-

жения»;
- ООО «Беловский промышленный железнодо-

рожный транспорт»;
- АО «Кузбассэнерго»;
- Трущенко Н.С.
6.2. Обеспечить размещение решения об установ-

лении публичного сервитута на официальном сайте 
Комитета в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

6.3. Обеспечить официальное опубликование 
настоящего решения за исключением приложений к 
нему) в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на начальника управления распоряжения 
земельными участками Кузбасса  Бородич А.М.

 
Председатель Комитета          О.А. КАЗАЧЕНКО. 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ИМУЩЕСТВОМ КУЗБАССА
РЕШЕНИЕ

от 25.01.2021 № 4-2/58
г. Кемерово

Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь главой V.7 Земельного 
кодекса РФ, ст.4 Закона Кемеровской обла-
сти от 04.07.2002 №49-ОЗ «О разграничении 
полномочий между органами государственной 
власти Кемеровской области в сфере земельных 
отношений», Положением о Комитете по управ-
лению государственным имуществом Кузбасса, 
утвержденным постановлением Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса от 11.03.2020 
№120, Административным регламентом Комитета 
по управлению государственным имуществом 
Кузбасса по предоставлению государственной 
услуги «Установление публичного сервитута в 
целях обеспечения нужд Кемеровской области 
– Кузбасса, а также в целях, предусмотрен-
ных статьей 39.97 Земельного кодекса РФ», 
утвержденным приказом Комитета от 20.07.2020 
№4-2/1100-п, постановлением Коллегии адми-
нистрации Кемеровской области от 19.11.2009 
№458 «Об утверждении Схемы территориального 
планирования Кемеровской области», на осно-
вании ходатайства общества с ограниченной 
ответственностью «ЭнергоПаритет» (далее - ООО 
«ЭнергоПаритет»), Комитет по управлению го-
сударственным имуществом Кузбасса РЕШИЛ:

1. Установить публичный сервитут в интересах  
ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 4205262491, ОГРН 
1134205006320) в целях размещения инженер-
ного сооружения «ЛЭП-110кВ от ОРУ 110 кВ 
Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная, II цепь» 
сроком на 1 год на землях и земельных участках 
с кадастровыми номерами:

1.1. 42:38:0101002:8797, площадью 54830,51 
кв.м, расположенном: Кемеровская область, 
г.Полысаево, на северо-западе в 157.5 м от 
точки 3582 земельного участка с кадастровым 
номером 42:38:0101002:1819 (промплощадка 
ОАО «Ш.«Октябрьская»), из земель населенных 
пунктов;

1.2. 42:38:0101002:9657, площадью 263846 
кв.м, расположенном: Кемеровская область, 
г.Полысаево, из земель населенных пунктов;

1.3. 42:38:0101002:9655, площадью 10251 
кв.м, расположенном: Кемеровская область, 
г.Полысаево, из земель населенных пунктов;

1.4. 42:01:0119007:227, площадью 478331 
кв.м, расположенном: Кемеровская область, 
Беловский район, из земель сельскохозяйствен-
ного назначения;

1.5. 42:01:0119007:250, площадью 360329 
кв.м, расположенном: Кемеровская область, 
Беловский муниципальный район, Моховское 
сельское поселение, из земель сельскохозяй-
ственного назначения;

1.6. 42:01:0119007:238, площадью 75926 
кв.м, расположенном: Кемеровская область, 
Беловский район, из земель сельскохозяйствен-
ного назначения;

1.7. 42:01:0119007:321, площадью 341667 
кв.м, расположенном: Кемеровская область, 
Беловский район, Моховское сельское поселение, 
из земель сельскохозяйственного назначения;

1.8. 42:01:0000000:784, площадью 341667 
кв.м, расположенном: Кемеровская область, 
Беловский район, из земель сельскохозяйствен-
ного назначения;

1.9. 42:01:0119008:25, площадью 20674,62 
кв.м, расположенном: Кемеровская область, 
Беловский район, с. Конево, колхоз «Заря», 
из земель сельскохозяйственного назначения;

1.10. 42:01:0119008:55, площадью 324832 
кв.м, расположенном: Кемеровская область, 
Беловский район, из земель сельскохозяйствен-
ного назначения;

1.11. 42:01:0119008:233, площадью 30099 
кв.м, расположенном: Кемеровская область, 
Беловский муниципальный район, Моховское 
сельское поселение, из земель сельскохозяй-
ственного назначения;

1.12. 42:01:0119008:225, площадью 630171 
кв.м, расположенном: Кемеровская область, 
Беловский муниципальный район, Моховское 
сельское поселение, из земель сельскохозяй-
ственного назначения;

1.13. 42:01:0119008:118, площадью 93500 
кв.м, расположенном: Кемеровская область, 
Беловский район, колхоз «Россия», из земель 
сельскохозяйственного назначения;

1.14. 42:01:0119008:69, площадью 233474 
кв.м, расположенном: Кемеровская область, 
Беловский район, из земель сельскохозяйствен-
ного назначения;

1.15. 42:01:0119008:305, площадью 4800932 
кв.м, расположенном: Кемеровская область, 
Беловский район, (в границах колхоза «Россия», 
участок фонда перераспределения земель), из 
земель сельскохозяйственного назначения;

1.16. 42:01:0110002:45, площадью 2431478 
кв.м, расположенном: Кемеровская область, 
Беловский муниципальный район, Моховское 
сельское поселение, из земель сельскохозяй-
ственного назначения;

1.17. 42:01:0114005:901, площадью 115685 
кв.м, расположенном: Кемеровская область, 
Беловский район, Старопестеревское сельское 
поселение, д. Осиновка, из земель сельскохо-
зяйственного назначения;

1.18. 42:01:0000000:1211, площадью 1609321 

кв.м, расположенном: Кемеровская область 
- Кузбасс, Беловский муниципальный район, 
Старопестеревское сельское поселение, из земель 
сельскохозяйственного назначения;

1.19. 42:21:0503004:535, площадью 823435 
кв.м, расположенном: Кемеровская область - 
Кузбасс, Беловский городской округ, пгт Инской, 
Микрорайон Технологический, д.5, из земель 
населенных пунктов;

1.20. 42:01:0000000:454, площадью 48418731 
кв.м, расположенном: Кемеровская область - Куз-
басс, Беловский муниципальный район, колхоз 
«Моховский», из земель сельскохозяйственного 
назначения;

1.21. 42:01:0000000:745, площадью 624334, 
расположенном: Кемеровская область - Кузбасс, 
Беловский муниципальный район, в границах 
колхоза «Россия», 1 участок - восток насосная 
ст., запад участок Боглаева М.Д., юг река Ур, 
север старица; 2 участок - в 200 м от автотрассы 
Конево-Калиновка, восток с.Конево, север река 
Ур, юг старица; 3 участок - север с автодорогой 
Ленинск-Кузнецкий, из земель сельскохозяй-
ственного назначения;

1.22. 42:01:0000000:488, площадью 23319382, 
расположенном: Кемеровская область - Куз-
басс, Беловский муниципальный район, колхоз 
«Россия», из земель сельскохозяйственного 
назначения.

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

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

4. Размер платы за публичный сервитут 
определен в приложении №2, а также в согла-
шении об осуществлении публичного сервитута в 
порядке ст.39.47 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

5. ООО «ЭнергоПаритет» как обладателю 
публичного сервитута:

5.1. Внести плату за публичный сервитут 
единовременным платежом не позднее 6 месяцев 
со дня принятия настоящего постановления.

5.2. Выполнение строительно-монтажных 
работ по размещению инженерного сооружения 
осуществляется до 25.01.2022г.

5.3. Права и обязанности обладателя публич-
ного сервитута:

5.3.1. Обладатель публичного сервитута 
обязан:

- своевременно внести плату за публичный 
сервитут в порядке и размерах, установленных 
п.4, пп.5.1, настоящего решения;

- приступить к использованию земель и 
земельных участков, указанных в подпунктах 1.4. 
– 1.18, 1.20. – 1.21.  настоящего решения, после 
утверждения проекта рекультивации нарушенных 
земель для нужд сельского хозяйства;

- привести земельный участок в состояние, 
пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения 
строительства, капитального или текущего ремон-
та, реконструкции, эксплуатации, консервации, 
сноса инженерного сооружения, для размещения 
которого был установлен публичный сервитут.

5.3.2. Обладатель публичного сервитута 
вправе:

- приступить к осуществлению публичного 
сервитута после внесения платы за публичный 
сервитут.

6. Отделу распоряжения земельными участ-
ками Кузбасса (Ю.И. Романенко) в течение 5 
рабочих дней со дня принятия решения:

6.1. Обеспечить направление копии насто-
ящего решения:

- в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Кемеровской области - Кузбассу;

- в администрацию Беловского городского 
округа;

- в администрацию Полысаевского город-
ского округа;

- в администрацию Беловского муниципаль-
ного района;

- в администрацию Старопестеревского 
сельского поселения;

- ООО «ЭнергоПаритет»;
- АО «СУЭК-Кузбасс»;
- ООО «СибШахМонтаж»;
- АО «Шахта «Заречная»;
- ООО «Крестьянское хозяйство Лебедикова 

Е.А.»;
- ООО «Транспортно-экспедиционная ком-

пания «Мереть»;
- АО «Кузбассэнерго»;
- Трущенко Н.С.
6.2. Обеспечить размещение решения об 

установлении публичного сервитута на офици-
альном сайте Комитета в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»

6.3. Обеспечить официальное опубликование 
настоящего решения за исключением прило-
жений к нему) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов.

7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на начальника управления 
распоряжения земельными участками Кузбасса  
Бородич А.М.

Председатель Комитета     О.А. КАЗАЧЕНКО. 
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ООбратите вниманиебратите внимание

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений рассмотрения 
документации по планировке территории 

«Проект межевания территории улично-дорожной сети 
площадью 3,83 га, расположенной 

в Кемеровской области, г.Полысаево, в квартале №13 
(внесение изменений)».

г. Полысаево                                                                26.04.2021г. 

Основание проведения общественных обсуждений: поста-
новление администрации от 22.03.2021 №282 «О назначении 
общественных обсуждений».

Способ оповещения об общественных обсуждениях: публи-
кация в газете «Полысаево» от 26.03.2021, размещение на сайте 
города http://www.polisaevo.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/ в 
сети «Интернет» и на стендах управления архитектуры и гра-
достроительства Полысаевского городского округа.

Предмет общественных обсуждений: документация по пла-
нировке территории «Проект межевания территории улично-до-
рожной сети площадью 3,83 га, расположенной в Кемеровской 
области, г.Полысаево, в квартале №13 (внесение изменений)».

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки, 
утвержденная постановлением администрации от 22.03.2021 
№282 в составе:

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

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

Секретарь: Дулейкина О.В., начальник отдела управления 
архитектуры 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 му-
ниципальным имуществом Полысаевского городского округа; 

Мартыненко О.И., начальник отдела экономики и промыш-
ленности администрации Полысаевского городского округа;

Дроздова И.А., заместитель начальника управления архитек-
туры и градостроительства Полысаевского городского округа.

Сроки направления предложений заинтересованных лиц: 
с 26.03.2021 по 23.04.2021. 

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

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить документацию по планировке территории «Про-

ект межевания территории улично-дорожной сети площадью 
3,83 га, расположенной в Кемеровской области, г.Полысаево, 
в квартале №13 (внесение изменений)».

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа с 
учетом протокола общественных обсуждений и заключения о 
результатах общественных обсуждений утвердить документа-
цию по планировке территории «Проект межевания территории 
улично-дорожной сети площадью 3,83 га, расположенной в 
Кемеровской области, г.Полысаево, в квартале №13 (внесение 
изменений)».

3. Представить заключение и протокол общественных об-
суждений  в администрацию Полысаевского городского округа.

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

Председатель                                          В.И. КАПИЧНИКОВ.

Секретарь                                                 О.В. ДУЛЕЙКИНА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений 

рассмотрения документации по планировке территории 
««Проект межевания территории улично-дорожной сети 

площадью 3,83 га, расположенной в Кемеровской области, 
г.Полысаево, в квартале №13 (внесение изменений)»

г. Полысаево                                                           от 27.04.2021 
Основание проведения общественных обсуждений: поста-

новление администрации от 22.03.2021 №282 «О назначении 
общественных обсуждений».

Способ оповещения об общественных обсуждениях:  публи-
кация в газете «Полысаево» от 26.03.2021, размещение на сайте 
города http://www.polisaevo.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/ 
в сети «Интернет» и на стендах управления архитектуры и 
градостроительства Полысаевского городского округа.

Предмет общественных обсуждений: документация по 
планировке территории «Проект межевания территории 
улично-дорожной сети площадью 3,83 га, расположенной в 
Кемеровской области, г.Полысаево, в квартале №13 (внесе-
ние изменений)».

Заключение о результатах общественных обсуждений 
подготовлено на основании протокола общественных об-
суждений от 26.04.2021.

Сроки направления предложений заинтересованных лиц: 
с 26.03.2021 по 26.04.2021. 

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

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить документацию по планировке территории «Про-

ект межевания территории улично-дорожной сети площадью 
3,83 га, расположенной в Кемеровской области, г.Полысаево, 
в квартале №13 (внесение изменений)».

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа с 
учетом протокола общественных обсуждений и заключения о 
результатах общественных обсуждений утвердить документа-
цию по планировке территории «Проект межевания территории 
улично-дорожной сети площадью 3,83 га, расположенной в 
Кемеровской области, г.Полысаево, в квартале №13 (внесе-
ние изменений)».

Председатель комиссии                        В.И. КАПИЧНИКОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу

предоставления разрешения на условно  
разрешенный вид использования земельного участка

28.04.2021

Предмет публичных слушаний: предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, кадастровый номер: 
42:38:0101001:21067.

Настоящий земельный участок в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Полысаев-
ского городского округа расположен в зоне Ж-2-2 (Зона 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки), для 
данной зоны размещение объекта «спорт» предусмотрено 
условно разрешенным видом использования, вопрос о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях.

Инициатор проведения публичных слушаний: комитет 
по управлению муниципальным имуществом Полысаев-
ского городского округа в лице председателя комитета 
Демидовой Натальи Михайловны, действующего на 
основании Положения о комитете.

Организатор публичных слушаний: комитет по 
управлению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
27 апреля 2021 года в 10.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6.

Организатором публичных слушаний в день их прове-
дения зарегистрирован 1 участник публичных слушаний.

Письменных предложений и замечаний по вопросу 
проведения публичных слушаний от зарегистрированных 
участников публичных слушаний не поступило.

Все участники публичных слушаний проголосовали за 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка расположенного по 
адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, кадастровый 
номер: 42:38:0101001:21067, спорт.

Организатором публичных слушаний подготовлен 
протокол заседания Комиссии по проведению публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка от 27.04.2021.

Содержание рекомендаций комиссии:
Процедура проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка: спорт, располо-
женного по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево,  
кадастровый номер: 42:38:0101001:21067, соблюдена 
и проводилась в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа 
от 28.06.2018 №65 «Об утверждении положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений в Полысаевском городском 
округе».

Комиссия в рамках настоящего заключения, руко-
водствуясь ч.8 ст.39 Градостроительного кодекса РФ, 
рекомендует предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка: 
спорт, расположенного по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, кадастровый номер: 42:38:0101001:21067.

Протокол публичных слушаний,  настоящее заключе-
ние и принятые рекомендации будут направлены главе 
Полысаевского городского округа для принятия решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.04.2021 № 496                                 г. Полысаево

Об утверждении документации по планировке 
территории «Проект межевания территории улично-
дорожной сети площадью 3,83 га, расположенной в 

Кемеровской области, г.Полысаево, в квартале №13 
(внесение изменений)».

В соответствии со статьями 45 – 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Полысаевский городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса», с учетом заключения о результатах 
общественных обсуждений от 27.04.2021, администрация 
Полысаевского городского округа постановляет:

1. Утвердить документацию по планировке территории 
«Проект межевания территории улично-дорожной сети 
площадью 3,83 га, расположенной в Кемеровской области, 
г.Полысаево, в квартале №13 (внесение изменений)».

2. Утвердить образуемым земельным участкам катего-
рию земель – земли населенных пунктов.

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

4. 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.

Вниманию потребителей!
Территориальный отдел Роспотребнадзора в г.Ле-

нинск-Кузнецкий, г.Полысаево и Ленинск-Кузнецком 
районе информирует о том, что Территориальным 
отделом на безвозмездной основе осуществляется 
работа по досудебному и судебному порядку разре-
шения имущественных споров, включая помощь в 
составлении претензий и исков.

Также на основании ст.47 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации, ст.40 Закона, 
Территориальный отдел, являясь уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в сфере 
защиты прав потребителей, может быть привлечен 
судом к участию в деле, вступить в дело по инициативе 
лиц, участвующих в деле, на основании мотивирован-
ного определения суда для дачи заключения по делу 
в целях защиты прав потребителя.

Заключение по делу может быть представлено 
Территориальным отделом только до принятия решения 
судом первой инстанции.

По всем вопросам, связанным с защитой прав 
потребителей, обращаться в МФЦ г.Ленинск-Куз-
нецкий, расположенный по пр. Текстильщиков, 14, 
кабинет №104, вторник, четверг с 14.00 до 17.00,  
по телефонам  3-43-31, 3-15-11, в Территориальный 
отдел Роспотребнадзора в г.Ленинск-Кузнецкий, 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 6 «Б». Также вы 
можете воспользоваться услугами Консультационного 
пункта при филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Кемеровской области» в г.Ленинск-Куз-
нецкий  (г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова 6 «Б», тел. 
8-951-615-68-19).

С. ИЗГАРЫШЕВА, ведущий специалист-эксперт  
Территориального отдела Роспотребнадзора

в г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево
и Ленинск-Кузнецком районе.

Госавтоинспекция призывает родителей уделить 
повышенное внимание безопасности несовершенно-
летних водителей мопедов и скутеров

У подростков появляются новые увлечения, по-
следствия которых могут быть самыми трагичными и 
необратимыми. Скутеры и мопеды в последнее время 
стали очень популярны, их количество на дорогах 
увеличивается с каждым годом.

Садясь за руль мопеда или скутера, юные участ-
ники дорожного движения порой не задумываются о 
своей безопасности. Не думают о ней и их родители, 
которые не принимают во внимание возраст детей и 
необходимость наличия водительского удостоверения, 
а также навыков управления транспортным средством. 
Использование шлемов при езде на мопедах родители 
тоже упускают из виду. Но стоит помнить, что, попав 
даже в незначительное ДТП, ребенок может получить 
серьезные травмы, а то и вовсе поплатиться жизнью.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание взрослых, 
что они должны контролировать и пресекать попытки 
несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. 
Необходимо пристально следить за детьми, исключить 
возможность их доступа к ключам от автомобилей 
и мотоциклов, запретить управление скутерами без 
соответствующего на то права и навыков вождения.

Также Госавтоинспекция напоминает, что за управ-
ление несовершеннолетним водителем (по достижению 
им возраста 16 лет) мопедом, скутером мотоциклом, 
автомобилем, не имея права управления, предусмотрена 
административная ответственность в виде штрафа в 
размере от 5 до 15 тысяч рублей в соответствии с ч.1 
ст.12.7 КоАП РФ, при этом транспортное средство за-
держивается на специализированную стоянку. Если же 
несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность 
за него несут законные представители (родители или 
опекуны), которые могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ, при 
этом транспортное средство также задерживается и 
помещается на специализированную стоянку, а к самому 
несовершеннолетнему принимаются меры воздействия.

Несмотря на то, что мопедом разрешается управ-
лять лицам, достигших 16-летнего возраста, пройдя 
курс обучения в соответствующей образовательной 
организации и получив водительское удостоверение 
категории «М», взрослые нередко пренебрегают этими 
правилами и совершают необдуманную покупку. При 
этом они сами становятся соучастниками опасных 
ситуаций для родного ребенка.

Водители велосипедов, в свою очередь, должны 
помнить, что согласно разделу 24 ПДД РФ «Дополни-
тельные требования к движению, велосипедистов и 
водителей мопедов», движение велосипедистов в возрасте 
старше 14 лет может осуществляться по правому краю 
проезжей части, обочине и тротуару. Детям в возрасте 
до 14 лет Правилами дорожного движения Российской 
Федерации выезд на дорогу запрещается.

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

Скутер и мопед: 
детям до 16 запрещается!
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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.

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

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.

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.

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.

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

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

Часы приема заявителей отдела по вопросам 
миграции Межмуниципального отдела 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
Понедельник - с 09.00 до 16:00 (неприемный день 

после рабочей субботы) обеденный перерыв  с 12.30 
до 13.30 

Вторник - с 14.00 до 19.00
Среда - с 09.00 до 12.30
Четверг - с 14.00 до 19.00
Пятница - с 09.00 до 15.00 обеденный перерыв с 

12.30 до 13.30 
Суббота - с 09.00 до 14.00 
1-я и 3-я суббота месяца (за исключением празд-

ничных дней)
Отдел по вопросам миграции Межмуниципального 

отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» находится по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Зорина, 4А. Телефоны 
для справок: 8 (38456) 5-46-85, 8 (38456) 5-47-12.

СРОЧНО КУПЛЮ ГАРАЖ
за школой №14,
солнечная сторона.                                                                       
Тел. 8-950-586-72-39, 
8-913-334-92-77.

Итоги конкурса

Администрацией Полысаевского городского округа  
проведен конкурс на замещение вакантной должности 
-  главный специалист отдела муниципальных закупок.

По итогам конкурса трудовой договор на замещение 
вакантной должности «главный специалист отдела му-
ниципальных закупок» заключен с Барановой Марией 
Михайловной, получившей  высшую оценку конкурсной 
комиссии.

РЕПЕРТУАР РЕПЕРТУАР КИНОЗАЛАКИНОЗАЛА ДК «Полысаевец» ДК «Полысаевец»

Справки по телефону 2-99-80.

С 30 апреля по 5 мая

09.00, 13.15, 20.00 - «Девятаев» 2D (12+) 
                                             военная драма.
11.25, 15.35 - «Упс! Приплыли» 2D (6+)  анимация.
17.25 - «Чернобыль» 2D (12+) драма, катастрофа.

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

Коллектив МБУ «КЦСОН» г.Полысаево глубоко 
скорбит по поводу безвременной кончины коллеги 

БЕЛОНОЖКО ТАТЬЯНЫ ВИКТОРОВНЫ.
За многолетнюю трудовую деятельность, при её 

непосредственном участии произошли значимые изме-
нения в социальном обслуживании города. Благодаря 
своему опыту, знаниям, целеустремлённости Татьяна 
Викторовна пользовалась у коллег и горожан заслу-
женным авторитетом и уважением.

В эти траурные дни выражаем искренние соболез-
нования родным и близким, всем, кто знал и любил Та-
тьяну Викторовну. Светлая память об этом энергичном и 
жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах.

Администрация и коллектив МБОУ «СОШ №44» 
скорбят и выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с безвременной кончиной 

ПРИТЧИНОЙ 
ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ, 

Учителя с большой буквы. Людмила Александровна 
всегда будет для нас примером безграничной пре-
данности своей профессии, любви к детям.

Светлая память о ней сохранится в наших серд-
цах навсегда.

Уважаемые читатели!
Следующий номер нашей газеты выйдет 14 мая.

30 апреля в г. Полысаево 
открытие нового магазина
«ВСЕ ДЛЯ ДОМА 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ»   

ул.Космонавтов, 69, ТЦ «Шахтёр» 2-этаж.

В ассортименте посуда, 
косметика, канцелярия, 

бытовая техника 
и многое другое. 

В день открытия 
всем покупателям скидка 10%.

Работаем ежедневно с 10 до 20 часов.

Примите самые искренние поздравления с Днем 
Победы! И пусть никогда грозные тучи войны не за-
кроют мирное небо над нашей головой. Пусть гремят 
над нашими городами не взрывы бомб и грохот орудий, 
а праздничные салюты. Пусть слезы на глазах будут 
только от радости и смеха, а мальчишки узнают о том, 
что такое война, лишь по книжкам и фильмам.

Городской совет ветеранов войны, труда 
(пенсионеров).

Дорогие наши ветераны войны, 
ветераны труда, пенсионеры, 

жители нашего города!

Уважаемые участники 
Великой Отечественной войны, 

ветераны, труженики тыла!
Уважаемые земляки!

От всей души поздравляем вас с великим 
праздником – с Днем Победы! 

Желаем вам мира, добра, 
крепкого здоровья, светлых дней, 
душевного тепла, внимания и 
заботы близких и родных!

Администрация 
и совет ветеранов 

АО «Шахта «Заречная».


