
По многолетней традиции в День Победы 
мы чтим память всех, кто огнём или трудом 
был причастен к разгрому фашистской 
армии. Миллионы советских людей пали 
на полях сражений, миллионы умерли 
от голода, болезней в тылу, миллионы 

восстанавливали нашу Родину, строили 
мирную жизнь. В нашем городе в 2020-м 
году был открыт обелиск «Памяти павших 
во время Великой Отечественной войны, 
локальных войнах и военных конфликтах». 
Он разместился в сквере Памяти и стал 

местом особого почтения и 
уважения. Каждый год тут 
проходит торжественный 
митинг и возложение цветов.

9 мая у обелиска вновь 
собрались представители 
городской администрации, 
руководители учреждений, 
организаций, промышленных 
предприятий города, юнар-
мейцы, а также горожане. В 
торжественной обстановке 
с двух сторон у обелиска 
были высажены розы. Далее 
звучали проникновенные 
слова, каждое из которых 
гулко ударялось о тишину и 
глубоко проникало в сердце 
каждого. 

Глава города Валерий Пав-
лович Зыков в приветственном выступлении 
отметил, что День Победы - это боль и 
слезы радости, это память сердца, которую 
бережно хранит каждая семья. Это то, что 
объединяет нас и делает непобедимыми 
перед лицом любых испытаний.

«Из года в год 9 Мая, в день Великой 
Победы гремят над нашей Родиной празд-
ничные салюты. И с каждым разом мы всё 
больше убеждаемся – Победа досталась 
нашему народу очень дорогой ценой! 
Имена тех, кто отдал свои жизни в той 
войне, забвению не подлежат. Горько, 
что ряды наших ветеранов редеют. Каж-
дый из них – живой свидетель истории, 
свидетель мужества нашего народа, 
беззаветного героизма и преданности 
родному Отечеству. На сегодняшний день 
в Полысаеве проживают две участницы 
боевых действий в Великой Отечественной 

войне, четыре узника концлагерей и 67 
тружеников тыла. Наша задача – проявлять 
максимальную чуткость к тем, кто рядом с 
нами. Глубокое уважение и благодарность 
ветеранам должны выражаться в заботе 
и внимании, в повседневной помощи и 
поддержке», - сказал Валерий Павлович. 
Ветеранам и всем собравшимся он пожелал 
здоровья, светлых долгих и спокойных 
дней жизни, душевного тепла, внимания 
и заботы близких. 

Скорбно все склонили голову в Минуту 
молчания - у каждого в семье были родные, 
кто воевал или трудился в годы войны. 
Православные помолились о погибших. 

Одну за другой несли к подножию 
обелиска корзины с цветами. Это одно 
из выражений почести подвига наших 
земляков. Не остались в стороне и го-
рожане – немногие, но всё же пришли с 
алыми гвоздиками в руках и молча постояли 
у памятника. 

Настоящим украшением церемонии 
стала инсталляция, созданная волонтёрами 
Городского молодёжного центра: при по-
мощи широкой алой ленты они образовали 
большую пятиконечную звезду. Рядом с 
ней – девушки с цветами и парни в сол-
датских гимнастёрках. Желая окунуться 
в атмосферу праздника, очень многие 
захотели сделать фото на память с ними. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
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18 МАЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

ИРИНА СЕРГЕЕВНА 
ГУТНИК

на вопросы горожан 
ответит начальник управления 
образования Полысаевского 

городского округа 

с 10.00 до 12.00  
по телефону 4-23-70   

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

52
дня

ПраздникПраздник

Спасибо всем: живым и павшим, 
кто приближал Победы час

Утро праздничного дня 9 Мая выдалось тихим и солнечным. 
Возможно и тогда, 76 лет назад, точно так же ярко светило солнце, 
щебетали птицы, уже пробилась совсем юная и сочная трава, 
а почки деревьев зеленели молодыми, 
ещё не полностью раскрытыми листочками. 
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мая Президент России 
Владимир Путин утвер-
дил перечень поруче-
ний по реализации По-
слания Федеральному 
Собранию, согласно 
которому горнолыж-
ный курорт Шерегеш 
включат в нацпроект 

«Туризм и индустрия 
гостеприимства». Разви-
тие кузбасского курорта 
предусмотрено и про-
граммой социально-эко-
номического развития, 
подписанной Предсе-
дателем Правительства 
Михаилом Мишустиным. 

В рамках программы 
Правительство РФ вы-
делило 3,2 млрд рублей 
на строительство дорог, 
пожарно-спасательного 
депо, газовой котельной 
и реконструкцию си-
стемы водоснабжения 
в Шерегеше.

деревьев высадили в рам-
ках международной акции 
«Сад Памяти» в новокуз-
нецком сквере Бардина 
губернатор Кузбасса Сер-
гей Цивилев, ветераны, 
сотрудники промышлен-
ных предприятий города 
и молодежь. По всему 
Кузбассу в память о земля-
ках — участниках Великой 
Отечественной войны — 
в 2021 году планируют 
высадить 412 тысяч де-
ревьев, из них 68,5 тысяч 
— в населенных пунктах, 
остальные 343,5 тысячи — 
на землях лесного фонда.

новых рабочих места 
создано в Осинниках 
за 900 дней подготовки 
к 300-летию Кузбасса. 
Глава городского округа 
Игорь Романов доложил 
губернатору Кузбасса 
Сергею Цивилеву о том, 
как в преддверии юбилея 
в округе меняется город-
ская инфраструктура и 

общественные простран-
ства, создаются рабочие 
места, открываются и 
реконструируются соци-
ально значимые объекты. 
Так, по губернаторской 
программе «Моя новая 
школа» капитально от-
ремонтирована школа 
№16, открыто два центра 
«Точка роста», завершено 

строительство детского 
сада «Академия детства», 
сданы два социальных 
дома, отремонтирова-
но около 8,5 км дорог, 
новым оборудованием 
усилена система здра-
воохранения Осинников, 
также пополнен автопарк 
медицинских учрежде-
ний. 

калтанских семьей по-
лучили новые социаль-
ные квартиры, еще 48 
семей переселили из 
аварийных бараков. 
Глава Калтанского го-
родского округа Игорь 
Голдинов отчитался 
губернатору Кузбас-

са Сергею Цивилеву о 
том, какие социальные 
и инфраструктурные 
объекты строятся и 
благоустраиваются к 
юбилею. Так, по губерна-
торской программе «Моя 
новая школа» в поселке 
Малиновка завершает-

ся капитальный ремонт 
трехэтажного корпуса 
для начальных классов, 
отремонтировано более 
22,5 км дорог, снесено 
пять аварийных бараков, 
построено два много-
квартирных социальных 
дома.

придомовых территорий 
благоустроено в Меж-
дуреченском городском 
округе, еще 12 приведут 
в порядок до конца года. 
Об этом глава округа 
Владимир Чернов отчи-
тался перед губернато-
ром Кузбасса Сергеем 
Цивилевым. Глава также 
доложил о капитальных 
стройках округа: продол-
жается возведение мно-
гопрофильной больницы, 

подходит к концу стро-
ительство спортивного 
комплекса, в этом году 
введут в эксплуатацию 
четыре многоэтажных 
дома, на 2021 год также 
запланировано обновле-
ние левобережной дам-
бы в Восточном районе. 
За 900 дней подготовки 
к юбилею Кузбасса в 
округе после капремонта 
уже открыли детский сад 
№18, в школе поселка 

Ортон заработала «Точка 
роста», в городе откры-
лась модельная библи-
отека, в гимназии №6 
появилась лаборатория 
«Hit-Инженеры будуще-
го», обновлен участок 
левобережной дамбы 
в Западном районе го-
рода, отремонтирована 
площадь Праздничная, в 
городе появились два но-
вых скейт-парка и десять 
новых детских площадок.

беловчан улучшили свои 
жилищные условия за 
900 дней подготовки к 
300-летию Кузбасса — в 
эксплуатацию уже вве-
ли 76 тыс. кв. м жилья, 
еще 20 тыс. кв. м жилья 
введут до конца года. 
Об основных проектах, 
реализуемых в Беловском 
городском округе, перед 
губернатором Кузбасса 
Сергеем Цивилевым от-
читался глава Алексей 

Курносов. Так, к юби-
лею благоустроены парк 
«Центральный», сквер 
стадиона «Юность», парк 
«Приморский» и сквер 
стадиона «Шахтер», в 
рамках губернаторской 
программы «Моя новая 
школа» отремонтированы 
два здания школы №19 в 
поселке Новый Городок и 
школа №32, продолжа-
ется строительство дет-
ского сада «Изумрудный 

город», строится новый 
водовод, параллельно 
ведется работа по ре-
конструкции гидроузла, 
ведется строительство 
теплотрассы. В планах на 
юбилейный год еще мно-
го проектов, например, 
благоустройство парка 
«Юбилейный» в Бачат-
ском, ремонт сквера по 
улице Советская в районе 
дома 21 и сквера по улице 
Ильича в Инском.

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

Сергей Цивилев держит на кон-
троле строительство льготного 
жилья для тысяч кузбасских семей

В рамках подготовки к 300-ле-
тию Кузбасса ведется активное 
строительство жилья для льготных 
категорий граждан. Из 90 домов, 
которые будут сданы в этом году, 
более 20 — социальные. 

Как сообщили в правительстве 
Кузбасса, за 900 дней подготовки к 
300-летию только по программе пе-
реселения из аварийного жилья уже 
сдано почти 2 млн кв метров жилья. 
Новоселами стали более 25,6 тыс. 
кузбасских семей. Еще 2,2 тыс. семей 
получат ключи от новых квартир до 
конца этого года. 

Сроки ввода жилья для жителей 
области, имеющих право на льготную 
квартиру, контролирует лично глава 
региона Сергей Цивилев. Благодаря 
поддержке федерального центра, ко-
торой добился губернатор, в рамках 
программы социально-экономиче-
ского развития Кузбасса дополни-
тельно на переселение из ветхого и 
аварийного жилья будет выделено 2 
млрд рублей. Это поможет ускорить 
темпы переселения, и около 2 тыс. 
человек переедут в новые квартиры 
на год раньше. 

Важно, что новоселы могут сразу 
заехать в новое жилье и не тратить 
время и средства на ремонт, кварти-

ры сдаются с отделкой «под ключ»: 
наклеены обои, уложен линолеум, 
установлена необходимая сантех-
ника. Рядом с большинством домов 
есть все необходимое: детские сады, 
школы, спортплощадки, магазины и 
автобусные остановки.

Стройки активно ведутся во мно-
гих муниципалитетах Кузбасса. В 
частности, в Мариинском районе 
за 900 дней подготовки к юбилею 
Кузбасса строители сдали 30 тыс. 
кв. метров нового жилья, построили 
пять многоквартирных жилых домов. 
Новоселами стали 197 семей. Кварти-
ры получили льготники, в частности, 
участники программы переселения 
из аварийного жилья, дети-сироты.

Предпоследним домом по нацпро-
екту «Жилье и городская среда» на 
данный момент стал кирпичный жи-
лой дом в микрорайоне «Солнечный» 
в Топках. Ключи от новых квартир 
здесь получили 69 семей. Часть из 
них — переселенцы из ветхого и ава-
рийного жилья, 33 квартиры переданы 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. В шаговой 
доступности — три детских сада, 
школа №8, торговый центр, сквер.

Отметим, что в общей сложности 
в регионе за 900 дней подготовки к 
юбилею в Кузбассе введено в эксплу-
атацию 209 многоквартирных домов, 
в том числе 62 для участников разных 
социальных программ. 

С новосельем!

Обновление общественного 
транспорта — часть программы 
масштабных преобразований к 
300-летию Кузбасса. По программе 
губернатора Сергея Цивилева с 2019 
года в регион поступило уже 1085 
новых экологичных автобусов. На 
этом поставки не заканчиваются, 
еще 15 автобусов по нацпроекту 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» ожидаются в 
июне. Современные транспортные 
средства выходят на замену старым 
— до 2018 года пассажирский транс-
порт практически не обновлялся, его 
износ составлял более 70%. 

Общественный транспорт — это, 
в первую очередь, безопасность и 
комфорт жителей. Поэтому новые 
автобусы адаптированы под сибирские 
условия: с теплым полом, сберегающи-
ми тепло стеклопакетами, воздушным 
отопителем в пассажирском салоне 
и кабине водителя. А чтобы поездка 
была одинаково удобной для всех, 
транспортные средства адаптированы 
для маломобильных групп населения. 
У дверей есть откидные пандусы, а в 
салоне — места для инвалидных коля-
сок. Такая опция полезна и родителям 
— воспользоваться пандусом можно, 
чтобы без труда завезти в автобус 
коляску. 

Важно и то, что новый транспорт 
отвечает современным экологиче-
ским стандартам. Больше половины 
автобусов работают на газомоторном 
топливе. Новые НефАЗы и ЛиАЗы за-
меняют устаревшие и неэкологичные 
дизельные автобусы, загрязнявшие 
воздух и дорожное покрытие боль-
шим количеством вредных веществ. 

Новая техника поступает не только 
в Кемерово и Новокузнецк — со-
временные автобусы пополнили 
автопарки всех муниципалитетов 
Кузбасса. Например, в Белово за 
900 дней подготовки к 300-летию 
поступило уже 39 автобусов. Как 
отмечают в Беловском пассажирском 
автотранспортном предприятии, 
такого масштабного пополнения 
подвижного состава в городе не 
было последние тридцать лет. За это 
же время в Юргу пришло 37 единиц 
техники, в Анжеро-Судженск — 
29, в Ижморку — 16. Обновились 
и автопарки южной агломерации: в 
Осинники поступило 13 автобусов, 
в Таштагольский район — 16, в Про-
копьевск и Киселевск — 68.

Всего за тысячу дней подготовки 
к юбилею в Кузбасс поступят 1100 
новых современных автобусов, что 
позволит обновить автопарк региона 
на 60%.

Поехали!

Комфортная среда 42Комфортная среда 42
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К 300-летию КузбассаК 300-летию КузбассаК Дню ПобедыК Дню Победы

Главные герои праздника 9 Мая – 
участники Великой Отечественной 
войны. Их в Полысаеве осталось 
всего два, и обе – женщины. Это 
Зайнаб Аюповна Валиуллина и 
Фаина Фёдоровна Иванова. 

Ранним утром к ним с поздравле-
ниями и подарками отправился глава 
города Валерий Павлович Зыков, 
руководитель местного отделения по-
литической партии «Единая Россия» 
Юрий Иванович Загорулько, а также 
молодое поколение – волонтёры По-
беды. Они подарили букеты цветов, 
пакеты с продуктовыми наборами, 
сладостями. Свой подарок передал и 
депутат Госдумы Павел Михайлович 
Федяев.

Фаина Фёдоровна встретила 
гостей вместе с внучкой. Все желали 
отважной женщине, прошедшей 
сложный фронтовой путь, здоровья и 
мирного неба. Она, как никто другой, 
действительно знает цену мира без 
войны. Фаина Фёдоровна родом из 
села Ваганово Промышленновского 
района. Когда фашисты напали на 
СССР, её направили на курсы ме-
дицинских сестёр, затем в Рязань, 

а далее - в 385-й стрелковый полк 
62-й армии под командованием 
В.И. Чуйкова. Остались в памяти 
кровопролитные, ожесточённые бои, 
сотни убитых и раненых, работа без 
сна и отдыха. Она была участницей 
боёв под Сталинградом, а в августе 
1942 года Фаину, раненную в обе 
ноги, немцы взяли в плен. Её пере-
водили из одного лагеря в другой. А 
в феврале 1943 года Фаина попала 
в Германию на военный завод, затем 
- в концлагерь Равенсбрюк, где на 
ткацкой фабрике проработала до 
конца войны, пока пленных не ос-
вободили советские войска. Прошло 
очень много лет с тех пор, но Фаина 
Фёдоровна не может забыть всё то, 
что выпало на её долю. Она не любит 
рассказывать о войне, поэтому так 
мало известно о её фронтовом пути. 
В списке наград – Орден Отече-
ственной войны II степени.

Зайнаб Аюповна Валиуллина 
– одна из многих женщин, кто сра-
жался в регулярных войсках. Она 
служила зенитчицей-пулемётчицей 
третьего девичьего батальона 37-
го зенитно-пулемётного полка. Её 
долгий путь на фронт – из Казани в 
Белоруссию - длился почти месяц, 
который она вместе с другими дев-
чатами провела в поезде. Путь этот 
постоянно прерывался бомбёжками 
и обстрелами со стороны немцев. 
Нелегка была фронтовая дорога 
девушки - пулемёт приходилось 
перетаскивать на себе, ящики с 
патронами тоже. Спать ложились 
в эти же ящики от боеприпасов, 
а укрывались брезентом. Но всё 
это выдержала Зайнаб: и долгие 
переходы, и бытовые неудобства, и 

холод, и страшные бои, где 
ей приходилось убивать. В 
1944 году полк двинулся в 
Польшу. Там и встретили 
Победу. Девушек-пулемёт-
чиц первым эшелоном домой 
отправили. Украшенный 
цветами поезд на каждой 
станции встречали местные 
жители со слезами и музы-
кой. В Полысаево Зайнаб 
Аюповна переехала вместе 
со своим мужем, тоже фрон-
товиком, в 1957 году. Он 
стал для неё по-настоящему 
родным – здесь выросли её 
дети и внуки.  

Сейчас самое главное 
для наших участниц, что 
рядом с ними их близкие, 
они заботятся о своих бо-
евых бабушках, окружают 
их любовью. 

Замечательной тради-
цией стали персональные 
концерты для ветеранов. И в 
этот раз фронтовая бригада 
из артистов Дворца культу-
ры «Родина» подготовила 

выступления. Вокалисты и танцоры 
сначала приехали на улицу Рябиновая 
к Зайнаб Аюповне. На звуки музыки 
пришли жители соседних домов. 
Никого не оставило равнодушным 
это маленькое представление. По 
окончанию многие подходили к ней 
и поздравляли с праздником. Потом 
мини-концерт состоялся под окнами 
Фаины Фёдоровны. Она живёт в 
многоэтажном доме, так что здесь 
зрителями стали и соседи, и про-
ходящие мимо жители, и водители 
автомобилей, большинство из ко-
торых терпеливо дождались, когда 
завершится представление, и они 
смогут проехать. 

Фронтовые бригады побывали 
и в других дворах нашего города. 

Там нет участников войны, но 9 Мая 
– это общий праздник, с которым 
можно поздравить каждого. «Поём  
двором», так называлась акция, в 
которой все желающие могли ис-
полнить любимые песни военных 
лет: «Катюша», «Смуглянка», «Синий 
платочек», «Землянка» и, конечно же, 
«День Победы». 

В знак уважения, памяти, своей 
причастности к празднику многие 
горожане участвовали в онлайн-ак-
циях, в том числе виртуальном ше-
ствии Бессмертного полка. В 22 часа 
ночное небо над городом расцвело 
всплесками салюта. За многоцветны-
ми фонтанами и световыми фигурами 
можно было наблюдать практически 
из всех районов города. Так завер-
шился праздничный день, но не 
память и уважение. Они с нами – на 
всю жизнь.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

Празднуем всем городом

Подведены итоги об-
ластного конкурса учеб-
но-исследовательских работ 
«Юный архивист», который 
был объявлен Архивным 
управлением Кузбасса. За 
победу в номинации «Про-
мышленный центр Сибири» 
(развитие Кузбасса в 1950 – 
2000 годы) учащаяся школы 
№32 – Алёна Волосникова 
награждена медалью «Наде-
жда Кузбасса».

9 мая в администрации 
Правительства Кузбасса 
состоялась торжественная 
встреча, на которую были  
приглашены победители кон-
курса учебно-исследова-
тельских работ «Юный архи-
вист». В числе приглашённых 
- ученица школы №32 Алёна 
Волосникова вместе со своим 
наставником, заместителем 
директора школы по воспи-
тательной работе Еленой 
Алексеевной Медведевой. Де-
вятиклассница  представила 
на конкурс «Юный архивист» 
исследовательскую работу 
«Страницы истории шахты 
“Полысаевская-3”».

«Мне захотелось узнать 
подробнее о шахте, о заслугах 
её рабочих», - говорит автор 
исследования. В самом начале 
Алёне удалось выяснить, что 
в городском архиве от шахты 
есть только один документ, в 
котором обозначены основ-
ные даты развития угольного 
предприятия, поэтому глав-
ным источником информации 
стали материалы, которые 
хранятся в школьном музее 
шахтёрской славы имени 
Ивана Афанасьевич Зайцева. 
Это газеты, фотографии из 
личных архивов и воспоми-
нания работников шахты.

«Исследование истории 
шахты, которая внесла 
в развитие угольной от-
расли Кузбасса и страны 
огромный вклад, считаю 
актуальным в канун празд-
нования 300-летнего юбилея 
нашего региона. К тому 
же градообразующее пред-
приятие переживает вто-
рое рождение. Уже в этом 
году коллектив шахты 
(нынешнее ее название - 
«Сибирская») планирует 
выдать на-гора первый 
уголь», - написала в своей 
работе Алёна Волосникова.

Юной архивистке откры-
лись интересные факты о соз-
дании угольного предприятия, 
об орудиях труда, о  запуске 
первых механизмов и, конеч-
но, о первых руководителях.

«…вступила в строй 
новая шахта треста «Ле-
нинскуголь» с проектной 
мощностью 1 миллион 200 
тысяч тонн угля в год. 
Начальником шахты был 
назначен Владлен Данилович 
Ялевский, человек с хоро-
шими организаторскими 
способностями, человек 
деятельный. Именно при 
нем создавался коллектив, 
зарождались традиции 
и свой стиль работы. Не-
смотря на то, что коллек-
тиву шахты приходилось 
работать в очень сложных 
горногеологических усло-
виях, добыча возрастала 
из года в год. Уже в марте 
1958 года был установлен 
первый рекорд по добыче 
угля. Проектная мощность 
была освоена за два года. 
1 октября 1961 года Владле-
на Денисовича переводят в 
Новокузнецк. Начальником 
шахты назначают Зайце-
ва Ивана Афанасьевича, 
ранее работавшего глав-
ным инженером на шахте 
«Полысаевская-2». Под его 
грамотным руководством 
шахта стремительно наби-
рает обороты. Ежегодно 
вырастает суточная до-
быча угля, увеличивается 
производительность про-
ходческой техники, растет 
заработная плата рабочих, 
происходит механизация и 
автоматизация всех про-
изводственных процессов 
шахты. Именно в эти годы 
были заложены принци-
пы, технические решения, 
технологии, которые к 
80-м годам вывели шахту в 
десятку крупнейших уголь-
ных предприятий страны».

Уникален и тот факт, что 
Алёна Волосникова вместе 
со своим наставником стали 
первыми создателями ле-
тописи об истории шахты. 
Невозможно вместить всю 
историю развития шахты в 
10 страниц печатного текста 
учебно-исследовательской 
работы, но сказать о главном 
всё-таки удалось. 

Поделилась Алёна и впе-
чатлениями о торжественном 
приёме. Особенно ей запом-
нились слова губернатора 
Сергея Евгеньевича Циви-
лева, которые он произнёс, 
когда вручал ей награду: «При-
ятно, что в Кузбассе растут 
такие люди».

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото предоставлено 

Еленой МЕДВЕДЕВОЙ.

Листая страницы 
истории
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«Смерть и Время царят 
на земле, –
Ты владыками их не зови;
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви».

В этих стихотворных строчках, 
написанных русским мыслителем 
и поэтом Владимиром Сергеевичем 
Соловьёвым, отражается главный 
смысл названия стенда. «Пока мы 
бережно храним память о наших 
родных, ушедших из этой жизни, 
они живы», - так говорят прихо-
жане храма.

Когда был объявлен сбор ин-
формации, многие с готовностью 
приносили  не только  фото из се-
мейных альбомов, но и наградные 
листы, удостоверения к орденам 
и медалям, военные билеты… 
Архивные фотодокументы заня-
ли центральное место на Стене 
памяти.

Главную ценность представля-
ют два подлинных письма 20-лет-
него танкиста Ивана Павлова. Вот 
уже почти 80 лет эти пожелтевшие 
от времени бумажные треуголь-
ники с трепетом хранятся в семье 
Надежды Пантелеевны Кукариной, 
она является племянницей Ивана.   

«Здравствуй, Мама (орфо-
графия сохранена – прим.авт.), 
сёстры Нюра, Зина, брат Во-
лодя. Пишу я вам письмо и же-
лаю всего хорошего в вашей 
жизни… Нюра, письмо я твоё 
получил 7.09.42. как раз перед 
отъездом. Мы уезжаем в город 
Нижний Тагил в другую школу 
бронетанковую. Так что, ско-
рее всего я буду не летчиком, а  
танкистом… Нюра, работай 
и помогай маме. Зина, обо мне 
не скучай, и Ты, Володя, тоже. 
Мне Нюра писала, что ты по 3 
кг. боярки съедаешь. Ну и что, 
ешь пока есть. Володя и Зина, я 
вас всех ещё раз прошу, чтобы 
вы маму сохранили до меня, а 

как я приеду, устроим такую 
свадьбу, что чертям тошно 
будет. Мама, береги как-ни-
будь своё здоровье… Живите 
дружно. Ваш сын, брат Павлов 
Иван Егорович», - написал Ваня 
в своём письме, датированном от 
8 сентября 1942 года.

А на последнем письме, ко-
торое получила Ольга Петровна 
– мама Ивана, стояла дата 11 сен-
тября. Больше от сына весточек 
не было. В этом же году танкист 
Иван Павлов во время боя сгорел в 
своём танке. Темноволосый парень 
остался в памяти родных таким, 
как на фотографии – с открытым 
чистым взглядом, пронизывающим 
до самого сердца.

Рядом с его письмами на стенде 
находится фотография личных 
вещей бойца Косолапова Никиты 
Степановича - прадедушки Анны 
Алексеевны Шкарупо. Котелок, 
пробитый пулей, кружка и ложка 
были найдены поисковым отрядом 
около десяти лет назад вместе с 
останками Никиты Степановича. 

То, что котелок и ложка действи-
тельно принадлежат ему, подтвер-
дил его сын. Эти вещи он видел у 
отца ещё до того, как он ушёл на 
фронт. Поисковиками всё было 
передано в семью Косолаповых, и 
с того времени бережно хранится 
как семейная реликвия.

Документальным подтверж-
дением личных боевых заслуг 
Астанкова И.А., Нестерова П.А. 
и Холодкевича В.Т. стали наград-
ные листы и военные билеты, 
принадлежащие этим воинам. 
Благодаря записям можно узнать 
о том, что происходило с ними в 
годы войны. К примеру, о двою-
родном дедушке Ольги Витальевны 
Мазько – командире взвода артил-
лерийского полка Холодкевиче 
Виталии Тимофеевиче - написано 
следующее: «В бою 24.1.45 года 
тов. Холодкевич, находясь в 
боевых порядках пехоты, огнём 
батареи обеспечивал её дей-
ствия, уничтожив при этом 
3 огневые точки противника… 
Будучи ранен, тов. Холодкевич 
не ушёл с поля боя, а продолжал 
находиться в строю и вести бой, 
увлекая своим примером и бес-
страшием своих подчинённых. 
В этот день тов. Холодкевич 
вторично был смертельно ра-
нен. За проявленное мужество 
и отвагу тов. Холодкевич по-
смертно достоин награждения 
правительственной наградой 
орденом Отечественной войны 
II степени».

Многие из этих людей в воен-
ные годы были совсем юными, но 
они вели борьбу с врагом в одном 
ряду со взрослыми. Например, 
Федяева Евдокия Ефимовна, бу-
дучи 12-летним подростком, шила 
рукавицы для фронта. А родители 
Татьяны Николаевны Худяшовой 
– мама Варвара Пахомовна При-
валова, партизанила в Брянских 
лесах, ей было всего 13-14 лет, 
папа Николай Михайлович воевал 
на первом Белорусском фронте, 
когда ему не исполнилось  и 19 лет. 

К слову, стенд Памяти вполне 
можно назвать семейным, потому 
что на нём разместились по не-
скольку фотографий от каждой 
семьи. Воробьёвы, Астанковы, 
Нестеровы, Иванниковы, Се-
мирековы, Захаровы, Павловы, 
Манаевы, Ельцовы… На линии 
фронта и в глубоком тылу при-
ближали победу все – прадеды 
и деды, отцы и матери, тёти и 
дяди. Так, у Галины Махмутовны 
Федяевой воевали два родных 
дяди – Зеленины Афанасий и Пётр, 
оба скончались от ранений.  А у 
Татьяны Михайловны Хохриной 
воевали и отец, и свёкр, и свекровь. 
Михаил Павлович командовал от-
делением мотопонтонного полка 
3-го Украинского фронта. Мария 
Захаровна была сержантом войск 
противовоздушной обороны, а 
её муж Михаил Александрович 
- старшиной роты сухопутных 

войск. Супруги воевали на Во-
ронежском фронте.

За каждой фамилией, за каж-
дым именем на фотографии – 
судьба человека, которую пе-
речеркнула война. И нет ничего 
важнее, чем сохранить о них па-
мять. Десятки глаз, смотрящих на 
нас с фотографий, ждут… Ждут 
молитвы о них, ждут зажжённых 
свечей. «Для меня главное, что они 
с нами здесь рядом, в храме», - не 
скрывая слёз, призналась Надежда 
Пантелеевна Кукарина.

В День Победы во всех право-
славных храмах прошло помино-
вение усопших воинов, за веру, 
Отечество и народ жизнь свою 
положивших, и всех страдальче-
ски погибших в годы этой войны. 
После праздничного богослужения 
впервые в истории храма св. князя 
Петра и св. княгини Февронии Му-
ромских состоялся Бессмертный 
крестный ход, который из-за пан-
демии был совершён по храмовой 
территории. В руках у прихожан 
были не только хоругви и иконы, 
но и портреты родственников – 
участников Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла. В 
этот святой для России день люди 
были вместе со своими родными, 
которые ценой жизни одержали 
победу над фашизмом.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

К Дню ПобедыК Дню Победы

Они живы, пока мы помним…

В честь профессионального 
праздника Международного дня 
медицинских сестёр в городской 
администрации состоялось 
награждение лучших пред-
ставителей этой профессии. 
Глава г.Полысаево В.П. Зыков 
вручил почётную грамоту и 
благодарственные письма ад-
министрации Полысаевского 
городского округа сотрудникам, 
работающим в ГАУЗ «Кузбас-
ский клинический центр охраны 
здоровья шахтёров» - Марине 
Валериевне Штеблау, Татьяне 
Ивановне Ведяшкиной и Ольге 
Николаевне Горячевой.

Эти женщины получили за-
служенные награды и призна-
ние за своё профессиональное 
мастерство, высокое чувство 
ответственности и верность 
делу. Каждая из них отработала 
в медицине более двадцати лет. А 
это значит, что они стали насто-
ящими профессионалами дела, 

которому посвятили свою жизнь.
Ольга Николаевна Горячева 

работает процедурной медсе-
строй, и ей эта работа всегда нра-
вилась. Забор крови, инъекции 
–  процедуры Ольга Николаевна 
проводит умело, качественно и 
почти безболезненно. Многие 
постоянные пациенты знают это 
и стараются попасть на приём 
только к медсестре Горячевой.

Двадцать лет отработала в 
хирургическом отделении го-
родской больницы г.Полысаево 
Марина Валериевна Штеблау. Но 
после реорганизации медицин-
ского учреждения она перешла 
в родительное отделение, для 
этого ей пришлось пройти пе-
реобучение. Сегодня Марина 
Валериевна работает старшим 
акушером. Говорит, что это совер-
шенно разные вещи – хирургия 
и роддом. Раньше у неё были 
пациенты, имеющие различные 
заболевания и нуждающиеся в 

лечении. А сейчас – это здоровые 
женщины, которые дают новую 
жизнь.

Татьяна Ивановна Ведяшкина 
пришла в анестезиологию сразу 
после медицинского училища в 
начале 90-х годов. С тех пор так и 
работает медицинской сестрой - 
анестезисткой. Татьяна Ивановна 
говорит, что перед тем, как дать 
наркоз важно успокоить больного 
и найти нужные слова…

Эти женщины уверены, что в 
их профессии нужно не только 
добросовестно выполнять свои 
профессиональные обязанно-
сти, но и иметь милосердие к 
пациенту. Это одно из слагаемых 
успешного выздоровления.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

На снимке: слева направо – 
Ольга Николаевна Горячева, 

Марина Валериевна Штеблау, 
Татьяна Ивановна 

Ведяшкина.

Верные помощники врачам
ПраздникПраздник

В г.Полысаево стало доброй традицией к Дню Победы орга-
низовывать памятные стенды, посвящённые нашим землякам 
- участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. 
Стенды с фотографиями ветеранов устанавливаются на предпри-
ятиях и в учреждениях, в школах и детских садах. Эту инициативу 
поддержали прихожане церкви св. князя Петра и св. княгини 
Февронии Муромских. Накануне 9 Мая в день памяти святого 
воина, великомученика Георгия Победоносца в храме открылась 
экспозиция «Смерть. Время. Любовь». В ней было представлено 46 
фотопортретов участников и ветеранов Великой Отечественной 
войны - близких родственников прихожан.
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Наши юбилярыНаши юбиляры

Первомай – особый день 
В большой семье Сураковых 

начало мая - день рождения 
главы – Миннибая Байгильдо-
вича. Поздравление с почётным 
юбилеем он принимал от своих 
многочисленных родных. Жизнь 
его была непростой: рано лишил-
ся родителей, поэтому вместе с 
двумя сёстрами рос в детском 
доме в г.Салават, что находится 
в Башкирии. Сам юбиляр не смог 
много рассказать о себе, поэтому 
о его жизни рассказали любящие 
жена и дочка.

Известно, что во время войны 
Миннибай работал пастухом. 
Когда подрос, его завербовали 
на работу в далёкий сибирский 
город Прокопьевск. Сначала 
обучался в ФЗО, а затем работал 
на шахте. Там и познакомился с 
будущей супругой. 

Рабига была девушкой видной, 
когда-то давно в Прокопьевск 
приехали её родители, тут она 
и пятеро её сестёр и братьев 
появились на свет. Отец – Гиль-
мутдин был человеком весёлым, 
шутливым. Как-то с  товарищем 
завёл разговор про Миннибая 
и свою дочку: «А что, говорит, 

они молодые, давай их поженим, 
пусть живут». 

«Так и живём шуткой, - улы-
бается сегодня Рабига. – Мы 
ведь и не дружили совсем, сразу 
сошлись. Он был очень красивый, 
спокойный, надёжный, девушки 
за ним бегали. К тому же мы 
оба татары, нация с нацией». 
Рассказывая, женщина с такой 
любовью смотрит на своего мужа, 
что кажется, это молодожёны, а 
не супруги, чья семейная жизнь 
длится уже шестьдесят семь лет! 

В Полысаево переехали в 
середине пятидесятых, когда уже 
родился старший сын, затем с 
перерывом в два года появились 
на свет дочка, следом сын и ещё 
сын. Жили в посёлке Красногор-
ский, Рабига занималась детьми, 
большим домашним хозяйством: 
всегда был большой огород, дер-
жали корову, а Миннибай работал 
проходчиком на шахте «Кузнец-
кая». Когда дети подросли, туда же 
устроилась и супруга. Недолгое 
время даже работала под землёй 
сумконосцем – забои сланце-
вала, потом женщин вывели на 
поверхность. 

Семья жила дружно, сохраняя 

национальные традиции. Очень 
любили мусульманские празд-
ники, готовили татарские блюда. 
Сейчас говорят, уже не так, со 
временем многое подзабылось. 
Рабига улыбается: «Теперь всё 
по-русски стали делать, и Пасху 
отмечаем вместе со всеми».  

Миннибай Байгильдович стал 
хорошим отцом, добрый, заботли-
вый, очень любит детей. Сыновей 
в своё время учил разным хозяй-
ственным мудростям, доверял 
мужскую работу. Единственная 
дочка Ольга была любимицей. 
Теперь она стала главной помощ-
ницей родителям: следит за домом, 
готовит еду. Хотя папа ещё нет-нет 
да порадует домашних вкусными 
угощениями. Особенно хорошо, 
по их мнению, у него получается 
борщ. Сам, бывает, и в магазин 
ходит. 

Жизнь в этом возрасте течёт 
неторопливо, особых забот нет, 
здоровье уже не позволяет вести 
активную жизнь, поэтому супруги 
много отдыхают, смотрят теле-
визор. Я спросила, счастливы 
ли они? «Да, - ответили. – Слава 
Богу, всё хорошо: дети и внуки 
с нами, не бросают, навещают, 
заботятся. У нас большая семья. 
Что ещё нужно!»

Главное – здоровья!
Второго мая поздравления 

с 90-летием принимала Мария 
Кирилловна Уткина.

Детство её прошло в неболь-
шом селе Новосибирской области. 
Жили очень тяжело: колхоз был 

бедный. Ни электричества, ни ра-
дио не было. В соседней деревне 
висел репродуктор. Оттуда и шли 
все новости: о нападении герман-
ской армии, вестях с фронта, о 
Победе. Война началась – стало 
совсем трудно. Маше тогда испол-
нилось десять, вместе с ней пятеро 
детей было у матери. «Мы совсем 
плохо жили, невозможно плохо, 
даже вспоминать страшно, - рас-
сказывает Мария Кирилловна. – Я 
во время войны работала в колхозе, 
пасла свиней, за поросятами хо-
дила. Всё полуразрушено было, 
голод постоянный». Образования 
толком не получила, читать-писать 
научилась – и ладно, надо было 
помогать семье. 

После войны хоть и стало 
легче, но так же голодно. В 16 
лет Мария устроилась на стро-
ительный участок, приходилось 
работать наряду с мужчинами. 
Потом вместе с другими девчата-
ми и ребятами завербовалась на 
Урал, на шахту. Там тоже жизнь 
оказалась не сахар, вернулась. 
Подались с подружкой в Кузбасс. 

Шахты тогда были на подъ-
ёме, зазывали трудовые силы со 
всей страны. «Полысаевскую-2» 
(позже шахта «Октябрьская») 
как раз сдавали в эксплуатацию. 
Вспоминает Мария Кирилловна, 
пришли к директору, а он говорит, 
мол, не приму я вас: корочек нет, 
да к тому же несовершеннолет-
ние. Расстроились не на шутку. 
Вечер, а им идти далеко. Подошли 
к женщине, пасущей свиней, 
попросились переночевать. Под-

ружка всё ж потом уехала, 
а Машу случайная знакомая 
приняла, как родную дочь. 
Уже на следующее утро 
девушке помогли устро-
иться на шахту, и она ещё 
долго жила в этой семье на 
квартире. Самые добрые 
воспоминания остались.

Несколько лет Мария от-
работала под землёй, в лаве. 
И уголь кидала, и откатчицей 
была, и люковой, и плитовой. 
Жили просто: зарабатывали 
мало, в магазинах большого 
разнообразия не было, ели в 
основном жареную картош-
ку. Удивительно, говорит, 
усталости и голода тогда не 
замечали: молодёжи мно-
го было, народ дружный, 
весело - жизнь прекрасно 
проходила.  

В Полысаеве встретила 
и своего будущего мужа. 
«Как-то молодёжь гулять 
собралась, у хозяйки сестра 

была, она говорит, мол, Маша, 
пойдём с нами гулять, что ты дома 
сидишь. А я была очень бедная, 
стеснялась этого, но пошла. Так и 
познакомилась, потом 47 лет с ним 
вместе прожили. Вот потому я и 
осталась в Кузбассе», - рассказала 
Мария Кирилловна. Поселились 
у мамы Николая Дмитриевича на 
Красной Горке, тоже особого 
богатства не было, даже спали 
на соломенном матрасе. 

В 1967 году переехали в свой 
дом, где она и поныне живёт. В 
1971 году устроилась на Мохов-
ский разрез. Проработав там 27 
лет, ушла на заслуженный отдых. 
На разных участках трудилась 
Мария Кирилловна: на отметке, 
в стройгруппе, на питьевой стан-
ции. И везде – добросовестно, «с 
похвальными грамотами». 

Супруги вырастили двух сы-
новей. Оба они  устроились на 
«Моховский». Евгений Николаевич 
отработал там 40 лет механиком, 
Олег Николаевич – 38 лет экскава-
торщиком. Шахтёрскую династию 
продолжили и двое внуков. 

Несмотря на воспоминания 
о тяжёлых временах, Мария 
Кирилловна жизнью своей до-
вольна: «Дети меня не бросают, 
постоянно тут. Снохи отличные, 
сыновья непьющие, внуки-прав-
нуки хорошие, - перечисляет 
она. – Пенсия у меня большая, 
доплаты разные. На разрезе 
уголь заработала – бесплатно 
получаю. Вот только давление 
поднялось что-то…» На самом 
же деле энергии и живости 
этой женщины поражаешься. 
На вопрос, чем она занимается, 
следует такой перечень, что не 
поверишь её возрасту. «Печку 
подкладываю, себе обед варю, 
сейчас помидоры выращиваю – 
рыхлю, переворачиваю, поливаю. 
Сегодня печку вычистила, дров 
нарубила, в печь наложила. У 
меня нередко шум в голове, а 
когда копаешься маленько, шум 
уходит. Сейчас в теплице капуста 
стоит – за ней смотрю: вечером 
закрываю, утром открываю. В 
прошлом году еще со шлангом 
ходила, огород поливала. Сама в 
баню хожу, моюсь, за собой ещё 
ухаживаю. В общем, сильно не 
делаю ничего», - говорит.  

В праздничный день за столом 
собралась почти вся большая 
семья. Главное пожелание – здо-
ровья, а всё остальное у Марии 
Кирилловны уже есть!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Чествуем долгожителей
В Кузбассе уже много лет есть хорошая традиция – чествовать 

жителей, которые достигли почётных юбилеев 90, 95, 100 лет. К 
ним в гости приезжают представители управления социальной 
защиты населения, поздравляют, каждому передают открытку от 
губернатора, а также денежный подарок. Нынешнее поколение 
таких юбиляров прошли в своей жизни немало серьёзных испыта-
ний. Несмотря на все сложности, они уверенно смотрели вперёд, 
растили детей, радовались каждому дню. Первые два дня мая от-
мечали свои 90-летия два полысаевских долгожителя. Особенно 
отрадно было увидеть, какой заботой и вниманием родных окружён 
каждый из них.

На канале Министерства здра-
воохранения Кузбасса состоялся 
прямой эфир на тему «Вакцина-
ция против новой коронавирус-
ной инфекции». На вопросы от-
ветили начальник отдела охраны 
здоровья взрослого населения 
Министерства здравоохранения 
Кузбасса Елена Анатольевна 
Образцова и главный областной 
специалист по терапии и общей 
врачебной практике Лариса 
Ивановна Токарева.

Прежде, чем отвечать на во-
просы, Е.А. Образцова рассказала 
о темпах вакцинации в Кузбассе. 
Она считает, что вакцинация – это 
вопрос национальной безопасно-
сти страны, поэтому все медицин-

ские организации активно подклю-
чились к прививочной компании. 
На сегодняшний день действует 
138 прививочных пунктов, 213 
тысяч кузбассовцев поставили 
первую прививку, а завершили 
вакцинацию 157 тысяч человек. 
Что касается поставок вакцины, 
то в наш регион она поступает 
регулярно. В настоящее время 
в Кузбассе имеется 301 тысяча 
доз вакцины всех трёх видов: 
«Спутник V», «ЭпиВакКорона», а 
также «КовиВак».

Л.И. Токарева подробно оста-
новилась на каждой вакцине. 
Прививочная компания в Кузбассе 
началась с вакцины «Спутник V», 
разработанной на основе мировых 

технологий и доказавшей свою 
безопасность и эффективность. 
Вторая вакцина «ЭпиВакКорона» 
создана на основе синтетического 
белка, разработана в г.Новоси-
бирск. Третья вакцина полностью 
содержит вирусную частицу, а 
значит обладает высокой эффек-
тивностью. Все эти вакцины без-
опасны, так как они не способны 
проникать в клетку, тем самым не 
дают развитие заболеванию. Идёт 
только выработка иммунитета.

Нужно отметить, что каждая 
вакцина имеет свои показания 
и противопоказания. Поэтому 
решение, какую прививку от ко-
ронавируса вам ставить, должен 
принимать лечащий врач. По сло-

вам Ларисы Ивановны, на сегод-
няшний день никаких осложнений 
от прививок от коронавируса не 
зафиксировано, у пациентов были 
только побочные реакции.

На вопрос о случаях повтор-
ного заражения коронавирусом 
ответила Елена Анатольевна. По 
её словам, заражение коронави-
русом, как и любой вирусной ин-
фекцией, вполне возможно через 
определённые периоды времени. 
Действительно, риск заболеть есть 
и у тех, кто поставил прививку. Но 
болезнь в этом случае пройдёт 
незаметно. 

По поводу открытия дополни-
тельных коек, Елена Анатольевна 
выразила мнение, что в этом нет 

необходимости. Сегодня наблю-
дается стабилизация в отношении 
выявления новых случаев коро-
навируса. В регионе имеются 
резервные медицинские учрежде-
ния, которые при возникновении 
необходимости, будут открыты. 
Но на сегодняшний день больницы 
справляются с нагрузкой.

Л.И. Токарева и Е.А. Образцова 
призвали кузбассовцев вакцини-
роваться. Коронавирус – болезнь 
непредсказуемая, прививка – это 
единственный способ защититься 
от её серьёзных последствий. А 
привиться сегодня может любой 
желающий старше 18 лет.

Наталья ИВАННИКОВА.

Вопрос национальной безопасности
ППрофилактикарофилактика
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 мая

ВТОРНИК, 18 мая

СРЕДА, 19 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

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

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Тройной Форсаж: 
          Токийский дрифт» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Поединок» (16+) 

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.25 «Сегодня» 
23.45 Т/с «Смотритель маяка» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайджесты» (16+) 
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Женщина его мечты» (16+)
19.00 Х/ф «Полюби меня такой» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.10 «Порча» (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+) 
08.15 Х/ф «Привидение» (16+) 
10.10 М/ф «Рио» (0+) 
12.00 М/ф «Рио-2» (0+) 
14.00 Х/ф «Красотка» (16+) 
16.25 Х/ф «По колено» (16+) 
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+) 
21.55 «Колледж. Что было дальше» (16+) 
23.00 Х/ф «Капкан» (18+) 
00.45 Х/ф «Васаби» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.30 Т/с «Медвежья хватка» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Подозрение» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Подозрение» (16+) 
13.40 Т/с «Бык и шпиндель» (16+)
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+) 
18.55 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Суета сует» (6+) 
10.00 Д/ф «Леонид Харитонов 
          Отвергнутый кумир» (12+) 
10.55 «Городское собрание» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой. Маша Распутина» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия» (12+) 
22.00 «События» 
22.35 «Киевский торг» (16+) 
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка: Перезагрузка-3» (16+)
06.30 «Орел и решка: Америка» (16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
10.30 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
14.40 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
19.00 «Большой выпуск» (16+)
20.05 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
23.00 Т/с «Катя на автомате» (16+)
00.05 «Большой выпуск» (16+)
 

МИР

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

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Отечественные гранатометы.
          История и современность» (0+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 «Новости дня»
09.35 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.20 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.40 Т/с «Синдром шахматиста» (16+)
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Синдром шахматиста» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/ф «Загадки века. Тайны института 
          красоты» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная граница» (12+)

МАТЧ!

06.25 Д/ф «Первые» (12+) 
07.25 «Новости» (0+) 
07.30 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
09.30 Чемпионат Европы по водным 
           видам спорта (0+) 
10.00, 12.30, 15.55, 18.05, 19.50 «Новости» 
10.05, 16.00 «Все на Матч!» 
12.35 «Специальный репортаж» (12+) 
12.55 Х/ф «Рестлер» (16+) 
15.05 Футбол. Обзор (0+) 
16.35 «Специальный репортаж» (12+) 
16.55 «Главная дорога» (16+) 
18.10 «Все на Матч!» 
18.45 Бокс. X.М. Маркес -
          М.А. Баррера (16+)
19.55 Х/ф «Ринг» (16+) 
22.00 «Новости» 
22.05 «Все на Матч!» 
22.55 Чемпионат Европы
           по водным видам спорта 
00.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 
          дважды» (16+) 
22.30 Т/с «Гурзуф» (16+) 
23.30 «Время покажет» (16+) 
02.00 «Евровидение-2021» 

РОССИЯ

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

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+) 
15.00 «Собвез» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» (16+) 

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+) 
23.25 «Сегодня» 
23.45 Т/с «Смотритель маяка» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «Холостяк» (16+) 
10.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)

18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.05 «Порча» (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+) 
09.00 Т/с «Погнали» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «Васаби» (16+) 
12.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+) 
14.00 «Колледж. Что было дальше» (16+) 
15.05 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Х/ф «По колено» (16+) 
20.00 Х/ф «Константин. 
          Повелитель и тьмы» (16+) 
22.20 Х/ф «Красная шапочка» (16+) 
00.20 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Дознаватель» (16+) 
13.00, 17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+) 
18.55 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Панкратов-
          Черный» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой. Андрей Козлов» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+) 
16.55 Д/ф «Звездные приживалы» (16+) 
18.10 Т/с «Женская версия» (12+) 
22.00 «События» 
22.35 «Закон и порядок» (16+) 
23.10 Д/ф «Евгений Моргунов. Бывалый,
          злой, невыносимый» (16+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

06.10, 10.10 Т/с «Немного не в себе» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»  
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+) 
18.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.30 Т/с «Без следа» (16+) 
00.00 «Новости» 
00.10 Т/с «Без следа» (16+) 

Пятница!

06.30 «Орел и решка: Америка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
10.30 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
15.05 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
19.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)

22.00 Т/с «Олег» (16+)
23.00 Т/с «Катя на автомате» (16+)
00.00 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Отечественные гранатометы.
          История и современность» (0+) 
07.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Новости дня» 
09.45 Т/с «На всех широтах...» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «На всех широтах...» (12+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «На всех широтах...» (12+)
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
          Виктор Харченко» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Государственная граница» (12+) 

МАТЧ!

05.10 Т/с «Фитнес» (16+) 
07.25, 10.00, 12.30, 18.05 «Новости» (0+) 
07.30 Футбол. «Верона» - «Болонья» (0+) 
09.30 Чемпионат Европы по водным
          видам спорта (0+) 
10.05 «Все на Матч!» 
12.35 «Специальный  репортаж» (12+)
12.55 Х/ф «Ринг» (16+) 
15.00 Керлинг. Россия - Чехия 
16.55 «Главная дорога» (16+) 
18.10 «Матчбол» 
18.45 Бокс. Й. Угас - А. Рамос (16+) 
19.50 «Новости» 
19.55 Х/ф «Боец» (16+) 
22.15 «Новости» 
22.20 «Все на Матч!» 
22.55 Чемпионат Европы 
           по водным видам спорта    
00.40 Бокс. Джо Кальзаге - 
           Рой Джонса-мл.(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

           дважды» (16+) 
22.30 «Большая игра» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+) 
03.00 «Новости» 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс»
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.00 «Вести»

17.15 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 

12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+) 
15.00 «Неизвестная история» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Легион» (18+) 

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+) 
18.35 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+) 
23.25 «Сегодня» 
23.45 «Поздняков» (16+) 
23.55 Т/с «Смотритель маяка» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 20 мая

ПЯТНИЦА, 21 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА
ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «PRO-Образование» (12+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (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 «Полюби меня такой» (16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать 
          на Канары» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «Добро пожаловать
          на Канары» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (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+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.10 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
12.10 Х/ф «Константин. 
          Повелитель тьмы» (16+) 
14.40 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Х/ф «По колено» (16+) 
20.00 Х/ф «Падение ангела» (16+) 
22.20 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+) 
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
          серого» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

14.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+) 
18.55 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.50 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
          Ольга Мелихова 
          и Владимир Толоконников» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой. Анастасия Попова» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+) 
16.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+) 
18.10 Т/с «Женская версия» (12+)
22.00 «События» 
22.35 «Хватит слухов!» (16+) 
23.10 «Хроники московского быта. 
          Кремлевские ловеласы» (16+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Дела судебные» (16+) 

16.00 «Новости» 
16.20 «Дела судебные» (16+) 
18.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.30 Т/с «Без следа» (16+)

Пятница!

06.30 «Орел и решка: Америка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
10.30 «На ножах» (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
23.00 Т/с «Катя на автомате» (16+)
00.00 «Пятница News» (16+)
00.30 Т/с «Древние» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Отечественные гранатометы. 
          История и современность» (0+) 
07.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Новости дня» 
09.35 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 
19.40 «Последний день. 
           Александр Абдулов» (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 «Государственная граница» (12+) 

МАТЧ!

05.10 Т/с «Фитнес» (16+) 
07.25 «Новости» (0+) 
07.30 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+) 
09.30 Чемпионат Европы по водным 
          видам спорта (0+) 
10.00, 12.30, 18.05 «Новости»
10.05 «Все на Матч!»
12.35 «Специальный репортаж» (12+) 
12.55 Х/ф «Путь дракона» (16+) 
15.00 Керлинг. Россия - Шотландия 
16.55 «Главная дорога» (16+) 
18.10 «Все на Матч!» 
18.45 Бокс. А. Бетербиев - А. Дайнес (16+)
20.20 «Новости» 
20.25 Футбол. Молодежное первенство
          России. «Сочи» - «Зенит» (С-П) 
22.25 «Новости» 
22.30 «Все на Матч!» 
22.55 Чемпионат Европы по водным
          видам спорта 
01.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Т/с «Гурзуф» (16+) 
00.45 «Время покажет» (16+) 
02.00 «Евровидение-2021»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны к следствия» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (16+) 
22.35 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Сонная лощина» (16+) 

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)  
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+) 
23.25 «Сегодня» 
23.45 «ЧП. Расследование» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Перезагрузка» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Т/с «Ольга» (16+)  
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+) 
20.00 Т/с «Иванько» (16+) 
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+) 
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.30 «Порча» (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+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.05 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+) 
12.40 Х/ф «Падение ангела» (16+) 
15.05 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Х/ф «По колено» (16+) 
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+) 
21.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+) 
23.40 Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 «Известия»
05.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
08.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+) 
18.55 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+) 

10.40 Д/ф «Лев Дуров. 
          Подвиги Геракла» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой. 
          Дмитрий Полонский» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+) 
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+) 
18.10 Т/с «Женская версия» (12+) 
22.00 «События» 
22.35 «10 самых... Замуж после
           пятидесяти» (16+) 
23.10 Д/ф «Тайны пластической 
          хирургии» (12+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

06.20 Т/с «Без следа» (16+) 
10.00 «Новости»  
10.10 Т/с «Без следа» (16+) 
13.00 «Новости» 
13.15 «Дела судебные» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.20 «Дела судебные» (16+) 
18.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.30 Т/с «Без следа» (16+) 

Пятница!

06.35 «Орел и решка: Америка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
10.30 «На ножах» (16+)
19.00 «Бой с герлс-2» (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
23.00 «Теперь я босс-6» (16+)
00.00 «Пятница News» (16+)
00.30 Т/с «Древние» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Отечественные  гранатометы. 
          История и современность» (0+)
07.00 «Сегодня утром» 

09.00 «Новости дня» 
09.15 «Не факт!» (6+) 
10.00 Т/с «Эшелон» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Эшелон» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Эшелон» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 
19.40 «Легенды кино.
          Сергей Эйзенштейн» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Государственная граница» (12+) 
02.25 Д/ф «Восход Победы» (12+) 
04.40 Д/ф «Энергия Великой Победы» (12+)

МАТЧ!

05.40 Т/с «Фитнес» (16+) 
07.25 «Новости» (0+) 
07.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+) 
09.30 Чемпионат Европы по водным
           видам спорта (0+) 
10.00 «Новости»
10.05 «Все на Матч!» 
12.30 «Новости» 
12.35 «Специальный репортаж» (12+) 
12.55 Х/ф «Боец» (16+) 
15.15 Смешанные единоборства. 
          М. Мохнаткина - Л. Джоджуа (16+) 
15.55 «Новости» 
16.00 «Все на Матч!»
16.35 «Специальный репортаж» (12+) 
16.55 «Главная дорога» (16+) 
18.05 «Новости» 
18.10 «Все на Матч!» 
18.30 Керлинг. Россия - Венгрия 
20.25 «Новости» 
20.30 Х/ф «Вышибала» (16+) 
22.20 «Новости» 
22.25 «Все на Матч!» 
22.55 Чемпионат Европы 
           по водным видам спорта 
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
02.00 «Новости» 
02.05 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.35 «Вечерние новости»
17.15 «Человек и закон» (16+)
18.20 «Поле чудес» (16+)
19.35 «Время»
20.05 Чемпионат мира по хоккею 
          2021г. Сборная России - сборная
          Чехии. В перерыве -
          «Вечерние новости» 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.35 К 100-летию со дня рождения. 
           «Дело Сахарова» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

          Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
21.00 «Я вижу твой голос» (12+) 
22.55 Х/ф «Не того поля ягода» (12+) 
02.40 Х/ф «В плену обмана» (12+) 
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+) 
22.30 Прямой эфир. Бокс. 
          Дмитрий Кудряшов - 

          Евгений Романов (16+) 
00.30 Х/ф «Ночной беглец» (16+) 

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
17.30 «Жди меня» (12+) 
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
23.15 «Своя правда» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

20.00 «Однажды в России» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Прожарка. Баста» (18+) 
00.00 «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+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Добро пожаловать 
          на Канары» (16+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
23.10 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
00.55 «Порча» (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+) 
09.00 Т/с «Погнали» (16+) 
10.00 «Колледж» (16+) 
11.45 Х/ф «Перевозчик» (16+) 
13.35 Х/ф «Перевозчик-2» (16+) 
15.15 Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 

17.20 «Уральские пельмени» (16+) 
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Излом времени» (6+) 
23.05 Х/ф «Оно» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Группа Zeta» (16+) 
17.20 Т/с «Угрозыск» (16+) 
18.25 Т/с «След»(16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 Х/ф «Акваланги на дне» (0+) 
10.00 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)         
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)       
13.40 «Мой герой. Игорь Хатьков» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Х/ф «Реставратор» (12+) 
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
          Роль через боль» (12+) 
18.10 Т/с «Загадка Фибоначчи» (12+) 
20.00 Т/с «Я иду тебя искать. 
          За закрытыми дверями» (12+) 
22.00 «В центре событий» (16+) 
23.10 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+) 
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СУББОТА, 22 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 мая

МИР

06.40 Т/с «Без следа» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «В гостях у цифры» (12+) 
10.20 Т/с «Без следа» (16+) 
13.00 «Новости» 
13.15 «Дела судебные» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (0+) 
19.00 «Новости» 
19.15 «Слабое звено» (12+) 
20.15 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Всемирные игры разума» (12+) 
21.40 Х/ф «Формула любви» (12+) 
23.35 Х/ф «Король говорит» (16+) 

01.55 «Ночной экспресс» (12+) 
02.50 Х/ф «Чистое небо» (12+)
04.40 Х/ф «Подкидыш» (6+)

Пятница!

06.35 «Орел и решка: Америка» (16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
10.30 «Орел и решка: Америка» (16+)
12.20 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
15.40 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
17.45 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
19.00 Х/ф «Агент 007: Координаты
          «Скайфолл» (16+)
21.45 Х/ф «Агент 007: Спектр» (16+)
00.35 «Пятница News» (16+)
01.10 «Я не боюсь спросить» (16+)

02.00 «Орел и решка: Рай и ад-2» (16+)
02.45 «Орел и решка: Мегаполисы» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Берег» (12+) 
08.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Львиная доля» (12+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Личное дело капитана 
          Рюмина» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Личное дело капитана 
           Рюмина» (16+) 
18.00 «Военные новости» 

18.05 Т/с «Личное дело капитана 
          Рюмина» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Личное дело капитана 
          Рюмина» (16+) 
23.10 «Десять фотографий. 
           Екатерина Гамова» (6+) 
00.05 Х/ф «Следствием установлено» (0+) 

МАТЧ!

05.40 Т/с «Фитнес» (16+) 
07.25, 10.00, 12.30, 15.55, 18.05 «Новости» (0+) 
07.30 Д/ф «Реал» Мадрид.
          Кубок №12» (12+) 
09.30 Чемпионат Европы по водным 
           видам спорта (0+) 

10.05, 16.00, 18.10, 22.35 «Все на Матч!» 
12.35 Церемония вручения премии 
          паралимпийского комитета 
          России (0+) 
13.05 Х/ф «Бой без правил» (16+) 
15.10 Смешанные единоборства. 
          М. Исмаилов - В. Минеев (16+) 
16.35 «Специальный репортаж» (16+) 
16.55 «Главная дорога» (16+) 
18.45 Бокс. Денис Лебедев - 
           Энцо Маккаринелли (16+) 
19.00 Бокс. Д. Хэй - Э. Маккаринелли (16+) 
19.25 Бокс. С. Ковалев - Н. Клеверли (16+) 
19.55 Хоккей. Германия - Италия 
22.55 Чемпионат Европы 
           по водным видам спорта 
00.10 Хоккей. Канада - Латвия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «На дачу!» (6+) 
11.25 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.05 «Видели видео?» (6+) 
14.15 Х/ф «Ковчег» (12+) 
15.45 Х/ф «Баллада о солдате» (0+) 
17.25 «Сегодня вечером» (16+) 
19.45 «Время» 
20.05 Чемпионат мира по хоккею 2021г. 
          Сборная России - 
          сборная Великобритании. 
22.40 Концерт Льва Лещенко (12+) 
00.15 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ

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

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.40 Х/ф «К-9: Собачья работа» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+) 
09.05 «Минтранс» (16+) 
10.05 «Самая полезная программа» (16+) 
11.20 «Военная тайна» (16+) 
13.20 «Совбез» (16+) 
14.20 «Документальный спецпроект» (16+) 
15.20 «Документальный спецпроект» (16+) 

17.25 Х/ф «Форсаж-8» (16+) 
20.00 Х/ф «Морской бой» (16+) 
22.35 Х/ф «Чужой: Завет» (16+) 
00.55 Х/ф «Апокалипсис» (18+) 
03.05 Х/ф «Конан-варвар» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.25 Х/ф «Беглец» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.50 «Поедем, поедим!» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.10 «Основано 
          на реальных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.10 «Секрет на миллион. 
           Алла Духова» (16+) 
23.15 «Международная пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.30 «Битва дизайнеров» (16+) 
10.00 «Ты как я» (12+). 
11.00 «Прогноз погоды» (0+)
11.02 «Итоги недели» (12+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны» (16+) 
15.55 Х/ф «Соседи. На тропе войны-2» (16+) 
17.45 Х/ф «Кошки» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Холостяк» (16+) 

23.30 «Секрет» (16+) 
00.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+) 
02.15 «Импровизация» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.15 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Референт» (16+)
10.45 Т/с «Зоя» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.15 Х/ф «Наседка» (16+)
02.15 Т/с «Зоя» (16+)
05.25 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
11.25 М/ф «Зверопой» (6+) 
13.35 М/ф «Шрэк» (6+) 
15.20 М/ф «Шрэк-2» (6+) 
17.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
18.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+) 
20.35 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+) 
23.00 Х/ф «Оно-2» (18+) 
02.20 Х/ф «Сотовый» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ТВ Центр

06.05 Х/ф «Акваланги на дне» (0+) 
07.45 «Православная энциклопедия» (6+) 
08.10 Т/с «Персональный ангел» (12+) 
11.30 «События» 

11.45 Т/с «Персональный ангел» (12+) 
12.15 Т/с «Исправленному верить» (12+) 
14.30 «События» 
14.45 Т/с «Исправленному верить» (12+) 
21.00 «Постскриптум» (12+) 
22.15 «Право знать!» (16+) 
23.45 «События» 
00.00 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+) 

МИР

06.15 Мультфильмы (0+) 
07.10 «Игра в слова» (6+) 
08.10 Мультфильмы (0+) 
08.25 «Рожденные в СССР» (12+) 
09.00 «Слабое звено» (12+) 
10.00 «Погода в мире» 
10.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+) 
13.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+) 
15.15 Х/ф «Формула любви» (0+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Х/ф «Формула любви» (0+) 
17.25 Х/ф «Большая перемена» (0+) 
19.00 «Новости» 
19.15 Х/ф «Большая перемена» (0+) 
23.25 Х/ф «Игра в четыре руки» (12+) 
01.20 Х/ф «Король говорит» (16+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям» (16+)
07.20 «Орел и решка: Россия-2» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
10.00 Д/с «Голубая планета-2» (16+)
11.00 Д/с «Животные в движении» (12+)
12.00 Д/с «Острова» (12+)
13.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
14.00 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
15.05 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
22.00 Х/ф «Агент 007. 
          Умри, но не сейчас» (16+)
00.40 Х/ф «Агент 007: Координаты 
           «Скайфолл» (16+)

ЗВЕЗДА
 
05.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
          Медные трубы» (0+) 
06.40 Х/ф «Матрос Чижик» (0+) 
08.00 «Новости дня» 

08.15 Х/ф «Матрос Чижик» (0+) 
08.40 «Морской бой» (6+) 
09.45 «Легенды музыки.
          Валерий Сюткин» (6+) 
10.10 «Круиз-контроль» (6+) 
10.45 Д/ф «Загадки века. Операция
         «Антропоид». 
          Покушение на Гейдриха» (12+) 
11.35 «Улика из прошлого» (16+) 
12.30 «Не факт!» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Легенды кино. Юрий Яковлев» (6+) 
14.35 Х/ф «Чингачгук - большой змей» (0+) 
16.20 Х/ф «Вождь Белое перо» (0+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 «Задело!» 
18.30 Х/ф «Человек с бульвара 
          Капуцинов» (12+) 
20.40 Х/ф «Калачи» (12+) 
22.30 Конкурс «Новая звезда-2021» (6+) 
23.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+) 

МАТЧ!

05.45 Керлинг. Россия - Канада (0+) 
07.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+) 
09.30 Чемпионат Европы по водным
           видам спорта (0+) 
10.00 Смешанные единоборства, 
          Брэндон Вера - 
          Арджан  Бхуллар (16+) 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
12.30 «Новости» 
12.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
13.05 Хоккей. Россия - Чехия (0+) 
15.15 «Все на Матч!» 
16.00 «Новости» 
16.05 Хоккей. Дания - Швеция 
18.35 «Специальный репортаж» (12+) 
18.55 «Все на Матч!» 
19.50 «Новости» 
19.55 Формула-1. Гран-при Монако 
21.05 Хоккей. Финляндия - США 
22.35 «Все на Матч!» 
22.55 Чемпионат Европы по водным
           видам спорта 
00.10 Хоккей. Чехия - Швейцария 
02.35 «Все на Матч!» 
03.30 Хоккей. Россия - Великобритания (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 «Новости» 
06.20 Т/с «Медсестра» (12+) 
08.00 «Часовой» (12+) 
08.30 «Здоровье» (16+) 
09.40 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
14.15 «Правдивая история. 
          Тегеран-43» (12+) 
16.00 «Доктора против интернета» (12+) 
17.00 Юбилейный вечер 
           Юрия Николаева (12+) 
19.20 «Победитель» (12+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Dance революция» (12+)
23.45 Т/с «Налет-2» (16+) 

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Заезжий молодец» (12+) 
06.00 Х/ф «Время собирать» (12+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» (0+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Большая переделка» (12+) 
12.00 «Парад юмора» (16+) 
13.40 Т/с «Затмение» (12+) 
18.00 Х/ф «Нужна невеста 
          с проживанием» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «Заезжий молодец» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
08.05 Х/ф «Без лица» (16+) 
10.40 Х/ф «Беглец» (16+) 

13.15 Х/ф «Служители закона» (16+)
15.50 Х/ф «Чужой Завет» (16+) 
18.15 Х/ф «Восстание 
          планеты обезьян» (16+) 
20.15 Х/ф «Планета обезьян: Война» (16+) 
23.00 «Доброе в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+) 

НТВ

05.10 Х/ф «Должок» (16+) 
07.00 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер! 60+» (6+) 
22.40 «Звезды сошлись» (16+) 
00.10 «Скелет в шкафу» (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 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Х/ф «Счастливого дня смерти» (16+)
17.00 Х/ф «Счастливого нового
          дня смерти» (16+)
19.05 Х/ф «Непосредственно, Каха!» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Счастливого дня смерти» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Наседка» (16+)
10.40 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
15.05 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
21.55 Х/ф «Референт» (16+)
01.50 Т/с «Зоя» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 М/ф «Шрэк» (6+) 
11.45 М/ф «Шрэк-2» (6+) 
13.25 М/ф «Шрэк третий» (6+) 
15.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+) 
16.55 М/ф «Семейка Крудс» (6+) 
18.45 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+) 
21.05 Х/ф «Джокер» (16+) 
23.40 «Стендап андеграунд» (18+) 
00.40 Х/ф «Оно» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+) 
08.30 Т/с «Пропавший без вести» (16+) 
12.15 Т/с «Предатель» (16+) 
23.50 Т/с «Пропавший без вести» (16+) 
03.05 Т/с «Улицы разбитых  
           фонарей-3» (16+)

ТВ Центр

06.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых... Замуж после
          пятидесяти» (16+) 

08.40 Т/с «Я иду тебя искать. 
          За закрытыми дверями» (12+) 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+) 
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+) 
14.30 «Московская неделя» 
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. 
          В плену измен» (16+) 
15.55 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+) 
16.50 «Женщины Мариса Лиепы» (16+) 
17.40 Х/ф «Как извести любовницу 
          за семь дней» (12+) 
21.40 Х/ф «Тихие люди» (12+) 
00.35 «События» 
00.50 Х/ф «Тихие люди» (12+) 

МИР

06.35 Х/ф «Чистое небо» (12+)
08.50 «Наше кино. 
          История большой любви» (12+) 
09.25 «Фазендалайф» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Сын отца народов» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Сын отца народов» (16+) 
18.30 «Вместе» 
19.30 Т/с «Сын отца народов» (16+) 
00.00 «Вместе» 
01.00 Т/с «Сын отца народов» (16+) 
02.00 Х/ф «Исчезнувшая империя» (16+) 
03.50 Х/ф «Вратарь» (0+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям» (16+)
07.15 «Орел и решка: Россия-2» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
08.55 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
10.00 Д/с «Животные в движении» (12+)
11.00 Д/с «Острова» (12+)
12.00 Д/с «Голубая планета-2» (16+)
13.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
14.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
18.20 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
22.00 «ДНК шоу-2» (16+)
23.20 Х/ф «Агент 007: Спектр» (16+)
02.10 «Орел и решка: Неизданное» (16+)
03.20 «Орел и решка: Рай и ад-2» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Следствием установлено» (0+) 
07.20 Х/ф «Калачи» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
 12.20 «Код доступа» (12+) 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 «Война в Корее» (12+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Правда лейтенанта
          Климова» (12+) 
01.30 Х/ф «По данным уголовного
          розыска...» (0+) 
02.40 Х/ф «Матрос Чижик» (0+) 
04.05 Х/ф «Отцы и деды» (0+) 
05.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

МАТЧ!

05.45 Керлинг. Чемпионат мира (0+) 
07.30 Бокс. Джош Тейлор - 
          Хосе Карлос Рамирес 
12.00 «Новости» 
12.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Новости» 
13.05 Хоккей. Россия - Великобритания (0+) 
15.15 «Все на Матч!» 
16.00 «Новости» 
16.05 Хоккей. Великобритания - 
          Словакия 
18.35 «Все на Матч!» 
19.40 «Новости» 
19.45 Формула-1. Гран-при Монако 
22.00 «Новости» 
22.05 «Все на Матч!» 
22.55 Чемпионат Европы 
          по водным видам спорта 
00.25 Хоккей. Канада - США 
02.35 «Все на Матч!» 
03.30 Хоккей. Швеция - Белоруссия (0+) 
05.40 «Новости» (0+)
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Именно так заявили о себе 
на минувшей неделе полыса-
евские КВНщики в Москве. И 
заявили вполне убедительно. 
Команда КВН «ШОК» заняла 
второе место в полуфинале 
Всероссийской Юниор-лиги. 
В играх приняли участие 26 
команд из разных уголков 
нашей страны. 

Репетиции, выступление на 
сцене Дома КВН, новые зна-
комства, встречи со знаменито-
стями и, конечно, прогулки по 
Москве. Для каждого участника 
команды поездка стала чем-
то особенным. Окрылённые 
успехом ребята рассказали 
о том, что эта игра добавила 
опыта и азарта. Все участники 
команды решительно настро-
ены на дальнейшие победы.

Поведали КВНщики о тон-
костях подготовки к самой 
игре в полуфинале и о том, 
чем отличается выступление 
на московской сцене от вы-
ступлений в родном городе 

или на областных играх КВН. 
Каждая из команд представля-
ла свою визитную карточку. 
Блеснуть остроумием перед 
столичной публикой оказалось 
непростой задачей. Шутки не 
должны содержать местного 
колорита, который  попросту 
непонятен людям из других 
городов. «Играть в полуфинале 
с лучшими командами страны 
на сцене Дома КВН - большая 
честь», - говорит Антон Ляхов, 
опытный КВНщик, к слову, 
ставший в этом сезоне лучшим 
игроком детских команд КВН 
Кузбасса. Антон признался, 
что эта победа лично для него 
ещё один шаг к мечте – стать 
звездой большого КВНа. 

Участники команды Дарья 
Стучалина, Валерия Ильина, 
Валентина Конева, Андрей 
Бударин, Сергей Хомяков, 
Антон Ляхов в беседе не один 
раз сказали о том, что полу-
чили в этой игре бесценный 
опыт и отличный шанс заявить 

о себе на более высоком 
уровне, став участниками 
телевизионного проекта на 
канале «Карусель». И это ещё 
не все преимущества на пути 
команды к чемпионству. Впе-
реди финал, и команда «Шок» 
в один голос заявила о том, что 
готова стать чемпионом. Уже 

в сентябре этого года ребята 
станут участниками финала 
Всероссийской юниор лиги 
КВН, который состоится в 
Анапе.

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото из архива команды 

«ШОК».

Кемеровостат продолжает 
серию публикаций по матери-
алам переписей населения, 
которые расскажут, как меня-
лись поколения кузбассовцев 
на протяжении 60 лет. Эта 
публикация о тех, кому в годы 
переписей было 20-29 лет.

Переписи населения – это 
моментальная фотография 
нашего общества, где свой 
отпечаток оставили реаль-
ные исторические события 
тех времен. Особый интерес 
представляет сопоставление 
характеристик отдельных по-
колений – какими они были 
десятилетия назад и в наше 
время.

Двадцатилетние… Гран-
диозные планы, мечты, учеба, 
калейдоскоп событий, студен-
ческие свадьбы, рождение 
детей, начало карьеры, впереди 
вся жизнь.

На начало 2021г. в Кузбас-
се насчитывалось 269 тыс. 
человек в возрасте 20-29 лет, 
что составило 10,2% общей 
численности населения, по 
данным переписи населения 
1959г. – 20,7%, 1970г. – 13,0%, 
1979г. – 19,2%, 1989г. – 14,4%, 
2002г. – 15,8%, 2010г. – 16,9%. 
Изменение численности насе-
ления этого возраста происхо-
дило волнообразно: переписи 
населения 1970г. и 1989г. 
зафиксировали заметное сни-
жение числа молодых людей 
– в этом возрасте были «дети 
войны» и дети «детей войны» 
соответственно. На сниже-
ние численности молодежи 
в настоящее время повлияло 
уже «второе эхо войны» и спад 
рождаемости в 1990-е годы.

В целом по области на про-
тяжении многих лет сохраняет-
ся преобладание численности 
женщин над численностью 
мужчин. Иное соотношение 
полов складывается у моло-
дого поколения: на начало 
2021г. доля мужчин соста-
вила 50,9%, на 1000 мужчин 
приходилось 966 женщин. 
Численное превосходство 
мужчин среди населения 20-29 
лет фиксировали и переписи 
советских времен: в 1959г. – 
53,0% (886 женщин на 1000 

мужчин), 1970г. – 50,4% (984), 
1979г. – 50,9% (963), 1989г. 
– 51,0% (959). При переписи 
2002г. доля мужчин сократи-
лась до 49,6% (1016 женщин 
на 1000 мужчин), 2010г. – 
49,7% (1013). С 2014г. и по 
настоящее время численность 
молодых мужчин превышает 
численность молодых женщин.

Брачная структура моло-
дых людей также отличается от 
сложившейся в целом по обла-
сти. Удельный вес состоящих 
в браке в численности мужчин 
в возрасте 16 лет и более пре-
вышает данный показатель у 
женщин этого возраста – среди 
женщин, особенно старших 
возрастов, велика доля вдовых. 
У 20-29-летних, наоборот, 
доля состоящих в браке сре-
ди женщин выше, чем среди 
мужчин: при переписи 1959г. 
– 69,2% и 54,2% соответствен-
но, 1970г. – 70,8% и 54,7%, 
1979г. – 72,8% и 61,3%, 1989г. 
– 75,6% и 61,9% (максимальные 
значения), 2002г. – 56,5% и 
45,0%, 2010г. – 55,3% и 43,9%. 
Мужчины позже вступают в 
брак (выше доля никогда не 
состоявших в браке), среди 
женщин по сравнению с муж-
чинами больше разведенных и 
разошедшихся, вдовых.

Уровень занятости молоде-
жи (доля занятых в экономике 
к общей численности лиц в 
возрасте 20-29 лет) в 2020г. 
составил 67,4%. В 21 веке 
уровень занятости молодых 
людей ниже, чем в предыдущие 
десятилетия. Если по данным 
переписи 1970г. он составлял 
89,7%, 1979г. – 90,9%, 1989г. 
– 89,3%, то в 2002г. – только 
64,5%, в 2010г. – 68,7%, по-
скольку существенно возросла 
доля молодежи, получающей 
очно высшее и среднее профес-
сиональное образование и не 
занятой в общественном про-
изводстве. В последние годы 
снизилась и доля 20-29-летних 
в численности занятого насе-
ления – если в 1970г., 1989г., 
2002г., 2010г. на молодых 
людей приходилась четверть 
всех занятых, а в 1979г. даже 
около трети (32,4%), то в 2020г. 
только 16,9%.

Ожидаемо, что с каждым 
годом рос образовательный 
уровень молодежи. В 1959г. 
высшее (включая послеву-
зовское) образование имели 
2,4% молодых людей 20-29 лет, 
1970г. – 4,0%, 1979г. – 6,0%, 
1989г. – 8,8%, 2002г. – 13,5%, 
2010г. – 23,3%. Неполное выс-
шее образование в эти годы 
имели 1,0%, 2,8%, 3,0%, 4,0%, 
6,2% и 10,7% соответственно, 
среднее профессиональное 
– 8,0%, 13,4%, 20,3%, 28,9%, 
30,3% и 29,8%. В 1959г. на-
чальное общее образование 
имели 43,1%, 1970г. – 12,8%, 
в остальные годы переписей 
доля молодежи с таким уровнем 
образования была 3% и менее.

Уровень образования жен-
щин выше, чем мужчин. Разрыв 
между удельным весом моло-
дых женщин и мужчин с выс-
шим (включая послевузовское) 
образованием увеличивался от 
переписи к переписи и достиг 
своего максимума к переписи 
2010г. – 29,2% против 17,4%. 
Та же тенденция наблюдалась 
и с имеющими среднее про-
фессиональное образование, 
но только до 2002г., а в 2010г. 
доля мужчин с таким уровнем 
образования стала даже выше, 
чем среди женщин (31,8% и 
27,9%).

При переписях населения 
преобладающее большинство 
молодых людей источником 
средств к существованию ука-
зывали трудовую деятельность 
(от 79,7% в 1959г. до 70,2% 
в 2010г.), на втором месте 
нахождение на иждивении 
отдельных лиц, так как сре-
ди молодежи есть студенты, 

которых содержат родители. 
В 1959г. этот источник ука-
зывали 14,1% 20-29-летних, 
1970г. – 5,4%, 1979г. – 3,9%, 
1989г. – 4,7%, в 2002г. – 24,4%, 
2010г. – 23,0% (при двух по-
следних переписях можно 
было указывать несколько 
источников). Далее следует 
стипендия, а при переписях 
2002г. и 2010г. – пенсии, 
пособия, другой вид государ-
ственного обеспечения.

Доля имеющих источником 
средств к существованию 
трудовую деятельность среди 
молодых мужчин существен-
но выше, чем среди молодых 
женщин, доля находящихся на 
иждивении – наоборот.

Несколько десятков лет 
назад молодежь была еще 
более мобильной, чем сейчас. 
В 1979г. на момент переписи 
проживали в своем населен-
ном пункте с рождения 41,2% 
населения 20-29 лет, 1989г. – 
50,4%, 2002г. – 68,4%, 2010г. 
– 59,9%. Также возросла доля 
длительно проживающих в 
месте постоянного жительства 
(10 лет и более) – с 13,6% в 
1979г. до 14,2% в 2010г. Если 
в 1979г. менее 2 лет непре-
рывно проживали в данном 
населенном пункте 17,2% 
молодых людей, в 1989г. – 
12,5%, то в 2002г. – только 
3,6%, 2010г. – 5,7%. От 2 до 
5 лет – 18,6%, 15,6%, 7,3% и 
12,6% соответственно.

Как изменился портрет 
кузбассовцев в возрасте 20-
29 лет, покажет предстоящая 
перепись населения.

Кемеровостат.

Мы - «ШОК»!

Поколения Кузбасса: двадцатилетние
ПереписьПерепись

На вопросы, касающиеся эффективно-
сти и безопасности используемых вакцин, 
продолжает отвечать главный областной  
специалист по инфекционным болезням 
у детей Министерства здравоохранения 
Кузбасса Татьяна Евгеньевна Бондаренко.

- Какие заболевания являются противо-
показанием для проведения вакцинации?

- Перечень противопоказаний для про-
ведения вакцинации указан в инструкции к 
вакцинам. Живые и не живые вакцины имеют 
различные противопоказания. 

При принятии решения об отказе от про-
ведения вакцинации необходимо помнить, что 
ослабленные люди, страдающие хронически-
ми заболеваниями заражаются инфекциями 
чаше других и болеют сильнее. Поэтому 
сегодняшний принцип – защитить в первую 
очередь взрослого, страдающего хроническим 
заболеванием, или ослабленного ребенка. 

Принятие решения о вакцинации должно 
основываться на оценке соотношения пользы 
и риска в каждой конкретной ситуации. Риске 
заболеть инфекционным заболеванием и риске 
возникновения неблагоприятного события 
после вакцинации. 

- Как часто возникают осложнения 
после вакцинации?

- Любое неблагоприятное событие, воз-
никшее после вакцинации, рассматривается 
медицинским работником на предмет его связи 
с введением вакцины. После тщательного 
анализа клинической ситуации принимается 
решение - имеется ли связь с вакциной или 
вакцинальным процессом, или этой связи нет. 

Побочные проявления после иммуниза-
ции разделяют на серьезные и несерьезные. 
Несерьезные (незначительные) реакции, 
связанные с введенной вакциной, трактуются 
как обычные (нормальные) вакцинальные 
реакции местные и общие. Местные реакции 
включают боль, отек, покраснение в месте 
инъекции, не превышающее 8 см в диаметре.

К общим (системным) относят повышение 
температуры, дискомфорт, мышечную, голов-
ную боль, потерю аппетита. При введении 
живых вакцин отмечаются также симптомы со 
стороны тропных органов (например, кашель, 
насморк после введения коревой вакцины; 
увеличение слюнных желез после прививки 
против эпидемического паротита; кратковре-
менная сыпь после введения краснушной или 
ветряночной вакцины; учащение стула после 
прививки против ротавирусной инфекции).

Сроки их появления при введении нежи-
вых вакцин - в первые 1-2 дня, при введении 
живых вакцин - с 5 по 15 дни после прививки.

Серьезные побочные проявления после 
иммунизации в настоящее время называются 
в отечественной терминологии поствакци-
нальными осложнениями. Частота развития 
поствакцинальных осложнений установлена 
для всех вакцин и внесена в инструкции по 
применению.

- Дают ли прививки полную гарантию 
защиты от инфекций?

- Проведение вакцинации дает полную 
гарантию того, что человек, получивший 
прививку,  не будет болеть тяжело, не умрет 
от конкретных инфекционных заболеваний. 

Со временем, привитый человек может 
утратить антитела, и тогда возможны проявле-
ния легких форм заболеваний. Клетки памяти 
позволят быстро мобилизовать иммунную 
систему и наработать защиту. Ревакцинации 
необходимы для поддержания готовности кле-
ток памяти ответить на встречу с инфекцией, 
для поддержания достаточного уровня антител.

- Что такое коллективный иммуни-
тет?

- Коллективный иммунитет — это когда 
не менее 80-85% людей имеют защиту от 
инфекции. Тогда на пути эпидемии создается 
барьер. Коллективный иммунитет создает 
защиту для тех, кто по состоянию здоровья, 
действительно, не может быть привит. 

Вакцинация – это вопрос ответственности 
человека не только за свою жизнь, но и за 
здоровье окружающих.

Пресс-служба Министерства 
здравоохранения Кузбасса.

О безопасности 
вакцин 

в вопросах 
и ответах
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ООбратите вниманиебратите внимание

Если срочно нужны деньги, а взять их не-
где, можно обратиться в микрофинансовую 
организацию (МФО). Но будьте осторожны: 
под вывеской МФО могут скрываться мошен-
ники. Рассказываем, чем опасны нелегальные 
организации и как от них защититься.

Почему рискованно обращаться к нелегалам?
Брать взаймы у мошенников так же опасно, 

как и доверять им свои деньги.
• Преступникам выгодно загнать вас в 

долговую яму.
По закону МФО не могут безгранично начислять 

проценты, штрафы и пени по микрозаймам. Даже 
если просрочить выплаты, ваш долг легальной 
МФО не может превысить размер займа более 
чем в 1,5 раза. Когда размер долга достигает этого 
предела, МФО обязана прекратить начислять 
проценты, штрафы и пени. Мошенники же не 
ограничивают себя — нередко долг увеличивается 
в десятки раз. Известны случаи, когда у должников 
отбирали квартиры в счет погашения изначально 
небольшого займа.

• У вас могут выбивать долг в прямом 
смысле слова.

Закон запрещает черным кредиторам требовать 
возврата долгов, даже через суд. Но, тем не менее, 
они передают долги нелегальным коллекторам 
или сами используют угрозы, психологическое 
давление и даже физическое насилие.

• Ваши персональные данные окажутся 
под угрозой.

Нелегалы не упустят шанса воспользоваться 
данными вашего паспорта, банковского счета или 
карты, которые вы им предоставили при оформ-
лении займа. Например, они могут оформить 
другие кредиты на ваше имя.

• Вы потеряете вложенные деньги.
Некоторые МФО имеют право не только выда-

вать займы, но и привлекать деньги частных лиц 
и компаний. Но если под МФО маскировались 
мошенники, например организаторы финансовой 
пирамиды, вам придется распрощаться со своими 
вложениями.

Прежде чем заключить договор с МФО, нуж-
но убедиться, что вы имеете дело с легальной и 
честной компанией.

Правило №1. Проверьте, входит ли органи-
зация в государственный реестр МФО

Профессиональный кредитор должен быть 
включен в список легальных финансовых орга-
низаций. Если компании нет в государственном 
реестре МФО, это мошенники, которые маски-
руются под МФО.

Прежде чем зайти на сайт микрофинансовой 
организации, убедитесь, что он промаркирован 
синим кружочком с галочкой в поисковых системах 
«Яндекс» и Mail.ru. Если галочки нет, возможно, 
сайт просто не успел получить маркировку. Но 
скорее всего, это сайт нелегалов — на него лучше 
не заходить.

Правило №2. Выясните, в какую саморегу-
лируемую организацию входит МФО

МФО обязана быть участником одной из 
саморегулируемых организаций (СРО). Сейчас 
их три: Союз «Микрофинансовый альянс», СРО 
«МиР» и СРО «Единство». Саморегулируемые 
организации устанавливают профессиональные 
стандарты и контролируют работу своих участ-
ников. На сайте каждой СРО есть список МФО, 
которые в нее входят.

Если вы не можете найти МФО ни в одной 
из СРО, это тревожный знак. Возможно, ее ис-
ключили из саморегулируемой организации за 
нарушения стандартов — с такой МФО лучше 
не связываться.

Правило №3. Внимательно изучите документы, 
прежде чем их подписать

Даже если вы имеете дело с МФО, которая 
значится в государственном реестре и состоит в 
СРО, бдительность не помешает. Своей подписью 
в документах вы подтверждаете, что полностью 
согласны с условиями, которые предлагает вам 
компания. Не спешите подписывать бумаги, если 
вам ясны не все пункты.

По закону вы имеете право взять пять дней на 
раздумье и изучение документов. За это время 
условия договора для вас не могут измениться.

Особое внимание обратите на следующие 
детали:

1. Какие документы вам предлагают под-
писать.

Если вы берете деньги в долг, это может быть 
только договор потребительского или ипотечного 
займа и договор залога.

Ни в коем случае не подписывайте соглашения 

и договоры, которые разрешают продажу зало-
женного имущества без решения суда: договор 
отступного, купли-продажи или дарения. Иначе 
компания получит право продать вашу собствен-
ность без вашего ведома в случае просрочки 
выплат, даже небольшой.

Если вы решили вложить деньги в МФО, это 
должен быть договор займа (организация зани-
мает у вас деньги).

2. Верно ли указаны реквизиты МФО.
Обязательно сверьте данные в договоре и в 

государственном реестре МФО: полное и со-
кращенное наименования, ОГРН, ИНН, адрес. 
Мошенники нередко копируют сайты известных 
МФО и используют похожие названия, логотипы, 
шрифты. Сверка реквизитов в договоре позволит 
избежать ловушки.

3. Какие условия вам предлагают.
Если вы собираетесь взять микрозаем, на 

первой странице договора в правом верхнем 
углу в квадратных рамках должна быть указана 
полная стоимость займа в процентах и в рублях.

По закону максимальная процентная ставка 
по краткосрочному микрозайму (до 1 года) — 
1% в день. То есть максимальная переплата, 
например за 30 дней, составит 30%, а за 90 
дней — 90%.

Если вы хотите инвестировать сбережения в 
МФО, в договоре должна быть указана доходность 
инвестиций: в процентах годовых или в рублях. 
Также там должно быть прописано, когда вам 
вернут вложенную сумму и выплатят проценты.

Правило №4. Не верьте громким обещаниям
Стоит насторожиться, если в рекламе МФО 

вы видите что-то подобное:
«Откройте вклад под выгодный процент»
Открывать вклады могут только банки. Ни МФО, 

ни какие-либо другие финансовые организации 
не имеют права предлагать эту услугу. Если вы 
с таким столкнулись, вас пытаются обмануть.

«Инвестируйте и занимайте любые суммы»
Размер займов в МФО ограничен. Человек 

может получить в одной организации не больше 1 
млн рублей, если МФО является микрофинансовой 
компанией (МФК), и не больше 500 тыс. рублей, 
если МФО работает как микрокредитная компания 
(МКК), индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо — максимум 5 млн рублей.

Размер вложений в МФО также ограничен. 
Инвестиции не могут быть ниже 1,5 млн рублей. 
Причем вкладывать деньги разрешено только в 
один вид МФО — микрофинансовые компании 
(МФК). Если МФО предлагает вам обойти эти 
ограничения, она нарушает закон.

«Все вложения застрахованы!»
Инвестиции в МФО не застрахованы государ-

ством. Если вас убеждают в обратном, это обман.
Чаще всего речь идет о совсем другой стра-

ховке. МФО может застраховать свое имущество 
или ответственность своих руководителей, но 
не ваши деньги. Если компания обанкротится, 
скорее всего, вы не сможете полностью вернуть 
свои вложения. 

Куда жаловаться на мошенников?
Если вы столкнулись с мошенниками, ко-

торые выдают себя за МФО, стоит сообщить 
об этом в Банк России. Приложите скриншоты 
мошеннического сайта или фотографии вывески 
на улице. Регулятор сможет заблокировать этот 
сайт, а также собрать и передать информацию о 
мошенниках в прокуратуру.

Если вы уже успели оформить заем или 
передать деньги обманщикам, обращайтесь в 
полицию. Перед этим соберите как можно больше 
документов и информации: договоры, которые вы 
заключили, квитанции на денежные переводы.

Никогда не замалчивайте случаи, когда вам 
встречаются мошенники. Преступникам выгодно 
ваше бездействие. Чем раньше вы сообщите о 
них в полицию, тем быстрее их смогут поймать.

Если ваши права нарушают коллекторы, 
жалуйтесь в Федеральную службу судебных 
приставов.

Если же вы подписали договор с МФО, которая 
начала нарушать закон и правила, обращайтесь 
в Банк России и в саморегулируемую организа-
цию, в которую входит эта МФО. За недочеты 
МФО могут оштрафовать, а за грубые наруше-
ния — исключить из СРО и из государственного 
реестра МФО.

Отдел экономики 
и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа. 

Использован материал сайта «Финансовая 
культура» (https://fincult.info/).

Как отличить МФО от мошенников

Согласно статье 67 Федерально-
го закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» получение начального 
общего образования в образова-
тельных организациях начинается 
по достижении детьми возраста 
шести лет и шести месяцев при 
отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми 
лет. По заявлению родителей 
(законных представителей) де-
тей учредитель образовательной 
организации вправе разрешить 
прием детей в образовательную 
организацию на обучение по об-
разовательным программам на-
чального общего образования в 
более раннем или более позднем 
возрасте.

Правила приема на обучение по 
основным общеобразовательным 
программам должны обеспечи-
вать прием всех граждан, которые 
имеют право на получение общего 
образования соответствующего 
уровня, если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом.

Правила приема в государствен-
ные образовательные организации 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальные образователь-
ные организации на обучение по 
основным общеобразовательным 
программам должны обеспечивать 
также прием в образовательную 
организацию граждан, имеющих 
право на получение общего обра-
зования соответствующего уровня 
и проживающих на территории, 

за которой закреплена указанная 
образовательная организация.

Проживающие в одной семье и 
имеющие общее место жительства 
дети имеют право преимущественно-
го приема на обучение по основным 
общеобразовательным програм-
мам дошкольного образования и 
начального общего образования в 
государственные и муниципальные 
образовательные организации, в 
которых обучаются их братья и 
(или) сестры.

В приеме в государственную или 
муниципальную образовательную 
организацию может быть отказано 
только по причине отсутствия в ней 
свободных мест, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 
5 и 6 настоящей статьи и статьей 88 
настоящего Федерального закона. 
В случае отсутствия мест в госу-
дарственной или муниципальной 
образовательной организации ро-
дители (законные представители) 
ребенка для решения вопроса о его 
устройстве в другую общеобразова-
тельную организацию обращаются 
непосредственно в орган исполни-
тельной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий госу-
дарственное управление в сфере 
образования, или орган местного 
самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования.

С. МОСИН, старший помощник 
Кемеровского межрайонного 

прокурора по надзору 
за исполнением законов

в угледобывающей отрасли.

Правовое полеПравовое поле

О порядке получения 
среднего образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.05.2021 №525             г. Полысаево

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 №190-ФЗ, решением 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 28.06.2018 №65 «Об 
утверждении положения о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний 
и общественных обсуждений в Полысаев-
ском городском округе», постановлением 
администрации Полысаевского городского 
округа от 14.03.2018 №355 «Об утверждении 
требований к составу и порядку деятельности 
комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Полысаев-
ского городского округа», постановлением 

администрации Полысаевского городского 
округа от  13.04.2021 №410 «О назначении 
публичных слушаний», по результатам 
публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, 
администрация Полысаевского городского 
округа постановляет:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
кадастровый номер: 42:38:0101001:21067, 
разрешенное использование «спорт».

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской массовой газете «Полыса-
ево» и разместить на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы Полысаевского городского 
округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа           В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.05.2021 № 530       г. Полысаево
Об отказе в предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 28.06.2018 № 65 «Об 
утверждении положения о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний 
и общественных обсуждений в Полысаев-
ском городском округе», постановлением 
администрации Полысаевского городского 
округа от 13.04.2021 №415 «О назначении 
общественных обсуждений», на основании 
заключения по результатам общественных 
обсуждений по вопросу предоставления 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 
27.04.2021, администрация Полысаевского 
городского округа постановляет:

1. Отказать управлению по капиталь-
ному строительству и вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства Полысаев-

ского городского округа в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства: в части уменьшения минималь-
ных отступов от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которого запрещено строи-
тельство, с 5 м до 2 м от северо-восточной 
стороны земельного участка (общая граница 
с земельным участком с кадастровым номе-
ром 42:38:0101002:8925) и с 5 м до 4 м от 
юго-восточной стороны земельного участка 
(общая граница с земельным участком с ка-
дастровым номером 42:38:0101002:22278) с 
кадастровым номером 42:38:0101002:22537, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Кемеровская область – Куз-
басс, Полысаевский городской округ, 
г.Полысаево, ул.Копровая, 42.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской массовой газете «Полыса-
ево» и разместить на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. 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.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: в части уменьшения минимальных отступов от гра-
ниц земельного участка в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство, с 5 м до 2 м от северо-восточной стороны 
земельного участка (общая граница с земельным участком с кадастро-
вым номером 42:38:0101002:8925) и с 5 м до 4 м от юго-восточной 
стороны земельного участка (общая граница с земельным участком с 
кадастровым номером 42:38:0101002:22278) с кадастровым номером 
42:38:0101002:22537, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Кемеровская область – Кузбасс, Полысаевский городской округ, 
г.Полысаево, ул.Копровая, 42.

г. Полысаево                                                                 от 27.04.2021 
 
Основания проведения общественных обсуждений: постановление 

администрации от 13.04.2021 №415 «О назначении общественных 
обсуждений».

Способ оповещения об общественных обсуждениях:  публикация в 
газете «Полысаево» от 16.04.2021, 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:  предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства: в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство, с 5 м до 
2 м от северо-восточной стороны земельного участка (общая граница с 
земельным участком с кадастровым номером 42:38:0101002:8925) и с 5 
м до 4 м от юго-восточной стороны земельного участка (общая граница 
с земельным участком с кадастровым номером 42:38:0101002:22278) с 
кадастровым номером 42:38:0101002:22537, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, Полысаевский 
городской округ, г.Полысаево, ул.Копровая, 42.

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

Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 
16.04.2021 по 23.04.2021. 

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

Итоги общественного обсуждения:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: в части уменьшения мини-
мальных отступов от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство,  с 5 м до 2 м от севе-
ро-восточной стороны земельного участка (общая граница с земельным 
участком с кадастровым номером 42:38:0101002:8925) и с 5 м до 4 
м от юго-восточной стороны земельного участка (общая граница с 
земельным участком с кадастровым номером 42:38:0101002:22278) 
с кадастровым номером 42:38:0101002:22537, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, 
Полысаевский городской округ, г.Полысаево, ул.Копровая, 42, в 
связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 
1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
представлены схема планировочной организации земельного участка, 
применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение 
от предельных параметров, выполненная на копии топографической 
основы для проектирования, подготовленной на основании топогра-
фо-геодезической изученности участка (объекта), инженерных изы-
сканий земельного участка с прилегающей территорией, документы, 
подтверждающие соблюдение требований технических регламентов, 
выданные уполномоченной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации организацией.

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа с учетом 
протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 
общественных обсуждений издать постановление «Об отказе в пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».

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

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

Председатель комиссии                                 В.И. КАПИЧНИКОВ.

С 19 по 28 апреля на территории Ленинска-Кузнец-
кого и Полысаева проходила всероссийская операция 
«Тонировка». Ее проведение связано с увеличившимся 
количеством фиксируемых фактов нанесения пленочного 
покрытия на передние стекла авто по всей территории 
Российской Федерации.

Так, за период проведения операции составлено 99 ад-
министративных материалов по статье 12.5 ч.3.1 КоАП РФ 
за нарушение светопропускаемости стекол, 99 водителям 
были вручены требования о необходимости прекращения 
совершения административного правонарушения, 87 
граждан предпочли добровольно избавиться от покрытия 
на стеклах на месте.

Госавтоинспекция напоминает, если нарушитель не 
устранил тонировку в течение срока, который указан в 
требовании о прекращении административного правонару-
шения, и не представил транспортное средство на осмотр 
в ГИБДД, то в этом случае автомобилистам может уже гро-
зить уже ответственность по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, которая 
влечет в качестве наказания административный штраф в 
размере от 2000 до 4 000 рублей, либо административный 
арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на 
срок до 120 часов. Также может быть принято решение 
об аннулировании регистрации транспортного средства.

Несмотря на то, что профилактическое мероприятие 
«Тонировка» закончилось, наряды ДПС продолжат еже-
дневную работу в данном направлении.

Напоминаем, срок уплаты штрафов составляет 60 
дней с момента, когда постановление об администра-
тивном правонарушении вступило в законную силу. 
Обжаловать штраф возможно в течение 10 дней. Таким 
образом, максимальный срок, в который нужно оплатить 
штрафную квитанцию составляет 70 дней.

Также возможно уплатить ПОЛОВИНУ штрафа в тече-
ние 20 дней со дня вынесения постановления о наложении 
взыскания через сайт Госуслуги.ру. Однако такая скидка не 
предусмотрена для следующих правонарушений, которые 
совершены повторно:

- проезд на запрещающий сигнал светофора;
- выезд на полосу встречного движения;
- управление незарегистрированным автомобилем;
- превышение скорости на 40 км/ч и выше.
Кроме того, скидка не будет предоставлена:
- тем, кто управлял транспортным средством в нетрез-

вом виде, или тем, кто передал право управления таковым;
- отказавшимся от прохождения медицинского осви-

детельствования;
- водителям, совершившим ДТП с причинением легкого 

или средней тяжести вреда здоровью потерпевшему.
В случае неуплаты административного штрафа в срок 

нарушителя будут ждать неблагоприятные последствия, 
предусмотренные ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Санкция данной 
статьи предусматривает: уплату административного штрафа 
в ДВУКРАТНОМ размере, либо административный арест до 
15 суток, либо обязательные работы на срок до 60 часов.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.05.2021 № 521                                                        г. Полысаево

Об окончании отопительного периода

На основании пункта 5 раздела 2 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», пункта 2.1. раздела II, 
пункта 5.1.5. раздела V Постановления Российской Федерации от 27 
сентября 2003 №170 «Об утверждении правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» и в связи с установившейся сред-
немесячной температурой наружного воздуха +80 С, администрация 
Полысаевского городского округа постановляет:

1. Закончить отопительный период 2020-2021 года в Полысаевском 
городском округе с 12.05.2021г.

2. Рекомендовать организациям: ОАО «Северо-Кузбасская Энерге-
тическая компания», ПЕ «Теплосиловое хозяйство» АО «СУЭК-Кузбасс», 
поставляющим тепловую энергию:

2.1. Прекратить подачу тепловой энергии для нужд отопления 
помещений по централизованным сетям инженерно-технического 

обеспечения в многоквартирные дома и объекты социальной сферы 
городского округа.

2.2. Перевести горячее водоснабжение на летний режим работы.
2.3. Разработать, утвердить и предоставить в управление по 

капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского городского округа графики работ по про-
филактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем 
теплопотребления до 01.06.2021г.

3. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление 
многоквартирными жилыми домами:

3.1. Довести информацию до потребителей об окончании отопи-
тельного периода.

3.2. Предоставить в управление по капитальному строительству 
и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского 
городского округа результаты весеннего осмотра внутридомовых 
инженерных систем в срок до 01.06.2021г.

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

5. 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.04.2021 № 510                                                     г. Полысаево

Об определении управляющей компании для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 

помещений в многоквартирных домах не выбран способ 
управления такими домами или выбранный способ управления 

не реализован, не определена управляющая организация

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 31.12.2017 № 485-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 №1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Полысаевский городской 
округ Кемеровской области-Кузбасса», в целях обеспечения защиты 
прав и законных интересов граждан, а также в целях бесперебойного 
предоставления коммунальных услуг по обслуживанию жилищного 
фонда, администрация Полысаевского городского округа постановляет:

1. Определить управляющую компанию по управлению много-
квартирными домами, согласно перечню многоквартирных домов 
Полысаевского городского округа, в отношении которых собствен-
никами помещений в многоквартирных домах не выбран способ 
управления таким домами или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация (Приложение 
к настоящему постановлению), Индивидуального предпринимателя 
Гамаюнова Андрея Александровича (Юридический адрес: 652560, 
Кемеровская область - Кузбасс, г.Полысаево, ул.Крупской, д.114, 
кв.17; ИНН 421270414093, лицензия №530 от 09.04.2021г.) с момента 
вступления в силу постановления до момента заключения договоров 
управления многоквартирными домами с управляющими органи-
зациями, отобранными в результате открытого конкурса по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 
либо выбранными на общих собраниях собственников помещений в 
многоквартирных домах.

2. Размер платы за содержание жилого помещения устанавлива-
ется согласно решению Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 25.08.2020 №83 «Об установлении платы граждан 
за услуги по содержанию и текущему ремонту жилого помещения». 

3. Перечень работ, услуг по содержанию общего имущества в 
многоквартирных домах утверждается Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2013г. № 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения». 

4. Управлению по капитальному строительству и вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа 
(Л.Г. Анкудинова) провести открытый конкурс по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, согласно 
прилагаемому перечню многоквартирных домов Полысаевского го-
родского округа, в отношении которых собственниками помещений в 
многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами 
или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                         В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 29.04.2021 № 510

Перечень многоквартирных домов Полысаевского городского 
округа, в отношении которых собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах не выбран способ управления такими домами 
или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация

Итоги «Тонировки» 
подведены

Оплачивайте 
штрафы вовремя

№ 
п/п Адрес Номер дома 

г. Полысаево, ул. Молодогвардейцев 30
г. Полысаево, ул. Анжерская 4
г. Полысаево, ул. Прокопьевская 19
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РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ек
ла

м
а

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

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

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

Кафе «АЛИСА» Корпоративы, свадебные банкеты, 
праздники, юбилеи, поминальные обеды от 400 руб./чел. 
Полуфабрикаты собственного производства, банкетные 
блюда на вынос. Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, 
уютно. БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI. Тел. 8-950-593-10-25.

стиральных машин 
электропечей 
и микроволновок

Т. 8-923-467-38-82

РЕМОНТ
ин 

к

Реклама

КУПЛЮ комбинацию приборов от ЛАДА Самара, 
Гранта, Приора. Неисправная – до 300 руб. (в зави-
симости от состояния), исправная – 500 руб. Приеду 
и заберу сам. Тел. 8-904-969-65-05.

МОНТАЖ КРОВЛИ И САЙДИНГА.
Перекрываем крыши.

Качественно, недорого.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.                               

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

Р
ек

ла
м

а

«Телекурьер»«Телекурьер»

• СРОЧНО ПРОДАМ дом на поселке ФРГ, S = 80 м.кв.
Тел. 8-904-990-31-54.

• ПРОДАМ дом в г.Полысаево в районе завода 
КПДС, ул.Активная. Тел. 8-950-591-93-75.

• ПРОДАМ благоустроенный дом или поменяю на 
2-комнатную квартиру в гг. Ленинск-Кузнецкий или 
Полысаево (можно с мебелью). Цена 1 800 000 
руб. Торг. Тел.: 8-903-945-98-20; 8-905-073-62-79.

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

12+

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

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

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.

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.

«Полицейский Дядя Стёпа» 
Межмуниципальный отдел МВД России «Ле-

нинск-Кузнецкий» при поддержке Общественного 
совета проводит отборочный этап Всероссийского 
конкурса детского творчества «Полицейский Дядя 
Степа». В мероприятии могут участвовать ребята в 
возрасте от 6 до 14 лет. Работы победителей будут 
направлены в ГУ МВД России по Кемеровской области 
для участия в конкурсе на региональном уровне. 

Участие в конкурсе предполагает выполнение 
следующих условий: работы должны иметь признаки, 
отражающие внешний облик сотрудников органов 
внутренних дел. Произведения должны быть выпол-
нены самостоятельно, любой конструкции и из любого 
материала (текстиля, дерева, полимерной глины и др.) 
их размер не ограничен. К работе необходимо прило-
жить заявку на участие в конкурсе, где указать данные 
автора работы, место учебы и контактный телефон. 
Работы принимаются до 18 мая 2021 включительно.  

Телефоны для справок: 8 (38456) 3-18-49, 8 (38456) 
5-43-95.  

В. БАШКОВ, начальник, полковник полиции.

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!

Также вы можете подписаться на нашу газету в любом 
отделении ПОЧТЫ РОССИИ. Подписной индекс П9028.

Приглашаем вас подписаться на га-
зету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е полугодие 
2021 года. Стоимость подписки в 
редакции – 208 рублей (полугодие). 

Каждому 50-ому подписчику – ПОДАРОК: бес-
платная подписка на газету на полугодие.

АКЦИЯ! Физические лица, подписавшиеся 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е полугодие 2021 
года, могут подать объявление частного характера 
раз в месяц на сумму до 100 рублей БЕСПЛАТНО.

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

УТЕРЯННЫЙ диплом 42 СПА 0021705 о среднем профессио-
нальном образовании, выданный 29.06.2013 г. на имя Нагайцева 
Павла Германовича, считать не действительным.

Администрация и Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким в связи с 
безвременной кончиной 

ЮБКО НЭЛЛИ ИВАНОВНЫ.
Вся её жизнь – бесконечная преданность вы-

бранному делу и служению людям. Она всегда 
была отзывчивой, чуткой и неравнодушной к чужим 
проблемам. Мы запомним её неуёмную жизненную 
энергию, жизнерадостность, высокие душевные и 
этические качества. Светлая память о ней сохранится 
в наших сердцах навсегда.


