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25 МАЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА 
АНКУДИНОВА

на вопросы горожан ответит 
начальник управления по капитальному 

строительству и вопросам ЖКХ

с 10.00 до 12.00  
по телефону 2-59-61   

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

45
дней

Губернские новостиГубернские новости

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

В Доме детского творчества на 
этой неделе прошло, на первый 
взгляд, обычное мероприятие, но в 
необычном формате. «Велокарнавал» 
– так назвали его организаторы и 
посвятили 300-летию начала про-
мышленного освоения Кузбасса. 
Главными героями велокарнавала 
стали воспитанники дошкольных 
учреждений города.

Маленькие велосипедисты, об-
лачённые в яркую форму – бейсболки, 
жилетки, а некоторые даже в галсту-
ки - дружно выстроились в длинную 
колонну. Их пришли поддержать 
родители, которые с удовольствием 
наблюдали за красочным парадом 
велосипедистов. Нужно отметить, 
что в мероприятиях на знание правил 
дорожного движения дошкольники 
участвовали и раньше. Но на этот раз 
их двухколёсные велосипеды были 
украшены государственной симво-
ликой – гербами городов, городских 
и муниципальных округов и районов 
Кемеровской области - Кузбасса. 

Воспитатели рассказали, что к ве-
локарнавалу с детьми они готовились 
заранее. Каждому детскому саду был 
определён тот или иной город. Исполь-
зуя различные техники, нужно было 
правильно изготовить герб муници-
пального образования. В основном, в 
качестве материала для изображения 
геральдики использовалась плотная 
бумага или картон.

Заметно от других отличался герб 
г.Полысаево. Он представлял собой 
объёмное панно из цветной гофри-
рованной бумаги. На красном фоне 
изображен юноша в короткой тунике, 

несущий на ладони воздетой правой 
руки пламя. К слову, символика герба 
нашего города имеет много значений. 
Юноша созвучен с образом античного 
героя Прометея, давшего огонь людям, 
аллегорически говорит об основной 
профессиональной деятельности 
полысаевцев - добыче угля. Фигура, 
устремлённая вперёд, показывает 
Полысаево как молодой город (обра-
зован 30 октября 1989 года), который 
развивается и растёт. Огонь – это свет, 
тепло, энергия, вдохновение, вели-
кодушие, мудрость. Золото - символ 
уважения, стабильности, богатства 
природных ресурсов города. Крас-
ный цвет - символ мужества, труда, 
красоты и праздника. Панно с гер-
бом г.Полысаево изготовил детский 
сад №52, маленькая воспитанница 
Устинья Артеменко гордо проехала на 
нарядном велосипеде по автогородку, 
продемонстрировав геральдику.

А начался праздничный парад с гер-
ба Кемеровской области – Кузбасса, 
представляющий собой французский 
щит, обрамленный дубовыми ветвя-
ми. Далее следовали Анжеро-Суд-
женск, Белово, Калтан, Берёзовский… 
Участники на велосипедах делали 
большой круг по автодрому, за это 
время зрители успевали не только 
рассмотреть гербы, но и почерпнуть 
определённые знания. Например, 
самыми старыми оказались города 
Мариинск и Новокузнецк, а самым 
молодым – Полысаево. Основными 
цветами геральдики являются черный, 
красный и зеленый, гармонируя с 
ведущим видом промышленности 
Кузбасса – угледобывающей отраслью 

и природными богатствами области.
После велокарнавала сотруд-

ники госавтоинспекции МО отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
напомнили ребятам о дорожных 
правилах, провели для них занятие 
по правилам безопасного поведения 
на дороге в условиях, приближенных 
к реальным. Площадка автогородка 
имеет дорожные знаки, разметку, 
светофоры, пешеходные перехо-
ды и имитацию железнодорожного 
переезда. Полицейские обратили 
внимание детей на то, что, садясь за 
руль велосипеда, человек становится 
водителем и обязан неукоснительно 
следовать требованиям Правил до-
рожного движения.

Инспекторы ГИБДД объяснили 
дошкольникам, что передвигаться 
на велосипеде по дорогам общего 
пользования разрешено только с 
14 лет. Пересекая проезжую часть 
по пешеходному переходу, необхо-
димо спешиться и перекатить свое 
транспортное средство через дорогу. 
Перед каждой поездкой важно про-
верять техническую исправность 
своего двухколесного транспорта.  
Ещё нужно знать жесты, с помощью 
которых следует информировать дру-
гих участников движения о желании 
совершить маневры.

 Завершилось мероприятие на-
граждением. Все участники получили 
не только благодарственные письма 
за участие, но и заряд хорошего на-
строения.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Знакомимся с историей, 
соблюдаем правила

Уважаемые полысаевцы!
27 мая с 16.00 до 17.00 в школе №17 (ул.Пан-

ферова, 20) состоится выездной прием граждан.
Прием ведут: депутаты Совета народных депутатов 
М.В. ПЕРМЯКОВ, Н.В. ВИТКОВСКИЙ; заместитель 
главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству В.И. КАПИЧНИКОВ; директор МКП 
«Благоустройство» О.С. ЖУРАВЛЕВ. 

При себе иметь документ, 
удостоверяющий вашу личность.

Более двух тысяч кузбассовцев 
смогут бесплатно пройти профподготовку 
на базе ведущих вузов Сибири.

Жители региона, находящиеся в уязвимом положении 
на рынке труда, смогут в короткие сроки получить допол-
нительные навыки или новую специальность. Для этого в 
рамках реализации федерального проекта «Содействие 
занятости» нацпроекта «Демография» будет организовано 
бесплатное обучение в ведущих вузах Кузбасса и Томска.

«В первую очередь эта программа направлена на под-
держку безработных предпенсионного возраста и старше 
50 лет, женщин в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а 
также неработающих женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста. В 2021 году пройти профессиональное переоб-
учение смогут более двух тысяч кузбассовцев», — отметил 
губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Для реализации проекта министерство труда и занятости 
населения Кузбасса подписало соглашение с Национальным 
исследовательским Томским государственным универ-
ситетом, Кемеровским государственным университетом 
Кузбасским государственным техническим университетом 
им. Т.Ф. Горбачева.

«Данное соглашение позволит кузбассовцам на базе 
ведущих вузов Сибири пройти профессиональное об-
учение и получить дополнительное профессиональное 
образование по востребованным в регионе квалифика-
циям», – отметил министр труда и занятости населения 
Кузбасса Алексей Гришин.

Региональные вузы готовы обучать население по 30 
востребованным направлениям: бухгалтерский учет, 
педагогическая деятельность, менеджмент, сварочное 
производство, электроснабжение, металлообработка, 
охрана труда, автомобильное хозяйство. Еще около 50 
актуальных компетенций с возможностью дистанционного 
обучения предложены томскими вузами: цифровые техно-
логии, социальное предпринимательство, data-аналитик, 
сетевой специалист Cisco, информационная безопасность. 

Обучение бесплатное. Кроме того, безработные куз-
бассовцы, направленные на обучение центрами занятости 
населения, будут получать в период обучения стипендию. 
Курс обучения составляет от 1 до 3 месяцев.

Желающие пройти обучение могут подать заявку на 
участие через портал «Работа в России» по ссылке https://
trudvsem.ru/information/pages/support-employment или 
обратиться за консультацией в центры занятости населения.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.
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объектов образования Кемеровской 
области (школы, детские сады, 
техникумы и колледжи) прове-
рят на соответствие требованиям 
безопасности. Решение принято 
на внеочередном заседании ан-
титеррористической комиссии, 

которое губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев провел в связи 
с трагедией в Казани, где 11 мая 
19-летний молодой человек устроил 
стрельбу в школе. В результате 
происшествия 9 человек погибли, 
21 госпитализирован. 

сообщений поступило в апреле в 
социальные сети Сергея Цивилева. 
Это на 10% меньше, чем в марте 
(2075). Такие данные предста-
вил Центр управления регионом. 
Чаще всего главе региона писали 
из Кемерова (570), Новокузнецка 
(143) и Прокопьевска (122). Также 
немалое количество запросов было 
из Анжеро-Судженска, Ленин-

ска-Кузнецкого, Белова, Киселевска, 
Мариинского района, Кемеровского 
и Топкинского муниципальных 
округов. Самая популярная тема 
сообщений — ЖКХ. О ней написали 
393 пользователя соцсетей (20,1%). 
Также пользователи соцсетей спра-
шивали о состоянии дорог — 312 
(16%), задавали жилищные вопросы 
— 216 (11,1%).  

млн руб. по поручению губерна-
тора Кузбасса Сергея Цивилева 
будет направлено на организацию 
летней оздоровительной кампании 
в этом году.  В регионе в этом году 
откроют 789 детских лагерей. В них 
отдохнут более 100 тыс. школьни-
ков. Впервые в этом году родители 
смогут вернуть до 50% стоимости 
путевки за отдых в лагерях, кото-
рые вошли в программу «Кешбэк 

на детский отдых». Ранее с таким 
предложением во время Послания 
Федеральному Собранию высту-
пил Президент России Владимир 
Путин. Сергей Цивилев обратил 
внимание глав муниципалитетов 
на то, что в реестр федеральной 
программы должны войти все ор-
ганизации, которые занимаются 
оздоровительным детским отдыхом 
в Кузбассе.

тыс. га площадей предстоит засе-
ять аграриям этой весной яровой 
пшеницей. Это больше прошло-
годнего показателя на 23,3 тыс. 
га. На данный момент засеяно 
100 тыс. га. При том, что на 30 
апреля было всего около 2,7 тыс. 
га. Увеличить темпы удалось бла-
годаря практически идеальной для 
середины весны погоде. Аграрии 
работают в поле без праздников и 
выходных. Те хозяйства, где есть 
технические возможности, ведут 
посевную круглосуточно. 

школа отремонтирована в Кузбас-
се по губернаторской программе 
«Моя новая школа». Ею стала Ле-
нинуглевская школа в поселке 
Восходящий Ленинск-Кузнецкого 
муниципального округа. Качество 
выполненных работ губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев проверил 
лично в рамках рабочей поездки в 
муниципалитет. Школа состоит из 
двух блоков, А и Б, соединенных 
теплым переходом. В основном 
блоке А на первом этаже распола-

гается входная зона с гардеробом, 
пищеблок, спортивный зал, админи-
стративные помещения, начальная 
школа и кабинеты технологического 
обручения. Блок Б выполняет 
вспомогательную функцию: в нем 
находятся детская школа искусств, 
библиотека, тренажерные залы, 
лыжная база, а также квартиры 
для молодых специалистов. Уже 
с 1 июля здесь будет работать 
летний оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием.

Чем жил регион прошедшую неделю – 
в нашей подборке знаковых 

и значимых для жителей Кузбасса фактов.
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КУЗБАСС: НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
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В рамках подготовки к 300-летию в 
Кузбассе ведется масштабная модер-
низация объектов здравоохранения.

В середине прошлой недели гу-
бернатор Кузбасса Сергей Цивилев 
проверил качество ремонта в офталь-
мологическом отделении Кузбасской 
областной клинической больницы, а 
также новое оборудование. Ранее в 
Новокузнецке была введена в эксплуа-
тацию отремонтированная поликлиника 
онкодиспансера, продолжается стро-
ительство городской инфекционной 
больницы. Все это стало возможным 
благодаря особому вниманию главы 
региона к вопросам здравоохранения 
в регионе.

Два отделения офтальмологиче-
ского корпуса принимают первых 
пациентов после ремонта. На подходе 
завершение работ в третьем. 78-летней 
жительнице Новокузнецка, Валенти-
не Ивановне, не так давно сделали 
операцию, у нее была катаракта. Еще 
несколько лет назад операция в ее 
возрасте была бы рискованным де-
лом. Сейчас благодаря современному 
офтальмологическому микроскопу, 
который больница купила на собствен-
ные средства, а это почти 16 млн руб., 
возможно удалить любые патологии 
щадящим способом. За минимальный 
период времени пациентка получила 
максимальный результат — возмож-
ность ясно видеть.  

Во время проверки качества вы-
полнения строительных работ в оф-
тальмологическом отделении глава 
Кузбасса Сергей Цивилев отметил, 
что отремонтированные и новые ле-
чебные учреждения, оборудованные 
современной техникой, сделают вы-
сокотехнологичную помощь в регионе 
доступнее. 

Помимо облбольницы новое ме-
дицинское оборудование появилось 
и в Кузбасском клиническом центре 
охраны здоровья шахтеров в Ленин-
ске-Кузнецком. Ультразвуковой сканер 

приобрели по региональному проекту 
«Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» нацпроекта «Здра-
воохранение».

В тоже время в южной агломера-
ции региона продолжаются ремонт 
и строительство сразу нескольких 
медицинских учреждений. В следу-
ющем году в Междуреченске плани-
руют сдать больницу. На финальной 
стадии — реконструкция здания под 
участковую больницу в поселке Каз 
Таштагольского района. Также в этом 
году запланирован капитальный ремонт 
трех поликлинических подразделений 
Новокузнецкой городской детской кли-
нической больницы им. Малаховского 
и поликлиники Прокопьевской детской 
больницы, отделений Таштагольской 
районной больницы в Шерегеше и 
Темиртау, ремонт ФАПа и врачебной 
амбулатории в Прокопьевском округе. 

Большие изменения произошли 
и в учреждениях здравоохранения 
г.Полысаево. Капитально отремонтиро-
ваны взрослая и детская поликлиники, 
отделения скорой медицинской помо-
щи и функциональной диагностики, 
женской консультации. Установлено 
новое оборудование на сумму более 11 
миллионов рублей. Для полысаевской 
станции скорой медицинской помощи 
приобретено два новых автомобиля.

И это лишь малая часть масштаб-
ных преобразований, которые ждут 
здравоохранение Кузбасса. Все это 
стало возможным благодаря вниманию 
Сергея Цивилева к развитию системы 
здравоохранения в регионе, а также 
последовательной работе его команды.

Для справки:
— За 900 дней подготовки к юбилею 

медорганизации Кузбасса получили: 
18 мобильных флюорографов, 14 
мобильных маммографов, более 100 
новых автомобилей, 13 реанимобилей;

— до конца 2021 г. поступит: более 
100 новых автомобилей, 350 единиц 
нового медицинского оборудования.

Качественная медицина для всех: 
как в Кузбассе меняется 

здравоохранение

Полысаевцы стали участниками 
международной акции «Сад памяти». 
Она была организована Всероссий-
ским общественным движением «Во-
лонтёры Победы» и Фондом памяти 
полководцев Победы ещё в прошлом 
году. Задача акции в том, чтобы наша 
память об участниках Великой Оте-
чественной войны и тружениках тыла 
обрела реальное измерение. В честь 
27 миллионов погибших на войне во-
лонтеры, активисты патриотических 
организаций и просто жители городов 
высадили 27 миллионов деревьев. 

По инициативе президента России 
Владимира Путина акция по посадке 
деревьев в честь героев Победы была 
продолжена и в этом году. Полысаево 
присоединился к другим городам и 
районам страны. На пересечении улиц 

Токарева и Панферова, на месте, где 
в дальнейшем планируется разбить 
сквер, сотрудники администрации и 
учреждений высадили саженцы сосны. 

- Сажать деревья – это важное дело в 
жизни каждого человека, - считает глава 
города В.П. Зыков, также принявший 
участие в акции. -  Есть даже русская 
поговорка, что каждый мужчина дол-
жен построить дом, посадить дерево 
и вырастить сына.

Валерий Павлович объяснил, как 
нужно правильно посадить дерево, 
чтобы оно быстро прижилось и пошло 
в рост. Ориентироваться нужно по 
сторонам света. Как правило, меньше 
всего боковых отростков у дерева ра-
стёт с северной стороны. Вот и сажать 
нужно также, учитывая данный факт. 
Посадив саженец, нужно обязательно 

сформировать лунки для полноценного 
полива. К слову, поливом молоденьких 
деревьев занимается МКП «Благоу-
стройство», это предприятие следит, 
чтобы саженцы получали достаточно 
влаги, когда приживаются.

Сосны в будущем сквере были 
посажены особым образом, по зара-
нее намеченной траектории – в виде 
лучей, исходящих из нескольких точек. 
Между ними в дальнейшем будут сфор-
мированы зоны отдыха и пешеходные 
дорожки. Новый сквер станет одной 
из достопримечательностей Полыса-
ева и местом отдыха для жителей. А 
каждое дерево, посаженное в сквере, 
– символом памяти и благодарности 
современного поколения.

Наталья ИВАНИКОВА.
Фото автора. 

Символ памяти и благодарности
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Приветствуя участников слёта, 
глава города Валерий Павлович 
Зыков отметил, что в течение 
года проходит множество разных 
событий, но именно эту встречу 
он всегда ждёт с особым чувством. 

- Сегодня мы чествуем самых 
активных детей города Полысаево, 
проявивших свои многогранные 
таланты и подаривших букет ярких 
побед и достижений к замечатель-
ной дате – 300-летию Кузбасса! Мы 
гордимся, что в нашем городе есть 
такие одаренные дети. Вы – наш 
золотой фонд. Мы возлагаем на 
вас большие надежды! Но всегда 
помните, что ваше будущее – это 
бесконечный труд. Мы хотим, 
чтобы вы не потеряли тот дар, те 
способности, которые приобрели 
совместно со своими учителями, 
тренерами, творческими наставни-
ками, - сказал Валерий Павлович. 
Он поблагодарил педагогов за 
неустанный труд в деле воспи-
тания подрастающего поколения 
полысаевцев, а родителей – за 
создание комфортных условий 
для развития и творчества.

Высшие награды - Гранты 
главы города и денежные пре-
мии вручили самым успешным 
в разных сферах. Екатерина 
Золотухина (11 класс, школа 
№14) стала обладателем Гранта 

в номинации «Лучший учащийся 
города»; девятиклассница школы 
№32 Дарья Блонская – в номи-
нации «Под сенью муз»; учащаяся 
Дома детского творчества Ксения 
Кононова – в номинации «Мастер 
“Золотые руки”»; Егор Новиков (9 
класс, школа №17) - в номинации 
«Юный исследователь»; вось-
миклассница Алина Оноприенко 
из школы №44 - в номинации 
«Надежда большого спорта»; де-
вятиклассница из школы №44 
Ксения Стукова - в номинации 
«Музыкальная жемчужина».

Далее на сцену выходили ре-
бята, ставшие призёрами регио-
нального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, а также 
педагоги, которые их подгото-
вили: учитель русского языка и 
литературы школы №14 Людмила 
Васильевна Глушкова, учитель 
ОБЖ школы №44 Лариса Алек-
сандровна Григорьева, учитель 
технологии школы №14 Наталья 
Гавриловна Плисенко, учитель 
технологии школы №17 Сергей 
Николаевич Радомский. 

Почётной грамотой и премией 
главы города наградили побе-
дителя муниципального этапа 
конкурса на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности на 

территории Кемеровской области 
– Кузбасса – Татьяну Алексеевну 
Щеглову, учителя русского язы-
ка и литературы школы №32, а 
также призёров: учителя истории 
и обществознания школы №17 
Ольгу Юрьевну Максимову и 
учителя информатики школы №44 
Светлану Дмитриевну Суздалеву. 

Диплом победителя и медаль 

Всероссийского смотра-конкурса 
образовательных организаций 
«Достижения образования» за-
воевал полысаевский детский 
сад №3 (заведующий Татьяна 
Владимировна Шуварикова).

В этот день на сцену поднима-
лись несколько десятков школьни-
ков, каждый получил заслуженную 
грамоту и денежную премию: побе-

дители и призёры городской пред-
метной олимпиады, спортсмены, 
музыканты, танцоры и вокалисты. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимке: обладатели грантов 
с главой города В.П. Зыковым 

и председателем городского 
Совета народных депутатов 

А.А. Скопинцевым.

 В Доме детского творчества 
прошёл второй финальный этап муни-
ципального конкурса дидактических 
материалов «Изучай Кузбасс, играя!». 
В нём приняли участие 16 педагогов 
образовательных учреждений нашего 
города. Они представили авторские 
игры, разработанные по теме исто-
рии Кузбасса и посвящённые его 
300-летнему юбилею. 

Первый заочный этап конкурса 
проводился ещё в начале апреля, было 
подано около полусотни заявок. На 
очный этап жюри выбрало 16 лучших 
проектов, которые участникам нужно 
было защитить.

В этом году педагоги приятно 
удивили своими творческими наход-
ками, направленными на изучение 
географии, истории, животного мира и 
особенностей Кузбасса. На выставке 
можно было увидеть самые разноо-
бразные дидактические пособия и 
игры - настольные, игры-бродилки, 
развивающие карточки, тактильные 
модели, макеты, альбомы, пазлы, 
игру-монополию, круги Луллия (про-
стая дидактическая игра, позитивно 
воздействующая на мозговую дея-
тельность детей). Многие педагоги 
обратили внимание на тему семи 
чудес Кузбасса и создали яркие ма-
кеты, благодаря которым дети могут 
не только посмотреть, но и поиграть 
с фигурками. К примеру, педагоги 
школы-интерната №23 представили 
уникальный объёмный макет-дом 
«Многонациональный Кузбасс» для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Через тактильные 
ощущения ребята могут познакомиться 
с коренными народами Кузбасса. 
Даже если у детей нет возможности 
путешествовать и посетить ту или 
иную достопримечательность наше-
го региона, они  могут узнать о ней 

благодаря дидактическим пособиям.
- В наших школах нет урока патри-

отизма, но у нас ведётся огромная ра-
бота по гражданско-патриотическому 
и нравственному воспитанию детей. 
Часть этой работы и представлена на 
выставке, - прокомментировала мето-
дист информационно-методического 
центра Вера Геннадьевна Кислицина. 
– Тема 300-летия Кузбасса достаточ-
но сложна для детей, но в игровой 
форме педагогам можно интересно и 
занимательно её представить. Главная 
задача – привить любовь к нашей ма-
лой родине, начиная с дошкольников 
и заканчивая старшеклассниками.

Основной критерий, которым руко-
водствовались члены жюри при оценке 
работ, – чтобы было интересно детям, 
а знания, полученные ими в процессе 
освоения данного материала, остались 
у них надолго. После защиты члены 
жюри подвели итоги. Лучшими были 
признаны работы: среди дошкольных 

учреждений - дидактическое пособие 
«Наша Родина - Кузбасс» педагогов 
детского сада №35, дидактическая 
игра «Профессии Кузбасса» детского 
сада №26, комплект дидактических 
игр «Мой Кузбасс» детского сада №3, 
дидактическая игра «7 чудес Кузбасса» 
детского сада №47; среди образова-
тельных учреждений - игра-бродилка  
«Изучай Кузбасс, играя» школы №35, 
дидактический макет «Изучаем лю-
бимый Кузбасс» школы №44, макет 
«Многонациональный Кузбасс» шко-
лы-интерната №23, макет «Легенды и 
были телеутов. Юрта» и макет «Про-
мышленный пейзаж» школы №14.

Участие в этом конкурсе дало воз-
можность  учителям и воспитателям 
обменяться опытом, посмотреть на 
новые творческие креативные идеи, 
чтобы использовать их в своей работе.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

На этой неделе Первый 
заместитель губернатора 
- председатель Правитель-
ства Кузбасса Вячеслав 
Николаевич Телегин вру-
чил лучшим работникам 
нашего города юбилейную 
медаль «300-летие образо-
вания Кузбасса».

По инициативе губер-
натора Сергея Евгеньевича 
Цивилева эта награда вру-
чается за большой вклад в 
развитие региона, повы-
шение его значимости как 
промышленного, культур-
ного, образовательного и 
туристического центра, за 
заслуги в развитии внешне-
экономических и междуна-
родных связей.

В.Н. Телегин отметил, 

что до празднования 300-ле-
тия Кузбасса осталось со-
всем немного - 6 июля все 
жители региона отметят 
эту дату, определившую 
судьбу нашей области. В 
положительных измене-
ниях, которые происходят 
в Кузбассе, есть и частич-
ка труда полысаевцев. 25 
сотрудников предприятий 
и учреждений нашего горо-
да удостоены юбилейной 
награды.

Всех награждённых по-
здравил глава нашего города 
В.П. Зыков и поблагодарил  
за труд на благо Кузбасса, 
за любовь к региону и к 
родному городу.

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото автора.

Золотой фонд Полысаева
Конец мая в сфере образования – это время подведения различ-

ных итогов. В Доме культуры «Полысаевец» прошла традиционная 
встреча одарённых детей с главой Полысаевского городского 
округа (в рамках национального проекта «Образование»). В одном 
месте собрались ребята, которые добились высоких результатов 
в обучении, спорте, творчестве, научно-исследовательской и об-
щественной деятельности.  

За труд 
на благо Кузбасса

Изучаем малую родину
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Очередная телефонная 
линия прошла во вторник. 
На вопросы горожан была 
готова отвечать начальник 
Управления образования 
Полысаевского городского 
округа Ирина Сергеевна 
Гутник. 

В отведённые два часа 
звонков от жителей не по-
ступило, однако общение 
с горожанами: педагогами, 
обучающимися, их роди-
телями (законными пред-
ставителями) происходит 
постоянно. Обращаются с 
вопросами о питании, усло-
виях (температурный режим, 
ремонт образовательных 
учреждений), с вопросами, 
которые затрагивают права 
участников образовательных 
отношений. 

Встреча на прямой линии 
с начальником управления 
образования – великолепная 
возможность в преддверии 
окончания учебного года 
подвести его главные итоги. 
Ирина Сергеевна отметила, 
что участие в национальном 
проекте «Образование», а 
конкретно в региональных 
проектах «Современная шко-
ла» и «Успех каждого ребёнка»  
– это весомый вклад в наше 
образование, потому что в 
рамках их реализации в шко-
лах №14 и №44 открылись 
центры цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка 
роста». В них сразу началась 
продуктивная работа: ребята 
с удовольствием занимаются 
по дополнительным програм-
мам, принимают участие в 
конкурсах, решают кейсы. 
Например, в рамках образо-
вательного проекта «ШКОЛЫ 
НОЦ» – «Инженерная лига 
Кузбасса», ученики школы 
№44 разобрались со всеми 
аспектами строительства 
Крапивинской ГЭС, проа-
нализировали предпосылки 
к её строительству в 1970-х 
годах и сегодня. Спрогнозиро-
вали возможные позитивные 
и негативные изменения в 
регионе. Ребята из школы 
№14 приняли участие во 
Всероссийской космической 
лабораторной работе «Кос-
молаб – 2021».

В ходе реализации реги-
онального проекта «Успех 
каждого ребенка» в сентябре 
2020 года в Доме детского 
творчества открылась Ла-
боратория робототехники. 
Там школьники занимаются 
конструированием – у них 
появляются совершенно но-
вые компетенции и навыки.

Высокую оценку муници-
пальная система образования 
получила на Кузбасском об-
разовательном форуме, став 
обладателем Гран-при. На 
виртуальном стенде (в этом 
году мероприятие проходи-
ло в онлайн-формате) был 
представлен опыт всех по-
лысаевских образовательных 
организаций. Некоторые из 
них получили медали разного 
достоинства в нескольких 
номинациях, другие в рамках 
форума получили звания 
лауреатов и дипломантов 
конкурсов среди учреждений 
Кузбасса.  

В этом году впервые в на-
шем городе прошло интерес-
ное мероприятие, нацеленное 
на раннюю профориентацию, 
– чемпионат «ПрофиДети» 

среди дошкольников. Несмо-
тря на сложности, связанные 
с санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановкой, удалось 
грамотно и увлекательно ор-
ганизовать этот чемпионат в 
детских садах города. Ребята 
познакомились с некоторыми 
профессиями, определен-
ными компетенциями на их 
уровне – дошкольного воз-
раста, а затем показывали, 
как они владеют мастерством 
той или иной профессии.

Большое значение имела 
организация бесплатного 
горячего питания для всех 
обучающихся начальной 
школы. Ирина Сергеевна 
рассказала, что подготовка 
к этому была серьёзная: «Мы 
занимались оборудованием, 
дооборудованием пищебло-
ков, ремонтом обеденных 
залов, как например, в школе 
№35, где мы заменили окна, 
двери, всю мебель в обеден-
ном зале. Ребята питаются 
по определенному меню. Мы 
провели с родителями боль-
шую работу, чтобы опреде-
лить, насколько качественно 
и вкусно готовятся завтра-
ки и обеды. Обсуждали с 
представителями родитель-
ской общественности, что 
нам делать, чтобы ребята 
питались здоровой пищей. 
Пришли к выводу, что надо 
формировать культуру пра-
вильного питания, понимать, 
какая пища полезна, что она 
сначала может показаться 
непривычной на вкус. Однако 
узнав, сколько в ней пользы, 
привыкнут и полюбят». 

Ещё одно яркое событие 
– впервые представительни-
ца Полысаева стала побе-
дителем областного этапа 
Всероссийского конкурса 
«Воспитатель России» «Ле-
сенка успеха». Это Ксения 
Вадимовна Симашина. Она 
будет представлять весь 
Кузбасс на Всероссийском 
этапе этого конкурса. 

Окончание учебного пе-
риода для выпускников 9-х 
и 11-х классов знаменуется 
Последним звонком. В этом 
году он прозвенит для ребят 
22 мая. Далее наступит пора 
экзаменов и после этого – вы-
пускные вечера. Они пройдут 
26 июня. 

Что касается обеспечен-
ности педагогическими ка-
драми, то четверо студентов 
проходят обучение в вузах по 
целевой программе. После 
окончания своих учебных за-
ведений они придут работать 
в полысаевские школы. Одна 
из студенток уже прошла 
педагогическую практику в 
школе №32. Это будущий 
учитель начальных классов 
и английского языка. 

В этом году ожидается 
приезд двух педагогов по 
федеральной программе «Зем-
ский учитель»: в школу №17 – 
русского языка и литературы, 
в школу №44 – математики.

В целом, жизнь в каждом 
образовательном учреждении 
интересна и насыщена, наме-
чено много планов, измене-
ний, обновлений. Благодаря 
социальным сетям, официаль-
ным сайтам образовательных 
организаций информация 
обо всех событиях сейчас 
доступна любому жителю.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Совсем скоро для выпускников 
9-х и 11-х классов начнется самая 
ответственная пора в их школьной 
жизни – государственная итоговая 
аттестация.

Основной формой государ-
ственной итоговой аттестации по 
образовательным программам ос-
новного общего образования (ГИА) 
является основной государственный 
экзамен (ОГЭ), по образовательным 
программам среднего общего обра-
зования - единый государственный 
экзамен (ЕГЭ). Для обучающихся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, инвалидов и детей-инвалидов 
итоговая аттестация проводится в 
форме государственного выпускного 
экзамена (ГВЭ).

К государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования допускаются обучаю-
щиеся, не имеющие академической 
задолженности, в полном объеме 
выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана 
за IX класс не ниже удовлетворитель-
ных), а также имеющие результат 
«зачет» за итоговое собеседование 
по русскому языку. 

В апреле Минпросвещения и 
Рособрнадзор объявили о решениях, 
которые приняты в отношении по-
рядка проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 
9-х классов в 2021 году.

 «Данные решения приняты в 
интересах здоровья и безопасно-
сти всех участников и органи-
заторов экзаменов, чтобы сни-
зить эпидемиологические риски 
и сделать проведение итоговой 
аттестации школьников в 2021 
году максимально безопасным. 
При проведении экзаменов также 
будут применены все рекомендо-
ванные Роспотребнадзором меры 
эпидемиологической безопасности, 
которые успешно зарекомендовали 
себя на ЕГЭ в 2020 году и позволи-
ли предупредить новый всплеск 
заболеваемости после экзаменов».

Прежде всего, отменён досроч-
ный период проведения государ-
ственной итоговой аттестации. 

Выпускники 9-х классов будут 
сдавать два обязательных экзамена 
по русскому языку и математике. В 
этом году два экзамена по выбору за-
менены на одну контрольную работу, 
которую учащиеся смогут выбрать 
из числа учебных предметов, по 
которым проводится государствен-
ная итоговая аттестация (ГИА-9) по 
выбору: физика, химия, информати-
ка, биология, история, география, 
иностранные языки (английский, 
немецкий, французский, испанский), 
обществознание, литература. Они 
проводятся в период с 18 мая по 21 
мая 2021 года.

 Результаты контрольных не бу-
дут влиять на получение аттестата 
и допуск к итоговой аттестации, но 
они будут внесены в региональные 
и федеральную информационные 
системы ГИА и приема.

Варианты контрольной работы 
по соответствующему учебному 
предмету составлены по специфи-
кации контрольных измерительных 
материалов (КИМ) ОГЭ 2021 года 
и поступают в школы в день про-
ведения контрольной работы по 
защищённому каналу.

Экзамены по русскому языку 
и математике будут проведены с 
24 по 28 мая 2021 года, резервные 
сроки проведения основного периода 
ГИА-9 придутся на начало июня. 
Для девятиклассников, не сдавших 
экзамены в основной период, ГИА-
9 по русскому языку и математике 
пройдет повторно в дополнительный 
сентябрьский период.

Аттестаты за 9 класс об основном 
общем образовании будут выданы 
на основании результатов государ-
ственной итоговой аттестации только 
по двум обязательным предметам – 
русскому языку и математике. 

Для получения аттестата о сред-
нем общем образовании выпускни-
кам, которые не планируют поступать 
в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать 
государственный выпускной экзамен 
(ГВЭ) по двум предметам – русскому 
языку и математике.

Выпускникам, которые соби-
раются поступать в вузы и будут 
сдавать для этого ЕГЭ, для полу-
чения аттестата необходимо сдать 
на удовлетворительный результат 

ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по 
математике базового уровня в 2021 
году проводиться не будет.

ГВЭ для выпускников 11 классов 
пройдёт 25 и 28 мая, а основной 
период ЕГЭ следом – с 31 мая по 2 
июля 2021 года для всех участников 
экзаменов, в том числе для выпуск-
ников прошлых лет.

Для участников ЕГЭ, которые не 
смогут сдать экзамены в основные 
сроки по болезни или иной ува-
жительной причине, будет пред-
усмотрен дополнительный период 
проведения ЕГЭ в середине июля 
2021 года. Эти сроки будут увязаны 
с графиком приемной кампании в 
вузы – все, кто будет сдавать ЕГЭ 
в дополнительный период, так же, 
как и участники основного периода, 
успеют получить свои результаты 
и подать документы в выбранные 
учебные заведения.

В 2021 году ЕГЭ по информатике 
выпускники будут сдавать за ком-
пьютером. Для проведения данного 
экзамена зарезервированы два дня 
(ранее был один); участники все 
задания будут выполнять на компью-
терах (бумажных КИМов не будет 
вообще); компьютеры, на которых 
будут работать экзаменуемые, не 
должны иметь доступа к Интернету. 

Для получения аттестата с от-
личием выпускникам 11 классов 
необходимо будет иметь итоговые 
отметки «отлично» по всем предметам 
учебного плана за 10-11-й классы, 
а также в случае прохождения ЕГЭ 
получить не менее 70 баллов на 
ЕГЭ по русскому языку и удовлет-
ворительные результаты экзаменов 
по всем сдаваемым предметам по 
выбору. В случае прохождения го-
сударственной итоговой аттестации 
в форме ГВЭ нужно будет получить 
отметку «отлично» по русскому языку 
и математике.

Совсем немного осталось до эк-
заменов. Хочется пожелать нашим 
выпускникам веры в свои силы и 
знания и успешного прохождения го-
сударственной итоговой аттестации!

О. ЛАПИНА, заместитель 
начальника управления 

образования Полысаевского
 городского округа.

Год достижений Горячая пора – впереди ГИА!

В среду в школе №44 состоя-
лось открытое заседание муници-
пального Совета отцов, который 
в этот же день и был образован. 
Здесь собрались руководители 
школ, активные папы, входящие 
в состав школьных советов. Идея 
создания объединений возникла 
давно и была реализована во многих 
образовательных учреждениях. 
В середине апреля прошёл Все-
кузбасский форум отцов и создан 
Региональный совет. Теперь такие 
объединения появляются во всех 
муниципалитетах области.

Необходимость образования 
Совета диктует жизнь: для гармо-
ничного воспитания подрастаю-
щего поколения необходимы оба 
родителя. Однако, как показывает 
статистика, велико число семей, 
состоящих только из мамы и детей. 
Кроме того, воспитатели в детских 
садах, учителя в школах также пре-
имущественно женщины. В настоя-
щий момент в Полысаеве всего семь 
педагогов-мужчин. Отсутствие пол-
ноценного мужского наставничества 
влечёт за собой многие проблемы в 

воспитании, которые впоследствии 
выливаются в сложность адаптации 
в старшем возрасте, девиантное по-
ведение, неуважение ко взрослым, 
к учителям и родителям, потеря 
авторитетов и ориентиров в жизни. 
С бескультурным поведением детей, 
особенно подростков, сталкивался, 
наверное, каждый, поэтому такую 
проблему нужно решать сообща. 

19 мая 2021 года стало датой 
создания городского Совета отцов. 
Председателем выбрали Александра 
Александровича Графа, воспитываю-
щего троих детей, активного предсе-
дателя совета отцов школы №14. В 
этом же учреждении расположится 
и «штаб» городского Совета. Заме-
стителем стал Александр Юрьевич 
Бронников, представитель пап школы 
№17. Уже на первом заседании были 
рассмотрены идеи, которые можно 
совместно реализовать.

В первую очередь, это ма-
стер-классы, связанные с обучением 
работе с различными материалами, 
изготовлением изделий из дерева. 
Отметили, что не все мальчишки 
умеют делать элементарные вещи, 

традиционно считающимися  «муж-
скими» в быту (например, обращаться 
с разными инструментами). Папы, 
которые занимаются спортом, могли 
бы заинтересовать активным образом 
жизни детей и подростков, которые 
ничем не увлекаются, а впоследствии 
такие ребята, возможно, перейдут к 
более профессиональным занятиям 
в спортивных объединениях. Можно 
вместе сажать деревья и благоустра-
ивать город. Педагоги предложили 
папам создать отцовский патруль и 
помочь в поддержании порядка в дни 
празднования Последнего звонка и 
выпускных вечеров. 

Одна из главных мыслей, которая 
постоянно звучала на заседании – не 
быть равнодушными. Нарушают 
дети ПДД, купаются на пруду без 
присмотра взрослых, гуляют допозд-
на, мусорят – сделать замечание, не 
проходить мимо. 

Совет отцов создан, первые планы 
намечены, теперь важно «заразить» 
идеей и других пап, чтобы возродить 
то самое мужское наставничество.

Светлана СТОЛЯРОВА.

ОбществоОбщество

Папа может то, 
чего не может мама
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Супружеская пара Верёв-
киных с первого взгляда 

вызывает приятное удивление. 
Подтянутые, моложавые, строй-
ные – с трудом верится, что их 
семейному союзу уже столько 
лет. Оба скромные, поэтому не 
очень уютно себя чувствуют от 
столь пристального к ним внима-
ния. Однако свои молодые годы 
вспомнили с удовольствием.

Они познакомились на танце-
вальном вечере в клубе. Говорят, 
понравились друг другу сразу. И 
это не случайно, на фотографиях 
их молодости Валентина – насто-
ящая  красавица с пышными воло-
сами и очаровательной улыбкой. 
Юный Борис не уступал ей в своей 
статности и привлекательной 
внешности. На тот момент ему 
было всего 20 лет, а его избранни-
це - на один год больше. Молодые 
люди стали общаться, дружить. 
Им понадобилось совсем немного 
времени, чтобы понять, что со-
зрели для семьи. Борис сделал 
Валентине предложение руки и 
сердца, а она его приняла. 

Родом супруги из разных мест 
– Валентина Ефимовна роди-
лась в Алтайском крае, Борис 
Васильевич – из Кемеровской 
области, а в Полысаево приехали 
жить, когда были ещё детьми. 
Оба из многодетных семей. Отец 
Валентины погиб на войне, и её 

мама одна воспитывала троих 
детей. В семье Бориса было пя-
теро детей, он – самый старший. 
Так что свадьба из-за большого 
количества родственников у них 
получилась многолюдная и очень 
веселая. Официально мужем и 
женой Верёвкины стали 27 мая 
1961 года.

К этому времени супруги 
уже работали. Борис Ва-

сильевич сначала трудился в полы-
саевском шахтостройуправлении, 
начинал со штукатура, потом был 
слесарем. Через несколько лет 
устроился сварщиком на шахту 
«Полысаевская-3». На этом месте 
он добросовестно отработал 43 
года, а общий трудовой стаж у 
Бориса Васильевича составляет 
более пятидесяти лет. Говорит, что 
окончательно ушел с  работы, когда 
ему было уже 68 лет. Он ветеран 
труда, имеет много наград.

Валентина Ефимовна по своим 
«трудовым показателям» не усту-
пает супругу. Более 20 лет она 
работала диспетчером на шахте 
«Кузнецкая». А потом, в 1980 
году, вместе с супругом уехала в 
г.Норильск. Борис Васильевич там 
также стал работать сварщиком, 
а она устроилась  мотористкой 
на агломерационную фабрику и 
в 45 лет, из-за вредных условий  
на производстве, ушла на пенсию. 

Хотя и нравилось супругам Ве-
рёвкиным жить в Норильске, но 
всегда тянуло на родину. В 1987 
году они вернулись в Полысаево.

- У нас простая рабочая семья, 
- не устаёт повторять Валентина 
Ефимовна. – Институтов мы не 
оканчивали, но всегда честно 
трудились, детей поднимали, а 
потом и внуков.

Сын Максим работает ин-
женером на угольном 

предприятии, дочь Марина была 
начальником АТС, сейчас на 
пенсии. У наших героев пятеро 
внуков, трое из них уже взрослые, 
получили высшее образование. 
А самый младший внук является 
кадетом. Его снимок вместе с дру-
гими семейными фотографиями, 
заботливо оформленными в рамоч-
ки, разместилась на стене. Дети, 
внуки, снохи, зятья - Валентина 
Ефимовна и Борис Васильевич с 
любовью рассказывают о каждом, 
кто изображён на фото. А потом 
принесли ещё и праздничный 
фотоальбом, который подарили 
родственники к бриллиантовой 
свадьбе. Говорят, родные прекрас-
но помнят дату их свадьбы и каж-
дый год не только поздравляют, но 
и стараются делать это необычным 
и оригинальным способом. Самые 
трогательные моменты можно 
увидеть на многочисленных фото.

Слушая рассказ этой семейной 
пары, понимаешь, что они точно не 
обделены вниманием и любовью 
своих детей и внуков. А это зна-
чит, что воспитали их правильно, 
приучили к труду, показывали 
собственным примером, как нужно 
относиться друг к другу.

- Мы о детях в своё время забо-
тились, теперь они о нас, - говорит 
Валентина Ефимовна. - Все внуки 

прошли через мои руки. Всегда 
помогала: и в детский сад внучат 
увести, и дома посидеть с ними, 
если надо.

Как женщина всё успевала, 
можно только удивляться! 

Кроме кулинарных талантов (её 
булочки и пирожки супруг и вну-
чата считают самыми вкусными), 
она ещё и знатная мастерица. 
Говорит, вязала не только варежки 
и носки, но и одежду – платья, 
кофточки, шапочки… Правда, 
сейчас рукоделием не занимается, 
здоровье подводит.

А Борис Васильевич по-преж-
нему сетует – не нравится ему 
на пенсии, не может он без дела 
сидеть. Раньше, как только ушёл 

с работы, трудился на своём са-
довом участке. Но со временем 
тяжёлую физическую работу 
стало выполнять непросто.

Зато, как только у супругов 
появилось больше времени с 
уходом на пенсию, они стали 
много путешествовать. Бывали и 
за границей, но всё-таки им боль-
ше нравится в России, особенно 
город Сочи. 

Борис Васильевич и Валентина 
Ефимова говорят, что жизнь про-
жили душа в душу. Конечно, для 
родных людей по-другому быть 
и не может.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото предоставлено Органом 

ЗАГС г.Полысаево. 

С наступлением пандемии 
COVID-19 общество разделилось 
на два лагеря. Одни научились 
соблюдать все необходимые 
противоэпидемические меры, 
другие по-прежнему продолжают 
отрицать само существование 
болезни.

Но, как утверждают специ-
алисты, новая коронавирусная 
инфекция поражает людей, не-
зависимо от их веры в нее. За 
год с небольшим новую болезнь 
удалось неплохо изучить, но как 
она будет протекать у каждого 
конкретного человека, спро-
гнозировать пока невозможно. 
Закономерности течения, как при 
других заболеваниях, до сих пор 
еще не выявлены.

Несмотря на это, очевидно, 
что наиболее тяжело болеют 
коронавирусом пожилые и люди, 
страдающие хроническими забо-
леваниями. Усугубляет ситуацию 
отсутствие в настоящий момент ле-
карственного препарата, который 
бы с достаточной эффективностью 
мог воздействовать непосред-
ственно на вирус, предотвращая 
развитие заболевания. Именно 
поэтому вопрос профилактики 
остается первоочередным. 

Самый актуальный и действен-
ный способ защиты от COVID-19 
- вакцинация. Сегодня в нашей 
стране активно проходит приви-
вочная кампания от новой корона-
вирусной инфекции. Ежедневно 
сотни людей приходят на пункты 
вакцинации, чтобы поставить 
прививку. 

«Перед тем, как пройти вакци-
нацию, необходимо проконсуль-
тироваться с врачом, - уточняет 
Лариса Токарева, главный об-
ластной специалист по терапии 
и общей врачебной практике. 
– Люди старшего возраста и 
люди, страдающие хроническими 
заболеваниями, уязвимы перед 
разными инфекциями, в том числе 
и перед COVID-19. У таких пациен-
тов ослаблена иммунная система. 
Следовательно, вакцинация им 
показана в первую очередь, что-
бы в случае инфицирования они 
перенесли заболевание в легкой 
форме, без осложнений. Прямым 
показанием к вакцинации является 
наличие сахарного диабета I и II 
типов. При этом заболевании новая 
коронавирусная инфекция может 
протекать в очень тяжелой форме. 
Необходимо прививаться и людям 
с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, ВИЧ-инфицированным, 
пациентам с пересаженными 
органами. Очень важно поставить 
прививку людям, страдающим 
бронхиальной астмой и хрони-
ческой обструктивной болезнью 
легких, если нет обострения. Эти 
заболевания уже послужили 
причиной поражения легких у 
таких пациентов и, как следствие, 
коронавирусная инфекция может 
стать для них крайне опасной».

Серьезным препятствием к 
массовой вакцинации по-преж-
нему остаются необоснованные 
людские страхи. Люди опасаются 
заболеть после прививки, боятся 
проявления побочных эффектов.

«Все поствакцинальные реак-
ции: повышение температуры тела, 
боли в мышцах, слабость - само-
стоятельно купируются в течение 
трех суток, - объясняет Лариса 
Токарева. – Данные реакции  яв-
ляются нормой, потому что именно 
в таких условиях формируется 
иммунитет. Поствакцинальные 
реакции не являются осложне-
ниями, они хорошо изучены и 
описаны и не вызывают опасений 
среди научного сообщества и 
практикующих врачей, у кото-
рых уже накоплен богатый опыт 
вакцинации и имеется достаточно 
подтверждений эффективности 
вакцины».

Немалая часть противников 
вакцинации уповают на собствен-
ный иммунитет после перенесен-
ного COVID-19 или контакта с 
заболевшим человеком. Главный 
врач Кузбасской клинической 
инфекционной больницы Свет-
лана Кудашева называет такой 
способ профилактики заболе-
вания варварским и преступным: 
«Коварство коронавируса в его 
изменчивости и способности к 
постоянным мутациям. В случае 
повторного заражения организм 
может не распознать этот вирус 
и человек вновь заболеет, при 
этом высока вероятность, что в 
тяжелой форме. В нашей стране 
разработано несколько видов 
вакцин, вакцинация доступна 
каждому желающему совершенно 
бесплатно. Обезопасить себя, 
своих старших родственников, тех 
наших близких, которые страдают 

хроническими заболеваниями, 
по моему мнению, наша обязан-
ность, наше проявление любви 
и заботы. Конечно, вакцина не 
является 100% гарантией, что 
человек не заболеет COVID-19, 
но она гарантирует течение за-
болевания в легкой форме и без 
последующих осложнений, ко-
торые, как известно, при новой 
коронавирусной инфекции могут 
быть очень серьезными. По опыту 
работы с разными вирусными 
инфекциями – летальных случаев 
среди пациентов, получивших 
вакцины нет».

Еще один довод в пользу вакци-
нации, который приводят специа-
листы, - формирование массового 
иммунитета. Этот факт признан во 
всем мире. Для создания иммун-

ной прослойки, достаточной для 
предотвращения распространения 
новой корноавирусной инфекции, 
необходимо, чтобы прививку от 
COVID-19 поставили не менее 
60% населения.

Мощным сдерживающим 
фактором на пути к этой цифре 
остаются страхи – заболеть по-
сле прививки, опасения за своих 
близких. Все они в действитель-
ности надуманы и не имеют под 
собой почвы. Если не преодолеть 
их сейчас, то еще долго с нами 
будет оставаться страх жизни в 
обществе с огромным количеством 
ограничений и реальным риском 
стать жертвой опасной болезни.

Пресс-служба Министерства 
здравоохранения Кузбасса.

По жизни – только вместе

Вакцинация: страхи и реальность

В Международный день семьи в ЗАГСе г.Полысаево чествова-
ли несколько семей-долгожителей. 50 лет прожили вместе такие 
семейные пары, как Виктор Васильевич и Нуралья Александровна 
Салевы, Николай Яковлевич и Валентина Ивановна Кшнясевы, 
Виктор Николаевич и Валентина Михайловна Скалозубовы, Алек-
сандр Михайлович и Татьяна Валентиновна Игнатенко, Геннадий 
Александрович и Людмила Яковлевна Вотяковы. А Борис Васи-
льевич и Валентина Ефимовна Верёвкины отметили 60-летний 
юбилей супружеской жизни. О том, как сохранить семью и долгие 
годы прожить в любви и уважении – наш рассказ.



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО6 21 мая 2021 года ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 мая

ВТОРНИК, 25 мая

СРЕДА, 26 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «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 «Анатомия сердца» (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 «Восстание планеты 
          обезьян» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Без лица» (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 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.45 Т/с «Чернов» (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 «Физрук» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Территория спорта» (12+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+) 
19.30 Х/ф «Батя» (16+) 
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+) 

22.00 «Где логика?» (16+) 
23.05 «Stand Up» 
          Спецдайджесты-2021 (16+) 
00.05 «Такое кино!» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.15 «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+) 
09.20 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
11.50 Х/ф «Излом времени» (6+) 
13.55 Т/с «По колено» (16+) 
20.00 Х/ф «Джек - покоритель
          великанов» (12+) 
22.15 Х/ф «Эрагон» (12+) 
00.20 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Предатель» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Дознаватель-2»(16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+) 
10.00 Д/ф «Евгений Весник. 
          Обмануть судьбу» (12+) 
10.55 «Городское собрание» (12+) 
11.30 «События» 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой. Юрий Ицков» (12+) 
14.30 «События» 
14.55 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+) 
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес  без правил» (16+) 
17.50 «События» 
18.15 Т/с «Женская  версия» (12+) 
22.00 «События» 
22.35 «Бунт в плавильном котле» (16+) 
23.05 «Знак качества» (16+)     
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: Перезагрузка-3» (16+)
06.35 «Орел и решка: Америка» (16+)
08.15 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
11.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
13.15 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
16.25 «Мир наизнанку. Непал» (16+)
18.30 «Большой выпуск» (16+)
19.45 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
20.55 «Мир наизнанку. Непал» (16+)
23.00 Т/с «Катя на автомате» (16+)
00.30 «Пятница News» (16+)
 

МИР

05.35 Х/ф «Игра в четыре руки» (12+) 
07.05 Х/ф «Большая перемена» (12+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Большая перемена» (12+) 
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 «Опер по вызову» (16+) 

00.00 «Новости» 
00.10 Т/с «Опер по вызову» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Автомобили Второй 
          мировой войны» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.35 Х/ф «Постарайся остаться
          живым» (12+) 
11.00 Х/ф «Без права на ошибку» (12+) 
13.20, 14.05 «Война в Корее» (12+)
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Граница. Особые условия
          службы» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века. 
           «Операция «Фантом» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Государственная граница» (12+) 

МАТЧ!

05.45 Гандбол. Суперлига париматч – 
          Чемпионат России. Женщины (0+) 
07.30 Формула-1. Гран-при Монако (0+) 
09.30 Чемпионат Европы по водным 
           видам спорта (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Хоккей. Дания - Швейцария (0+) 
15.30 Еврофутбол. Обзор (0+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+)
17.05 Хоккей. Канада - США (0+) 
19.15 «Новости» 
19.20 «Все на Матч!» 
19.45 Хоккей. Россия - Словакия 
22.35 «Все на Матч!»
23.40 «Новости» 
23.45 Хоккей. Германия - Канада

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «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 «Анатомия сердца» (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 К 80-летию Олега Даля. 
          «Плохой хороший человек» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «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 «Совбез» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян: Война» (16+) 
22.45 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Другой мир:
          Восстание ликанов» (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, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.45 Т/с «Чернов» (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 - 8» (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 «Физрук» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Физрук» (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
 
06.30 «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 «Билет на двоих» (16+)
19.00 Х/ф «Дом, который» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «Дом, который» (16+)
23.05 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 «Галилео» (12+) 
10.00 Х/ф «Практическая магия» (16+) 
12.05 Х/ф «Мисс конгениальностью» (12+) 
14.20 Т/с «Воронины» (16+) 
18.30 Т/с «По колено» (16+) 
20.00 Х/ф «Властелин колец. 
          Братство кольца» (12+) 
23.40 Х/ф «Джокер» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Предатель» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.40 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 «Золотая мина» (0+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой. Олеся Фаттахова» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+) 
18.15 Т/с «Женская версия» (12+) 
22.35 «Закон и порядок» (16+) 
23.05 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
          Одинокий донжуан» (16+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

06.15 Т/с «Сын отца народов» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Сын отца народов» (16+) 
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+) 
18.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.30 Т/с «Опер по вызову» (16+) 
00.00 «Новости» 

Пятница!

06.35 «Орел и решка: Америка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
10.30 «Черный список-2» (16+)
13.30 «Рассказ уволенного» (16+)
14.00 «Черный список-2» (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)

21.20 «Мир наизнанку. Непал» (16+)
23.00 Т/с «Катя на автомате» (16+)
00.30 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Автомобили Второй 
          мировой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.35 Т/с «Дорогой мой человек» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.20 Т/с «Дорогой мой человек» (16+)
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Дорогой мой человек» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Граница. Особые условия
          службы» (12+)
19.40 «Легенды армии.
           Владимир Подгорбунский» (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!

05.50 Д/ф «Мэнни» (16+) 
07.25 «Евро-2020. Страны и лица» (12+) 
07.55, 10.00, 12.55, 16.00 «Новости» (0+) 
08.00 Регби. Финал. «Енисей-СТМ» - 
          «Локомотив-Пенза» (0+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Хоккей. Россия - Словакия (0+) 
15.30 Хоккей. Обзор (0+) 
16.05 «Все на регби!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+) 
17.05 Смешанные единоборства. 
          С. Фэйртекс - А. Рассохина (16+) 
17.55 Волейбол. Женщины. 
          Россия - Германия 
20.00 «Новости» 
20.05 Хоккей. США - Казахстан 
22.35 «Все на Матч!» 
23.40 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00 «Новости» 
09.15 «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 «Анатомия сердца» (16+) 

22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 К 70-летию Анатолия Карпова. 
          «Все ходы записаны» (12+) 

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 «Я - легенда» (16+) 
21.55 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Другой мир: Войны крови» (18+) 
02.05 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
02.55 «Тайны Чапман» (16+) 
04.30 «Документальный проект» (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 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.00, 16.00 «Сегодня» 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.45 Т/с «Чернов» (16+) 
03.20 Т/с «Пятницкий. 
          Глава четвертая» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 27 мая

ПЯТНИЦА, 28 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+) 
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (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 «Физрук» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Бизнес-диалог» (12+)
19.00 Т/с «Физрук» (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
 
06.30 «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 «Бойся желаний своих» (16+)
19.00 Х/ф «Никогда не бывает поздно» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «Никогда не бывает поздно» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-3» (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 «Галилео» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.10 Х/ф «Властелин колец. 
          Братство кольца» (12+) 
13.55 Т/с «Воронины» (16+) 
18.30 Т/с «По колено» (16+) 
20.00 Х/ф «Властелин колец. 
          Две крепости» (12+) 
23.40 Х/ф «Оно-2» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
07.05 Х/ф «Белая стрела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Богатырев. 
          Украденная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Бедрос Киркоров» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Голосуй 
          или проиграешь!» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

МИР

06.10 Т/с «Сын отца народов» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Сын отца народов» (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 «Опер по вызову» (16+) 
00.00 «Новости» 

Пятница!

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

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Автомобили Второй 
          мировой войны» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.35 Т/с «Дорогой мой человек» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Дорогой мой человек» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Дорогой мой человек» (16+) 

18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Граница. Особые 
          условия службы» (12+) 
19.40 «Последний день. 
           Юрий Каморный» (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!

05.50 Д/ф «Тайсон» (16+) 
07.25 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
07.55, 10.00, 12.55, 16.00 «Новости» (0+) 
08.00 Бокс. М. Конлан - Й. Валюта. 
          С. Эдварде - М. Мталане (16+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Хоккей. Финляндия - Норвегия (0+) 
15.30 «На пути к евро» (12+) 
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+) 
17.05 Хоккей. Швейцария - Швеция (0+) 
19.15 «Новости» 
19.20 «Все на Матч!» 
19.45 Хоккей. Россия - Дания 
22.35 «Все на Матч!» 
23.40 «Новости» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «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 «Анатомия сердца» (16+) 
22.30 «Большая игра» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 К 80-летию Николая Олялина. 
          «Две остановки сердца» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.00 «Вести»
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 «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 «Беглец» (16+) 
22.35 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Спаун» (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 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.45 «Поздняков» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Перезагрузка» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
11.00 Т/с «Ольга» (16+) 
13.00 Т/с «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 «Физрук» (16+) 

20.00 Т/с «Иванько» (16+) 
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 «TALK» (16+) 
00.00 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Дом, который» (16+)
19.00 Х/ф «Опекун» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (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+) 
09.00 «Галилео» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.10 Х/ф «Властелин колец. 
          Две крепости» (12+)
13.50 Т/с «Воронины» (16+) 
18.30 Т/с «По колено» (16+) 
20.00 Х/ф «Властелин колец. 
           Возвращение короля» (12+) 
00.00 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.25 Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)
06.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.30 Т/с «След» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.20 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин Человек, 
          который был самим собой» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+) 
13.40 «Мой герой. Алексей Ягудин» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Такая работа-2» (16+) 
16.55 «90-е. Звезды на час» (16+) 
18.10 Т/с «Женская версия» (12+) 
22.00 «События» 
22.35 «10 самых... Брошенные мужья
          звезд» (16+) 
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
          Жизнь во имя кумира» (12+)
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

06.45 Т/с «Опер по вызову» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Опер по вызову» (16+) 
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+) 
18.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.35 Т/с «Опер по вызову» (16+) 
00.00 «Новости» 

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 герлз-2» (16+)
21.35 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
22.50 «Теперь я босс-6» (16+)
23.55 Т/с «Катя на автомате» (16+)
00.25 «Пятница News» (16+)
00.55 Т/с «Древние» (16+)
02.20 «Орел и решка: Мегаполисы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Автомобили 
          Второй мировой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.45 Т/с «Берега» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.20 Т/с «Берега» (12+)
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Берега» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Граница. 
          Особые условия службы» (12+)
19.40 «Легенды телевидения.
           Игорь Угольников» (12+)
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+)

МАТЧ!

05.15 Хоккей. Канада - Норвегия (0+) 
07.25 «Евро-2020. Страны и лица» (12+) 
07.55 «Новости» (0+) 
08.00 Смешанные единоборства. 
           К. Ли - Т. Настюхин (16+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.20 Хоккей. Россия - Дания (0+) 
15.30 Футбол. «Вильярреал» -
          «Манчестер Юнайтед» (0+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.35 «Специальный репортаж» (12+) 
16.55 Футбол. Молодежное первенство
          России. «Спартак» (М.) - 
          «Зенит» (С-П) 
19.00 «Новости» 
19.05 «Все на Матч!» 
19.45 Хоккей. США - Латвия 
22.35 «Все на Матч!» 
23.40 «Новости» 
23.45 Хоккей. Швеция - Чехия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «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 «Человек и закон» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Три аккорда» (16+) 
23.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Д/ф «Изабель Юппер: 
          Откровенно о личном» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «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+) 
20.00 «Вести» 
20.45 «Вести-Кузбасс» 
21.00 «Я вижу твой голос» (12+) 
22.55 Х/ф «Братские узы» (12+) 
02.35 Х/ф «Танго мотылька» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+) 
22.35 Х/ф «Тихое место» (16+) 
00.15 Х/ф «Чужой: Завет» (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 «Жди меня» (12+)
18.25 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Случайный кадр» (16+) 
23.55 «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 (сезон 2021)» (16+) 
23.00 «Прожарка» (16+) 
00.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Никогда не бывает поздно» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» (16+)
23.30 Х/ф «Золушка 
          с райского острова» (16+)
01.15 «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 «Галилео» (12+) 
10.00 Х/ф «Властелин колец. 
          Возвращение короля» (12+) 
14.00 Х/ф «Хороший мальчик» (12+) 
16.00 «Уральские пельмени» (16+) 

16.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Везучий случай» (12+) 
22.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+) 
00.35 Х/ф «Плохие парни» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Последний бронепоезд» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+) 
17.15 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10, 11.50 Х/ф «Как извести любовницу 
          за семь дней» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
12.25, 15.05 Х/ф «Исправленному верить. 
          Паутина» (12+)   
14.50 «Город новостей» 
16.55 Д/ф «Актерские драмы.   
          Сыграть вождя» (12+) 
18.10 Х/ф «Новый сосед» (12+) 
20.00 Т/с «Жизнь под чужим солнцем» (12+) 
22.00 «В центре событий» (16+) 
23.10 «Приют комедиантов» (12+) 
01.05 Д/ф «Ростислав Плятт. 
          Интеллигентный хулиган» (12+) 
01.45 «Петровка, 38» (16+) 
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МИР

06.40 Т/с «Опер по вызову» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «В гостях у цифры» (12+) 
10.40 Т/с «Опер по вызову» (16+) 
13.00 «Новости» 
13.15 «Дела судебные» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.20 Х/ф «Дамы приглашают
          кавалеров» (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 «Приключения принца 

         Флоризеля» (12+) 
01.45 «Ночной экспресс» (12+) 
02.45 Х/ф «Подкидыш» (0+) 

Пятница!

06.30 «Орел и решка: Америка» (16+)
08.15 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
10.30 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
13.35 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
16.35 «Мир наизнанку. Непал» (16+)
19.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
          Испытание огнём» (16+)
21.35 Х/ф «Виктор Франкенштейн» (16+)
23.45 Х/ф «Револьвер» (16+)
01.55 «Пятница News» (16+)
02.30 «Орел и решка: Мегаполисы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Специальный репортаж» (12+) 
06.15 Х/ф «Я служу на границе» (6+) 
08.20 Х/ф «Тихая застава» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Тихая застава» (16+)
10.50 «Открытый эфир» (12+) 
12.25 Т/с «Джульбарс» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Джульбарс» (12+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Джульбарс» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Джульбарс» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Джульбарс» (12+) 

22.55 Праздничный концерт 
          ко Дню пограничника (0+) 
00.00 «Десять фотографий. 
          Сергей Мазаев» (6+) 
00.55 Х/ф «Приказано взять живым» (6+) 
02.20 Д/ф «Никита Карацупа. 
          Следопыт из легенды» (6+) 
03.05 Х/ф «Два года над пропастью» (6+) 

МАТЧ!

05.45 Д/ф «Андрее Иньеста. 
          Неожиданный герой» (12+)
07.25 «Евро-2020. Страны и лица» (12+) 
07.55 «Новости» (0+) 
08.00 Смешанные единоборства.
          Адриано Мораэш – 

          Деметриус Джонсон (16+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Хоккей. Швейцария - Словакия (0+) 
15.30 Хоккей. Обзор (0+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+)
17.05 Хоккей. Швеция - Чехия (0+) 
19.15 «Новости» 
19.20 «Все на Матч!» 
19.45 Хоккей. Казахстан - Канада 
22.35 «Все на Матч!» 
22.55 Баскетбол. ЦСКА - «Анадолу Эфес» 
01.00 Хоккей. Дания - Белоруссия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «На дачу!» (6+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.30 Х/ф «Блондинка за углом» (0+) 
14.50 К 80-летию Олега Даля. 
          «Плохой хороший человек» (12+) 
15.50 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» (0+) 
17.25 «Сегодня вечером» (16+) 
19.45 «Время» 
20.05 Чемпионат мира по хоккею 
           2021г. Сборная России - 
          сборная Швейцарии 
22.40 «Клуб веселых и находчивых» (16+) 
00.50 Х/ф «Крестная мама» (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 «Свидетельство
           о рождении» (16+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» (12+) 
01.05 Х/ф «Коварные игры» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.30 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+) 
09.05 «Минтранс» (16+) 
10.05 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна 

          с Игорем Прокопенко» (16+) 
13.15 «Совбез» (16+) 
14.20 «Осторожно, вода!» (16+) 
15.20 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.25 Х/ф «В ловушке времени» (12+) 
19.40 Х/ф «Меч короля Артура» (16+) 
22.05 Х/ф «Робин Гуд» (16+) 
00.45 М/ф «Человек-паук: 
          Через вселенные» (6+) 

НТВ

05.40 Х/ф «Конец света» (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» (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+)
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+)
13.00 Х/ф «Большой Босс» (16+) 
15.00 Х/ф «Yesterday» (12+)
17.15 Х/ф «Ной» (16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 

22.00 «Холостяк - 8» (16+) 
23.30 Х/ф «Yesterday» (12+) 
01.30 «Импровизация» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Чужой грех» (16+)
10.25 Т/с «Перепутанные» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.05 Х/ф «Неслучайные встречи» (16+)
02.00 Т/с «Перепутанные» (16+)

СТС 

06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 М/с «Леке и Плу. 
          Космические таксисты» (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.25 М/ф «Семейка Крудс» (6+) 
12.20 Х/ф «Эрагон» (12+) 
14.25 Х/ф «Джек – покоритель
          великанов» (12+) 
16.40 Х/ф «Зубная фея» (12+) 
18.45 Х/ф «План игры» (12+) 
21.00 Х/ф «Покемон, детектив Пикачу» (12+) 
23.00 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Барс» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.05 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
14.05 Т/с «Ментозавры» (16+) 
19.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

ТВ Центр

05.40 Х/ф «Новый сосед» (12+) 
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. 
          Интеллигентный хулиган» (12+) 
08.50 Т/с «Женская версия» (12+) 
11.30 «События» 

11.45, 14.45 Т/с «Женская версия» (12+) 
14.30 «События» 
17.10 Х/ф «Обратная сторона души» (16+) 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+) 
23.45 «События» 
00.00 «90-е. Баб: Начало конца» (16+)  

МИР

06.00 «Все, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
06.45 «Секретные материалы» (16+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.05 Мультфильмы (0+)
08.25 «Любимые актеры» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном
          времени» (6+)
11.50 Х/ф «Приключения принца
           Флоризеля» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Сердца трех» (16+)
19.00 «Новости»
19.15 Т/с «Сердца трех» (16+)
22.10 Х/ф «Папаши» (12+)
00.10 Х/ф «Старые клячи» (16+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям» (16+)
07.30 «Орел и решка: 10 лет. 
          Неизданное» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
10.00 Д/с «Голубая планета» (12+)
11.05 Д/с «Планета Земля» (16+)
12.05 Д/с «Идеальная планета» (16+)
13.10 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
14.15 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
15.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте:
          Испытание огнём» (16+)
17.55 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
18.55 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
22.00 Х/ф «Марли и я» (16+)
00.15 «Сексдрайв» (18+)

ЗВЕЗДА
 
05.25 Х/ф «Иван да Марья» (0+) 

07.05 Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+) 
08.40 «Морской бой» (6+) 
09.45 «Легенды цирка. Воздушный полет 
          Станислава Богданова» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+) 
10.45 «Улика из прошлого» (16+) 
11.35 Д/ф «Загадки века. «Операция
          «Тиргартен-штрассе-4» (12+) 
12.30 «Не факт!» (6+) 
13.00 «Новости дня»
13.20 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Легенды кино. 
          Николай Рыбников» (6+)
15.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
15.40 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 «Задело!» (12+) 
18.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+) 
20.45 Х/ф «22 минуты» (12+) 
22.30 Конкурс «Новая звезда-2021» (6+) 
23.50 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)

МАТЧ!

06.40 Бокс. К. Шилдс - М.И.Дикер (16+) 
07.55 «Новости» (0+) 
08.00 Баскетбол. «Барселона» «Милан» (0+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
          Ксион Жи Нань - 
          Мишель Николини.
          Алена Рассохина - 
          Стамп Фэйртекс (16+) 
11.00, 12.55 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 М/ф «Футбольные звезды» (0+) 
13.20 Хоккей. Швеция - Великобритания (0+) 
15.30 Футбол. Лучшие голы 
          лиги чемпионов (0+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.55 Волейбол. Россия - Иран 
19.00 «Новости» 
19.05 «Все на Матч!» 
19.45 Хоккей. Норвегия - США 
22.35 «Все на Матч!» 
22.55 Гандбол. ЦСКА - «Вайперс» 
00.35 «Новости» 
00.40 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Медсестра» (12+) 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Доктора против 
          интернета» (12+) 
15.00 Концерт Кристины 
         Орбакайте (12+) 
16.30 «Кристина Орбакайте. 
           «А знаешь, все еще  будет...» (12+) 
17.40 «Победитель» (12+) 
19.15 «Dance революция» (12+) 
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.10 Т/с «Налет-2» (16+) 
00.05 «В поисках Дон-Кихота» (18+) 

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Не в парнях счастье» (12+) 
06.00 Х/ф «С приветом, Козаностра» (16+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» (0+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Большая переделка» (12+) 
12.00 «Парад юмора» (16+) 
13.40 Т/с «Свидетельство
          о рождении» (16+) 
18.00 Х/ф «Родные души» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
         с Владимиром  Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «Не в парнях счастье» (12+) 
03.20 Х/ф «С приветом, Козаностра» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.55 М/ф «Аngry Birds в кино» (6+) 
08.35 М/ф «Аngry Birds-2 в кино» (6+) 
10.25 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+) 
12.25 Х/ф «Дикий, дикий вест» (16+) 
14.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+) 
16.45 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры-2» (16+) 
18.55 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+) 
21.05 Х/ф «Небоскрёб» (16+)    
23.00 «Добров в эфире» (16+)  
00.05 «Военная тайна» (16+)     
02.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 

НТВ

05.15 Х/ф «Полузащитник» (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 «НашПотребадзор» (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 «Перезагрузка» (16+) 
09.30 «Мама LIFE» (16+) 
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+) 
13.30 Х/ф «Ной» (Noah) (16+) 
16.15 Х/ф «Холоп» (16+) 

18.25 Х/ф «Батя» (16+) 
20.05 Х/ф «Реальные пацаны
          против зомби» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 Х/ф «Большой Босс» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 Х/ф «Неслучайные встречи» (16+)
10.45 Х/ф «Опекун» (16+)
14.45 Х/ф «Жена с того света» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.05 Х/ф «Чужой грех» (16+)
01.50 Т/с «Перепутанные» (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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.40 Х/ф «Везучий случай» (12+) 
12.35 Х/ф «Зубная фея» (12+) 
14.40 Х/ф «План игры» (12+) 
16.55 Х/ф «Покемон, 
          детектив Пикачу» (12+) 
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+) 
21.00 М/ф «Соник в кино» (6+) 
23.00 «Стендап андеграунд» (18+)
00.05 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+) 
02.25 Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+) 
07.20 Т/с «Кремень-1» (16+) 
11.20 Т/с «Отпуск по ранению» (16+) 
15.05 Т/с «Живая мина» (16+) 
01.05 Т/с «Отпуск по ранению» (16+) 
04.10 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+) 

ТВ Центр

05.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+) 
07.05 «Фактор жизни» (12+) 
07.35 Т/с «Жизнь под чужим 
          солнцем» (12+) 
09.30 Концерт «Кристина Орбакайте. 
           Я уходила, 
          чтобы возвратиться...» (12+) 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Возвращение
          «Святого Луки» (0+) 
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» 
15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+) 
15.55 «Прощание. Фаина Раневская» (16+)
16.50 «Приговор. Чудовища в юбках» (16+) 
17.40 Х/ф «Чистосердечное
          призвание» (12+) 
21.35 Х/ф «Ловушка времени» (12+) 
00.35 «События» 
00.50 Х/ф «Ловушка времени» (12+) 

МИР

06.00 Мультфильмы (0+) 
06.35 «Секретные материалы» (16+) 
07.00 Х/ф «Друг» (12+) 
08.50 «Наше кино. История большой
           любви» (12+) 
09.25 «Фазендалайф» (6+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Знахарь» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Знахарь» (16+) 
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Знахарь» (16+) 
00.00 «Вместе» 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям» (16+)
07.10 «Орел и решка: Россия-2» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
08.55 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
10.00 Д/с «Планета Земля» (16+)
11.00 Д/с «Идеальная планета» (16+)
12.05 Д/с «Голубая планета» (12+)

13.10 «На ножах» (16+)
22.30 «ДНК шоу-2» (16+)
23.45 Х/ф «Виктор Франкенштейн» (16+)

ЗВЕЗДА

05.55 Т/с «Джульбарс» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+) 

МАТЧ!

05.15 Хоккей. Россия - Швейцария (0+) 
07.25 «На пути к Евро» (12+) 
07.55 «Новости» (0+) 
08.00 «Спортивный детектив. 
           Шахматная война» (12+) 
09.00 Бокс. Нордин Убаали - 
          Нонито Донэйра 
11.30 «Новости» 
11.35 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
13.20 Хоккей. Германия - Финляндия (0+) 
15.30 Футбол. «Манчестер Сити» - 
           «Челси» (0+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.50 Хоккей. Россия - Швейцария (0+)
19.00 «Новости» 
19.05 «Все на Матч!» 
19.45 Хоккей. Белоруссия - Швейцария 
22.35 «Все на Матч!» 
22.55 Гандбол. Лига В чемпионов.
          Женщины. «Финал 4-х». Финал 
00.35 «Новости» 
00.40 «Все на Матч!»
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Военное делоВоенное дело

Спортивная жизньСпортивная жизнь

Начальные знания в об-
ласти военной службы стар-
шеклассники получают на 
уроках ОБЖ. Чтобы закрепить 
эти знания  на практике, для 
юношей, обучающихся в 10 
классах, в мае проходят учеб-
ные сборы. 

На школьных уроках ре-
бята знакомятся с основами 
законодательства РФ в области 
обороны государства, законами 
о воинской обязанности. Кро-
ме того, приобретают навыки 
гражданской обороны, осно-
вы строевой и тактической 
подготовки, изучают основы 
безопасности военной службы, 
устройства, правила работы со 
стрелковым оружием. Деся-
тиклассники еще не считаются 
военнообязанными, но учебные 
сборы — это часть образова-
тельного процесса. По приказу 
Минобороны РФ и Министер-
ства образования и науки РФ 
такие сборы организуют ру-
ководители образовательных 
учреждений при поддержке 
военных комиссариатов.

17 мая в Полысаеве на тор-
жественном открытии учебных 
сборов  собравшихся привет-
ствовали начальник отделения 
подготовки и призыва граждан 
на военную службу Алек-
сандр Мануилович Дворкин, 
председатель  Полысаевского 
городского отделения Обще-
российской общественной 

организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» Олег 
Александрович Бердюгин, 
начальник военно-мобилизаци-
онного отдела администрации 
Полысаевского городского 
округа Николай Дмитриевич 
Горячкин. Каждый из почётных 
гостей отметил, что служба 
Отечеству во все времена 
считалась для мужчины делом 
чести.

Для чего проводят военные 
сборы со школьниками? «Они 
проводятся, чтобы дать ребятам 
базовые знания по подготовке к 
службе, нацелить их на службу 
в армии. Призывник придёт 

уже подготовленный. У него 
не будет неуверенности в себе, 
то есть базовые знания уже 
будут заложены», - пояснил 
А.М. Дворкин.

За время проведения учеб-
ных сборов юноши будут де-
монстрировать силу, быстроту, 
выносливость, штудировать 
устав, упражняться в сборке 
и разборке оружия, практико-
ваться в военно-медицинской 
подготовке и выполнении задач  
по радиационной, химической 
и биологической защите. 

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото автора.

С первого дня апреля в 
России стартовала весенняя 
призывная кампания. Как 
рассказал в ходе брифинга 
военный комиссар (городов 
Ленинск-Кузнецкий и Полы-
саево, Ленинск-Кузнецкого 
и Крапивинского районов 
Кемеровской области - Куз-
басса) Руслан Александрович 
Залепо, в ходе неё планиру-
ется призвать на срочную 
службу и отправить в войска 
порядка двух сотен молодых 
людей из четырёх указанных 
выше территорий. 

Из недавних нововведений 
призывной кампании можно 
отметить меры безопасности 
в отношении коронавирусной 
инфекции. Среди них огра-
ничение на одновременное 
нахождение призывников на 
призывном и сборном пунктах 
более 25 человек, раздельное 
посещение военкоматов, регу-
лярная дезинфекция зданий и 
помещений, а также транспорта 
для перевозки призывников, 
обязательная вакцинация со-
трудников военкомата. На 
сборном пункте (в г.Кемерово) 
– экспресс-тестирование на 
наличие ковид, и только после 
получения отрицательного ре-
зультата призывник направля-
ется на медицинский осмотр, на 
мероприятия профессиональ-
ного психологического отбора 
и формирования команд. 

География будущих мест 
службы сибирских призывни-
ков обширная. Они отправля-
ются и на Восток – в г.Влади-
восток, и в Южный военный 
округ, например, в г.Анапа. В 
ходе торжественной отправки 
шестеро парней были направ-
лены в Центральный военный 
округ. Они проходили особый 

отбор – тщательно исследо-
вали их образ жизни, семью, 
личные качества. А вообще, 
«наши» служат во всех уголках 
родной страны. 

В весенний призыв наби-
раются и молодые люди для 
службы в самом престижном 
полку – Президентском. Реша-
ющими факторами для отбора 
являются образовательный 
уровень (не ниже среднего), 
состояние здоровья, физи-
ческая подготовка и мораль-
но-деловые качества. В этом 
году из всех призывников че-
тырёх территорий для службы 
в Президентском полку был 
выбран житель г.Полысаево. 

Как рассказал военный 
комиссар, на сегодняшний 
день уклоняющихся от призыва 
«Весна – 2021» нет. Никто не 
выразил желание и проходить 
альтернативную службу.

Как и в прежние годы, дей-
ствует несколько видов отсро-
чек: по состоянию здоровья, 
по семейным обстоятельствам 
(например, наличие двух и бо-
лее детей), по работе в органах 
внутренних дел, органах госу-
дарственной противопожарной 
системы и т.д. (при наличии 
специального звания), по рабо-
те в государственных органах. 
Наибольшее количество из 
получивших отсрочку – это 
по получению образования. К 
слову, выпускники школ 2021 
года также имеют возможность 
сдать ЕГЭ и поступить в тех-
никум или вуз. 

Родители призывников ча-
сто задают вопрос о том, что 
лучше взять их сыну при от-
правке на областной сборный 
пункт. Руслан Александрович 
отметил, что обязательно надо 
взять паспорт гражданина РФ, 

водительское удостоверение на 
право управление автомобилем 
и спецсредствами (если есть). 
Необходимо собрать средства 
личной гигиены: одноразовые 
бритвенные станки, зубную 
щётку и пасту. А вот продук-
ты питания брать с собой не 
рекомендуется – призывник 
на областном сборном пункте 
будет поставлен на «котловое 
довольствие», то есть обе-
спечен горячей пищей. При 
движении к месту службы 
выдадут сухпаёк.

Также часто спрашивают 
и о пользовании мобильным 
телефоном. Требование к 
нему: отсутствие фото-, виде-
окамеры и выхода в интернет. 
Обычно телефоны хранятся у 
командира, а в личное время 
можно взять и позвонить, 
например, родителям. При 
нахождении вне территории 
воинской части (в увольнении, 
отпуске) военнослужащий 
может пользоваться сотовым 
телефоном без ограничений. 
Военком рекомендовал брать 
с собой тетрадь, ручку и кон-
верты с марками, чтобы писать 
домой письма. Из собственного 
опыта он знает, что часть мо-
жет выехать на учения, где нет 
сотовых вышек. Учения могут 
длиться несколько месяцев, 
так что для связи с родными 
использовать телефон станет 
невозможно. 

Отправка первой команды 
в рамках весеннего призыва 
– 2021 состоялась 13 апреля, 
завершающая запланирована 
на 5 июля. Основной поток 
призывников придётся на июнь, 
когда выпускники техникумов 
и вузов получат дипломы. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Азы армейского дела

Призывников отправляют 
на службу

Несмотря на облачную и ве-
треную погоду 14 мая на уличной 
спортивной площадке для командных 
игровых видов спорта встретились 
футболисты из города Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкого района на 
городских открытых соревновани-
ях по мини-футболу, посвященных 
76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и 300-летию 
Кузбасса.

Соревнования прошли в двух воз-
растных группах: мальчики 2009г.р. 
и моложе и юноши 2006-2007гг.р. В 
младшей возрастной группе третий ре-
зультат показала команда «Звезда-12», 
лучшим игроком которой стал Максим 
Рукин, на второй позиции с разницей 
в три очка расположилась команда 
«Звезда-10», лучшим игроком в которой 
признан Андрей Тютяев. Победителем 
младшей возрастной группы стала 
команда «Звезда-09», лучший игрок 
команды - Трофим Ерохин.

Сложнее ситуация складывалась 
у старшей возрастной группы. Третье 
место у команды «Дружина» (Ле-
нинск-Кузнецкий район), лучшую игру 
в команде показал Никита Кондрашов. 
Второе место – у «Звезды» (г.Полы-
саево), лучшим в команде признан 
Александр Шабалин. С разницей в 
три очка победу одержала команда из 
Ленинск-Кузнецкого района «Сатурн». 
Самым техничным игроком в команде 
признан Владимир Шедловский.

Победители и призеры были 
награждены медалями, кубками и 
грамотами. Отметим, что эти сорев-
нования - очередной этап для наших 
футболистов, которые совсем недавно 
вернулись с победой и призовыми 
местами с межрегионального тур-
нира «Прорыв-2021», проходившего 
в городе Адлере. 

М. ШЕВЧУК, 
заместитель директора 

МБФСУ СШ.

Футбольное ревю 
продолжается

Скоро наступят долгожданные 
летние каникулы, и дети все больше 
времени будут проводить на улице, 
на даче с родителями, выезжать на 
отдых в лес и на водоемы. Детское 
стремление к самостоятельности 
нередко приводит к возникновению 
опасных ситуаций.

За жизнь и здоровье детей несут 
ответственность взрослые, и в первую 
очередь именно родители должны 
создать безопасные условия. Главное, 
что нужно помнить – ни при каких 
обстоятельствах не оставлять ребенка 
без присмотра. Чтобы защитить себя 
и своих детей от многих проблем, 
необходимо выделить некоторые 
правила поведения, которые дети 
должны выполнять неукоснительно, 
так как от этого зависят их здоровье 
и безопасность.

На воде
Главное условие – купаться в со-

провождении кого-то из взрослых. 
Необходимо объяснить ребенку, 
почему не следует купаться в незна-
комом месте, особенно там, где нет 
других отдыхающих. Дно водоема 
может таить немало опасностей: 
затопленная коряга, острые осколки 
глубокие ямы. Если цвет и запах воды 
не такие, как обычно, лучше воздер-
жаться от купания.

В лесу
Существуют некоторые правила, 

с которыми взрослые должны обяза-
тельно ознакомить ребенка, так как 
лес может таить в себе опасность. 
Расскажите ребенку о ядовитых 
грибах и растениях, которые растут 
в лесу, на полях и лугах. Объясни-
те, что надо быть осторожными и 
не пробовать на вкус все подряд. 
Напоминайте ребенку, что ему ни в 

коем случае нельзя ходить по лесу 
одному, нужно держаться всегда 
рядом с родителями. Но что делать, 
если он чем-то увлекся и не заметил, 
как заблудился? Объясните, что не 
нужно поддаваться панике и бежать, 
куда глаза глядят. Следует кричать 
громче, чтобы можно было найти 
друг друга по голосу, и оставаться на 
месте. Ребёнок должен твердо знать, 
что его обязательно будут искать.

Открытые окна
Несмотря на то, что данная тема 

уже не один раз поднималась в прессе, 
на телевидении, на интернет-площад-
ках и в разговорах, многие родители 
считают, что с их ребенком такого  
не может случиться. Довольно часто 
взрослые, увлекшись домашними 
хлопотами и выпустив из поля зрения 
своё чадо, могут застать его стоящим 
на подоконнике у открытого окна. 
Детское любопытство не знает границ 
и тут не далеко до беды.

Поскольку на сознательность 
ребенка рассчитывать не стоит, 
родителям необходимо предпринять 
дополнительные меры. Не следует 
доверять антимоскитным сеткам. Если 
есть возможность выбора, ставьте 
окна, створки которых открываются в 
наклонное положение (вертикальное 
или «зимнее» проветривание). Снимите 
с окон ручки, с помощью которых оно 
легко открывается. 

Каждому родителю важно форми-
ровать у своих детей опыт безопасного 
поведения, который поможет им пред-
видеть опасности и по возможности 
избегать их.

Татьяна ВЕГНЕР.
По материалам  

образовательного портала
www.maam.ru.

А ваши дети знают?
БезопасностьБезопасность
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СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ  

от 22.04.2021                №35

О  внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования

«Полысаевский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» 

В связи с внесенными изменениями 
в Федеральный закон от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», и на основании статьи 31, 
статьи 42, статьи 96 Устава муниципального 
образования «Полысаевский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса», 
Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального 
образования «Полысаевский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса», 
принятый Советом народных депутатов По-
лысаевского городского округа 14.03.2012 
года,  следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 45 части 1 статьи 7 Устава 
изложить в следующей редакции:

«45) организация в соответствии с 
федеральным законом выполнения ком-
плексных кадастровых работ и утверждение 
карты - плана территории.»;

1.2. часть 1 статьи 7 Устава дополнить 
пунктом 46 следующего содержания:

«46) принятие решений и проведение 
на территории Полысаевского городского 
округа мероприятий по выявлению пра-
вообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений 
о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.»;

1.3. часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 
19 следующего содержания:

«19) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.»;

1.4. дополнить Устав статьей 18.1 
следующего содержания:

«Статья 18.1.  Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для 
жителей Полысаевского городского округа 
или его части, по решению вопросов мест-
ного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в администрацию 
Полысаевского городского округа может 
быть внесен инициативный проект. Порядок 
определения части территории муници-
пального образования, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты, 
устанавливается нормативным правовым 
актом Совета народных депутатов Полы-
саевского городского округа.

2. С инициативой о внесении инициатив-
ного проекта вправе выступить инициатив-
ная группа численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на территории 
Полысаевского городского округа, органы 
территориального общественного самоу-
правления, староста сельского населенного 
пункта (далее - инициаторы проекта). 
Минимальная численность инициативной 
группы может быть уменьшена норматив-
ным правовым актом Совета народных 
депутатов Полысаевского городского 
округа. Право выступить инициатором 
проекта в соответствии с нормативным 
правовым актом Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа может 
быть предоставлено также иным лицам, 
осуществляющим деятельность на терри-
тории Полысаевского городского округа.

3. Инициативный проект должен со-
держать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение ко-
торой имеет приоритетное значение для 
жителей Полысаевского городского округа 
или его части;

2) обоснование предложений по ре-
шению указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата 
(ожидаемых результатов) реализации 
инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходи-
мых расходов на реализацию инициативного 
проекта;

5) планируемые сроки реализации 
инициативного проекта;

6) сведения о планируемом (возмож-
ном) финансовом, имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных лиц 
в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного 
бюджета в случае, если предполагается 
использование этих средств на реализацию 
инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных 
платежей;

8) указание на территорию Полысаев-
ского городского округа или его часть, в 
границах которой будет реализовываться 
инициативный проект, в соответствии с 
порядком, установленным нормативным 
правовым актом Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа;

9) иные сведения, предусмотренные 
нормативным правовым актом Совета 
народных депутатов Полысаевского го-

родского округа.
4. Инициативный проект до его внесения 

в администрацию Полысаевского городского 
округа подлежит рассмотрению на сходе, 
собрании или конференции граждан, в том 
числе на собрании или конференции граж-
дан по вопросам осуществления территори-
ального общественного самоуправления, в 
целях обсуждения инициативного проекта, 
определения его соответствия интересам 
жителей Полысаевского городского округа 
или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия 
сходом, собранием или конференцией граж-
дан решения о поддержке инициативного 
проекта. При этом возможно рассмотрение 
нескольких инициативных проектов на 
одном сходе, одном собрании или на одной 
конференции граждан.

Нормативным правовым актом Со-
вета народных депутатов Полысаевского 
городского округа предусматривается 
возможность выявления мнения граждан 
по вопросу о поддержке инициативного 
проекта также путем опроса граждан, 
сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении 
инициативного проекта в администрацию 
Полысаевского городского округа прикла-
дывают к нему соответственно протокол 
схода, собрания или конференции граждан, 
результаты опроса граждан и (или) подпис-
ные листы, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями Полыса-
евского городского округа или его части.

5. Информация о внесении инициатив-
ного проекта в администрацию Полысаев-
ского городского округа подлежит опубли-
кованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в тече-
ние трех рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в администрацию 
Полысаевского городского округа и должна 
содержать сведения, указанные в части 3 
настоящей статьи, а также об инициаторах 
проекта. Одновременно граждане инфор-
мируются о возможности представления в 
администрацию Полысаевского городского 
округа своих замечаний и предложений 
по инициативному проекту с указанием 
срока их представления, который не может 
составлять менее пяти рабочих дней. Свои 
замечания и предложения вправе направ-
лять жители Полысаевского городского 
округа, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. 

6. Инициативный проект подлежит 
обязательному рассмотрению администра-
цией Полысаевского городского округа 
в течение 30 дней со дня его внесения. 
Администрация Полысаевского городского 
округа по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно 
из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект 
и продолжить работу над ним в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением о местном бюджете, на соот-
ветствующие цели и (или) в соответствии 
с порядком составления и рассмотрения 
проекта местного бюджета (внесения 
изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного 
проекта и вернуть его инициаторам проекта 
с указанием причин отказа в поддержке 
инициативного проекта.

7. Администрация Полысаевского 
городского округа принимает решение об 
отказе в поддержке инициативного проекта 
в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного 
порядка внесения инициативного проекта 
и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного 
проекта требованиям федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Кемеровской 
области - Кузбасса, настоящему Уставу;

3) невозможность реализации инициа-
тивного проекта ввиду отсутствия у органов 
местного самоуправления необходимых 
полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюд-
жета в объеме средств, необходимом 
для реализации инициативного проекта, 
источником формирования которых не 
являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения опи-
санной в инициативном проекте проблемы 
более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта 
не прошедшим конкурсный отбор.

8. Администрация Полысаевского 
городского округа вправе, а в случае, пред-
усмотренном пунктом 5 части 7 настоящей 
статьи, обязана предложить инициаторам 
проекта совместно доработать инициа-
тивный проект, а также рекомендовать 
представить его на рассмотрение органа 
местного самоуправления иного муници-
пального образования или государственного 
органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора устанавливается Советом 
народных депутатов Полысаевского го-
родского округа.

10. В отношении инициативных проек-
тов, выдвигаемых для получения финан-

совой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Кемеровской 
области - Кузбасса, требования к составу 
сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмо-
трения инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, 
порядок и критерии конкурсного отбора 
таких инициативных проектов устанавли-
ваются в соответствии с законом и (или) 
иным нормативным правовым актом 
Кемеровской области - Кузбасса. В этом 
случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 
и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию 
Полысаевского городского округа вне-
сено несколько инициативных проектов, 
в том числе с описанием аналогичных 
по содержанию приоритетных проблем, 
администрация Полысаевского городского 
округа организует проведение конкурсного 
отбора и информирует об этом инициато-
ров проекта.

12. Проведение конкурсного отбора 
инициативных проектов возлагается на 
коллегиальный орган (комиссию), порядок 
формирования и деятельности которого 
определяется нормативным правовым актом 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа. Состав коллегиального 
органа (комиссии) формируется админи-
страцией Полысаевского городского округа. 
При этом половина от общего числа членов 
коллегиального органа (комиссии) должна 
быть назначена на основе предложений 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа. Инициаторам проекта 
и их представителям при проведении кон-
курсного отбора должна обеспечиваться 
возможность участия в рассмотрении 
коллегиальным органом (комиссией) 
инициативных проектов и изложения своих 
позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граж-
дане, проживающие на территории Полыса-
евского городского округа, уполномоченные 
сходом, собранием или конференцией 
граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федера-
ции, вправе осуществлять общественный 
контроль за реализацией инициативного 
проекта в формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении 
инициативного проекта администрацией 
Полысаевского городского округа, о ходе 
реализации инициативного проекта, в том 
числе об использовании денежных средств, 
об имущественном и (или) трудовом уча-
стии заинтересованных в его реализации 
лиц, подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) и размещению на официальном 
сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Отчет администрации 
Полысаевского городского округа об 
итогах реализации инициативного проекта 
подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте адми-
нистрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 30 календарных 
дней со дня завершения реализации ини-
циативного проекта.»;

1.5.статью 22 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 22. Территориальное обще-
ственное самоуправление

1. Под территориальным общественным 
самоуправлением понимается самооргани-
зация граждан по месту их жительства на 
части территории Полысаевского городского 
округа для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осу-
ществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются по 
предложению населения, проживающего 
на соответствующей территории, Сове-
том народных депутатов Полысаевского 
городского округа.

2. Территориальное общественное 
самоуправление осуществляется непо-
средственно населением посредством 
проведения собраний и конференций 
граждан, а также посредством создания 
органов территориального общественного 
самоуправления.

3. Территориальное общественное 
самоуправление может осуществляться в 
пределах следующих территорий прожи-
вания граждан: подъезд многоквартирного 
жилого дома; многоквартирный жилой дом; 
группа жилых домов; жилой микрорайон; 
сельский населенный пункт, не являющийся 
поселением; иные территории проживания 
граждан.

4. Органы территориального обще-
ственного самоуправления избираются на 
собраниях или конференциях граждан, про-
живающих на соответствующей территории.

5. Территориальное общественное 
самоуправление считается учрежденным 
с момента регистрации устава территори-
ального общественного самоуправления 
администрацией Полысаевского городского 
округа. Порядок регистрации устава терри-
ториального общественного самоуправления 
определяется нормативным правовым актом 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа.

Территориальное общественное само-

управление в соответствии с его уставом 
может являться юридическим лицом и 
подлежит государственной регистра-ции 
в организационно-правовой форме неком-
мерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам орга-
низации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается 
правомочным, если в нем принимают 
участие не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам 
организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправле-
ния считается правомочной, если в ней 
принимают участие не менее двух третей 
избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям 
собрания, конференции граждан, осущест-
вляющих территориальное общественное 
самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов 
территориального общественного само-
управления;

2) принятие устава территориального 
общественного самоуправления, внесение 
в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального 
общественного самоуправления;

4) определение основных направлений 
деятельности территориального обществен-
ного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и рас-
ходов территориального общественного 
самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов 
о деятельности органов территориального 
общественного самоуправления;

7) обсуждение инициативного проекта 
и принятие решения по вопросу о его 
одобрении.

8. Органы территориального обще-
ственного самоуправления:

1) представляют интересы населе-
ния, проживающего на соответствующей 
территории;

2) обеспечивают исполнение решений, 
принятых на собраниях и конференциях 
граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную 
деятельность по благоустройству террито-
рии, иную хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетворение социаль-
нобытовых потребностей граждан, прожи-
вающих на соответствующей территории, 
как за счет средств указанных граждан, 
так и на основании договора между ор-
ганами территориального общественного 
самоуправления и органами местного 
самоуправления с использованием средств 
местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного 
самоуправления проекты муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению этими органами и должност-
ными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено принятие 
указанных актов.

8.1. Органы территориального обще-
ственного самоуправления могут выдвигать 
инициативный проект в качестве инициа-
торов проекта.

9. В уставе территориального обще-
ственного самоуправления устанавливаются:

1) территория, на которой оно осу-
ществляется;

2) цели, задачи, формы и основные 
направления деятельности территориального 
общественного самоуправления;

3) порядок формирования, прекращения 
полномочий, права и обязанности, срок 
полномочий органов территориального 
общественного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а 

также порядок пользования и распоряжения 
указанным имуществом и финансовыми 
средствами;

6) порядок прекращения осущест-
вления территориального общественного 
самоуправления.

10. Дополнительные требования к 
уставу территориального общественного 
самоуправления органами местного са-
моуправления устанавливаться не могут.

11. Порядок организации и осущест-
вления территориального общественного 
самоуправления, условия и порядок выде-
ления необходимых средств из местного 
бюджета определяются нормативным 
правовым актом Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа.»;

1.6. часть 6 статьи 22.1 Устава допол-
нить пунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1) выступает с инициативой о вне-
сении инициативного проекта по вопросам, 
имеющим приоритетное значение для 
жителей сельского населенного пункта;»; 

1.7.  часть 1 статьи 23 Устава после слов 
«и должностных лиц местного самоуправ-
ления,» дополнить словами «обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов 
и их рассмотрения,»;

1.8. часть 2 статьи 23 Устава дополнить 
абзацем следующего содержания:

«В собрании граждан по вопросам 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие 
жители соответствующей территории, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания 
граждан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа.»;

1.9. часть 2 статьи 19 Устава дополнить 
предложением следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу вы-
явления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участвовать 
жители Полысаевского городского округа 
или его части, в которых предлагается реа-
лизовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.»;

1.10. часть 3  статьи 19 Устава дополнить 
пунктом 3 следующего содержания:

«3) жителей Полысаевского  городского 
округа или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.»;

1.11.  часть 5 статьи 19 Устава изложить 
в следующей редакции:

«5. Решение о назначении опроса 
граждан принимается Советом народных 
депутатов Полысаевского городского 
округа. Для проведения опроса граждан 
может использоваться официальный сайт 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». В нормативном правовом акте 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа о назначении опроса 
граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), 

предлагаемого (предлагаемых) при прове-
дении опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей 

муниципального образования, участвующих 
в опросе;

6) порядок идентификации участников 
опроса в случае проведения опроса граж-
дан с использованием официального сайта 
администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».»;

1.12. пункт 1 части 6  статьи 19 Устава 
дополнить словами «или жителей Полы-
саевского городского округа»;

1.13.  абзац 1 части 3 статьи 27  Устава 
дополнить словами «в соответствии с 
законом Кемеровской области - Кузбасса.»;

1.14. часть 1 статьи 73 Устава дополнить 
абзацем следующего содержания:

«В качестве составной части бюджета 
Полысаевского городского округа могут быть 
предусмотрены сметы доходов и расходов 
отдельных населенных пунктов, других тер-
риторий, не являющихся муниципальными 
образованиями. Порядок составления, 
утверждения и исполнения указанных 
смет определяется органами местного 
самоуправления Полысаевского городского 
округа самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.»;

1.15. в статье 92 Устава:
а) часть 3 дополнить пунктом 3 следу-

ющего содержания:
«3) проектов нормативных правовых 

актов, разработанных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.»;

б) дополнить частью 4 следующего 
содержания:

«4. Оценка регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выяв-
ления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способ-
ствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и бюджета 
Полысаевского городского округа.».

2. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном издании в городской 
массовой газете «Полысаево».

3.  Решение подлежит государственной 
регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в уста-
новленном федеральным законом порядке, 
а также официальному опубликованию в 
течение 7 дней с момента получения его 
после государственной регистрации и 
вступает в силу после его официального 
опубликования в официальном печатном 
издании в городской массовой газете «По-
лысаево», пункт 1.2. настоящего решения 
вступает в силу с 29.06.2021. 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председателя  
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа А.А. Скопинцева.

Глава Полысаевского 
городского округа           В.П. ЗЫКОВ.

Председатель 
Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа
                                  А.А. СКОПИНЦЕВ.
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Полиция информируетПолиция информирует

ООбратите вниманиебратите внимание

Межрайонная ИФНС России №2 
по Кемеровской области - Кузбассу 
информирует:

В рамках проведения информаци-
онной кампании «ЕНП - это удобно!» 
сообщаем:

информация о способах уплаты 
имущественных налогов размещена 
в разделе «Новости»/»Деятельность 
ФНС России» на официальном сайте 
ФНС России:

• об уплате налогов при помощи 
обновленного сервиса «Уплата налогов 
и пошлин» (https://www.nalog.ru/rn77/
news/activities_fts/9032394/);

• об уплате налогов при помощи 
сервиса «Уплата налогов картой ино-
странного банка» (https://www.nalog.
ru/rn77/news/activities_fts/9020333/);

• о пополнении гражданами элек-
тронных налоговых кошельков 

(https://www.nalog.ru/rn77/
news/activities_fts/9398280/;https://
www.nalog.ru/rn77/news/activities_
fts/9001983/);   

• видеоролик об уплате имуще-
ственных налогов физических лиц при 
помощи единого налогового платежа 
(https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/
video/8266149/).

 
Информация о последствиях не-

уплаты обязательных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации пред-
ставлена в видеоролике, 
размещенном на сайте 
ФНС России (https://
www.nalog.ru/rn77/news/
activities_fts/7846587/)  
«Что будет, если не за-
платить имущественные 
налоги вовремя, расска-
жет видеоролик на сайте 
ФНС России».

Обращаем внимание, 
что в связи с вступлением 
в силу с 01.01.2020г. положений 
Федерального закона от 29.09.2019г. 
№325-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации», вне-
сены изменения в статью 451 части 
1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс) «Единый 
налоговый платеж физического лица» 
(далее – ЕНП).

С 01.01.2020 перечень налогов, в 
счет исполнения обязанности кото-
рых может быть перечислена сумма 
ЕНП, дополнен налогом на доходы 
физических лиц в соответствии с 
пунктом 6 статьи 228 Кодекса.

Кроме того, изменились сроки 
проведения зачета ЕНП в счет пред-
стоящих платежей.

Так, в случае отсутствия недо-
имки и задолженности зачет будет 
производиться в счет предстоящих 
платежей в течение 10 дней:

- со дня направления налогопла-
тельщику налогового уведомления, 
если единый налоговый платеж был 
уплачен ранее;

- со дня поступления единого 
налогового платежа в бюджетную 
систему РФ, если уплата соответ-
ствующего платежа была осущест-
влена после направления налогового 
уведомления. 

Внимание: конкурс!
Отдел культуры Полысаевского городского округа 

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

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

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

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

по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации;

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

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

страхования;
- свидетельство о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации;

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

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

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основа-
ниям, выданная в порядке и по форме, которые устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел;

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

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

Документы принимаются до 09.06.2021 с 8.00 до 
17.00 (суббота, воскресенье - выходной) по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб.206. Тел. для 
справок: 4-46-88.

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

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

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

О результатах конкурса кандидаты будут из-
вещены персонально.

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний 

по проекту решения 
Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа 
«Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 

Полысаевского городского округа 
за 2020 год»

13.05.2020 года
Время проведения: 15.00
Место проведения: г.Полысаево, 

улица Кремлевская, 6, актовый зал 
администрации Полысаевского го-
родского округа.

Председатель комиссии  публичных 
слушаний:

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

Секретарь комиссии публичных 
слушаний:

- Никишина Светлана Владимировна, 
главный специалист по организационной 
работе Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа. 
Для ознакомления  с материалами 

публичных слушаний никто не обра-
щался.

Согласно Положению о порядке 
организации и проведении публичных 
слушаний  и общественных обсуждений 
в Полысаевском городском округе, 
утвержденному решением Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 28.06.2018 
года №65, публичные слушания – это 
обсуждение проектов правовых актов 
органов местного самоуправления 
по вопросам городского значения с 
участием жителей города.

  Публичные слушания откры-
ла Киселева Ольга Владимировна, 
председатель комитета по бюджету, 
налогам и финансам Совета народных 
депутатов Полысаевского городского 
округа. Она проинформировала о 
теме публичных слушаний, значении 
публичных слушаний и их обществен-
ной значимости. Объяснила порядок 
проведения публичных слушаний.

Выступила Орищина Н.Н., начальник 
финансового управления Полысаевско-
го городского округа, по вопросу «Об 

утверждении отчета об исполнении 
бюджета Полысаевского городского 
округа за 2020 год».  

Вопросов к докладчику не посту-
пило.

Подводя итог публичным слуша-
ниям, Ольга Владимировна сообщила 
присутствующим, что в адрес Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа замечаний и пред-
ложений от граждан Полысаевского 
городского округа по теме публичных 
слушаний не поступало.  

Предложено:
1. Совету народных депутатов Полы-

саевского городского округа принять 
к сведению результаты публичных 
слушаний.

2. Комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний 
результаты публичных слушаний 
опубликовать в городской массовой 
газете «Полысаево».

Председатель комиссии:                                          
                   О.В. КИСЕЛЕВА.

 
Секретарь комиссии:                                                                      
                          С.В. НИКИШИНА.

19 мая в Кузбассе стартовала 
межведомственная комплексная 
оперативно-профилактическая опе-
рация «Мак-2021», направленная на 
выявление и уничтожение незаконных 
посевов и очагов дикорастущей коноп-
ли, а также пресечение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств растительного 
происхождения. Мероприятие будет 
проводиться с мая по октябрь текущего 
года в шесть этапов. В нем принимают 

участие сотрудники всех правоохра-
нительных структур региона, а также 
органы исполнительной власти.

Главное управление МВД России по 
Кемеровской области напоминает, что 
об очагах произрастания наркотико-
содержащих растений или гражданах, 
занимающихся хранением и распро-
странением наркотиков, кузбассовцы 
могут сообщать на телефон доверия 
управления по контролю за оборотом 
наркотиков областного полицейского 

Главка: 8-(3842)-58-00-58, также в 
дежурную часть Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» 8-(38456)-3-01-81, либо по 
телефону «02» («102» - с мобильного). 
Анонимность гарантируется!

Вопросы, касающиеся лечения от 
наркотической зависимости граждане 
могут задать по телефону доверия 
Кемеровского областного клиниче-
ского наркологического диспансера: 
8-(3842)-57-07-07.

В Ленинске-Кузнецком будут 
судить злоумышленника, который 14 
раз расплатился за покупки чужой 
банковской картой.

Следователем межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» завершено расследование 
уголовного дела, возбужденного в 
отношении 37-летнего жителя Ле-
нинск-Кузнецкого муниципального 
округа. Ему инкриминируется со-
вершение преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».

В дежурную часть полиции Ленин-
ска-Кузнецкого обратилась жительни-
ца Новосибирска, которая сообщила, 
что с ее банковской карты, которую 

она утеряла накануне, похищено 
более 12 000 рублей.

При проведении оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска установили и 
задержали подозреваемого. Он дал 
признательные показания и пояс-
нил, что нашел банковскую карту на 
парковке одного из горнолыжных 
курортов. Платежное средство мож-
но было использовать без введения 
пин-кода, поэтому злоумышленник 
после возвращения домой с ее помо-
щью совершил 14 покупок в торговых 
точках города.

В настоящее время материалы 
уголовного дела направлены на рас-

смотрение в суд. Санкции статьи 
обвинения предусматривают в каче-
стве максимального наказания 5 лет 
лишения свободы.

Полицейские Кузбасса напомина-
ют, что согласно ст.227 Гражданского 
кодекса Российской Федерации «На-
ходка», нашедший вещь, в том числе 
денежные или платежное средства, 
гражданин обязан принять меры, 
чтобы вернуть потерянное либо 
оставленное имущество законному 
владельцу, либо передать на хранение 
сотрудникам полиции.

В. БАШКОВ, начальник
полковник полиции.

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

По инициативе Организации Объединенных Наций с 
17 по 23 мая 2021 года проводится Шестая Глобальная 
неделя безопасности дорожного движения. В ходе неё 
в странах-участниках ООН мероприятия пройдут под 
единой концепцией «Дороги для жизни» («Streets for 
life»), направленной на привлечение внимания мировой 
общественности к уязвимому положению пешеходов 
как участников дорожного движения.

Ведь существует прямая взаимосвязь между сниже-
нием скоростного режима и сокращением летальности в 
результате дорожно-транспортных происшествий. Так, 
по данным Всемирной организации здравоохранения, 
снижение средней скорости на 5 процентов может при-
вести к сокращению числа ДТП со смертельным исходом 
на 30 процентов.

Каждый желающий сможет поддержать идеи Недели 
безопасности, приняв участие в проводимых Госавто-
инспекцией мероприятиях или сделав фотографию или 
видеообращение с призывом к снижению скорости и 
опубликовав фото и видео под хештегом #ДорогиДляЖиз-
ни (#StreetsForLife) в социальных сетях. Скачать плакат 
Шестой глобальной недели безопасности дорожного 
движения можно на сайте www.dddgazeta.ru в разделе 
«Документы».

Не забывайте о соблюдении  мер безопасности при 
осуществлении фото- и видеосъемки. Соблюдайте Пра-
вила дорожного движения.

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

Дорога – для жизни

Операция «Мак-2021»

Нашел карту – верни владельцу

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

МОНТАЖ КРОВЛИ И САЙДИНГА.
Перекрываем крыши.

Качественно, недорого.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.                               

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

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.

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.

РЕПЕРТУАР РЕПЕРТУАР КИНОЗАЛАКИНОЗАЛА ДК «Полысаевец» ДК «Полысаевец»

Справки по телефону 2-99-80.

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.

21 мая, с 24 по 26 мая 
10.00, 13.20 - «Кролик Питер 2» 2D (6+)  детский.

22-23 мая
14.00, 16.30 - «Кролик Питер 2» 2D (6+)  детский.

ПРОДАМ дом в Мохово, 2011 г.п., 2 комнаты + 
кухня, большая веранда, земля 20 сот., стеклопакеты 
деревянные, баня, теплица. Тел. 8-904-967-44-09.

С С 25 по 30 25 по 30 МАЯМАЯ 
Полысаево, ДК Полысаево, ДК «Родина», «Родина», 

ул.Покрышкина, 7аул.Покрышкина, 7а

Рыбные деликатесы
САХАЛИНА и КАМЧАТКИ
холодного и горячего копчения

• Чавыча • Кижуч • Масляная •
• Муксун • Омуль • Балык тунца •

• Палтус • Зубатка • Нерка •

НАШ ДОВОД
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

УТЕРЯННЫЙ аттестат № А 8007414 о среднем образовании, 
выданный МБОУ «Школа №14» в 2003 году на имя Крыгиной 
Марии Александровны, считать недействительным.

Только два дня! 25 и 26 мая (вторник, среда) на 
рынке г.Полысаево состоится продажа дорожек, 
паласов, ковров, подушек, ватных матрасов и одеял. 
Оверложим новые и б/у дорожки, ковры.                          

Тел. 8-960-958-87-86.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПРЕДЛАГАЕТ
гражданам принять участие в оплачиваемых временных 
работах на условиях полного и неполного рабочего дня, 
с выплатой материальной поддержки для безработных 
граждан (АО «Автодор» Полысаевский филиал – до-
рожный рабочий; ООО «Спектр К», ООО «РСУ-2012» 
- разнорабочий). 

Тел. для справок: 8(384 56) 3-59-48.


