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Примите поздравленияПримите поздравления

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

38
дней

ПраздникПраздник

Один из самых трога-
тельных и волнительных 
событий в ученической жиз-
ни – это Последний звонок. 
Он звучит для каждого, кто 
однажды переступил порог 
школы, а через несколько 
лет стал выпускником. Звон 
школьного колокольчика 
– как символ уходящего 
детства и вступления во 
взрослую самостоятельную 
жизнь.

В этом году в Кузбас-
се девятый класс окончили 
26 990 ребят, 9 887 человек 
выпустились из 11 класса. 
Для тех, кто покидает стены 
школы, завершился один из 
важных этапов в жизни. 

- Для вас, дорогие ребята, 
открыты двери организаций 
высшего и профессиональ-
ного образования региона: у 
нас действуют восемь высших 
учебных заведений, 67 техни-
кумов и колледжей, которые 
мы серьезно обновляем: заку-
паем современное цифровое 
оборудование, открываем 
новые и оснащаем действу-
ющие мастерские, чтобы вы 
могли получить качественное, 
высококонкурентное, вос-
требованное образование, 
- сказал в своём поздравлении 
выпускникам губернатор Куз-
басса С.Е. Цивилев. - Будьте 
смелыми, уверенными в себе, 
ответственными, активно 
проявляйте таланты и стре-
митесь быть лучшими. От вас 
во многом зависит будущее 
Кузбасса, и я уверен, что 
вместе мы сможем создать 
сильный, комфортный и про-
цветающий регион.

В Полысаеве последний 
звонок прозвучал для более 
четырёх сотен выпускников, в 
числе которых 70 одиннадца-
тиклассников. Праздничные 
мероприятия прошли с учётом 
санитарно-гигиенических 
требований – соблюдением 
социальной дистанции и 
масочного режима.

Трогательные слова бла-
годарности, букеты цветов, 
слёзы на глазах, школьный 
вальс – этот день выпускни-
ки запомнят на всю жизнь. 
Именно для них звучали са-
мые искренние пожелания 
и поздравления с самым 
незабываемым школьным 
праздником. 

- Для выпускников и их 
родителей - это очень важное 
событие, - считает замести-
тель главы по социальным 
вопросам Л.Г. Капичникова, 
присутствующая в качестве 
почётного гостя в школе 
№44. - Впереди сдача го-
сударственных экзаменов 
и выбор будущей профес-
сии. Современные юноши 
и девушки отличаются ак-
тивностью во всех начина-
ниях, ответственностью и 
стремлением к достижению 
поставленных целей. Среди 
вас, ребята, – победители и 

призёры олимпиад, спортив-
ных соревнований и конкур-
сов. Вы – новое поколение. 
В скором времени вам пред-
стоит взять ответственность 
за судьбу Кузбасса, а может 
быть, и нашей Родины. Энер-
гия, молодость и смелость 
помогут вам справиться с 
любыми задачами. Отныне 
вы будете сдавать экзамены 
новому учителю, имя которо-
му – Жизнь. Пусть последний 
звонок станет вам добрым 
напутствием во взрослую 
жизнь. Никогда не останав-
ливайтесь на достигнутом и 
стремитесь стать лучшими. 
Родной город всегда будет 
вами гордиться.

 На основании прохож-
дения государственной про-
граммы среднего и общего 
образования, текущей успе-
ваемости получили допуск к 
прохождению государствен-
ной итоговой аттестации все 
учащиеся 11 классов г.Полы-
саево. Педагоги сделали всё, 
что было необходимо – дали 
знания, научили владеть ими. 
Остальное теперь зависит 
от самих выпускников. Но 
даже если они и не наберут 
на экзаменах заветные сто 
баллов, как сказал один из 
педагогов, мир не рухнет, в 
жизни главное быть хорошим 
порядочным человеком, лю-
бящим свою родину.

После торжественной 
части заместитель главы 
по социальным вопросам 
Л.Г. Капичникова, начальник 
управления образования 
И.С. Гутник, председатель го-
родского общества ветеранов 

Афганистана О.А. Бердюгин, 
педагоги и выпускники приня-
ли участие в международной 
акции «Сад Памяти», высадив 
три десятка саженцев хвой-
ных деревьев на территории 
школы в память о воинах, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Ровно 
80 лет назад в такой же май-
ский день тысячи советских 
выпускников также желали 
успешно сдать экзамены 

и поступить в профессио-
нальные заведения. Но их 
мечтам не удалось сбыться, 
война резко перечеркнула 
молодые судьбы. Вместо 
студенческой жизни их ждал 
фронт и яростная борьба с 
фашизмом не на жизнь, а на 
смерть. Каждое посаженное 
деревце является зелёным па-
мятником погибшему воину. 

Наталья ИВАНИКОВА.
Фото автора.

Дорогие ребята!
Примите искренние поздравления с Междуна-

родным днём защиты детей!
1 июня – самый радостный и тёплый летний 

праздник.
Он знаменует собой не только начало счастливой 

поры школьных каникул, весёлых игр, новых откры-
тий и впечатлений, но и напоминает нам, взрослым, 
об огромной ответственности за наших детей, за их 
будущее.

Дети наполняют нашу жизнь смыслом, а сердца 
– любовью. Они делают нас сильнее, и это лучший 
стимул для того, чтобы создавать им условия для 
гармоничного и всестороннего развития, растить их 
в атмосфере любви и взаимопонимания.

В этот праздничный день особые слова благодар-
ности родителям, бабушкам, дедушкам, педагогам - 
всем, кто вкладывает свои силы и душу в наших детей 
и внуков, кто окружает их добротой и пониманием.  

Желаем всем полысаевцам добра и благополучия. 
Пусть юное поколение жителей города по-прежнему 
радует нас своими талантами, успехами в учёбе, твор-
ческими и спортивными достижениями, наполняет 
нашу жизнь светом и радостью, счастьем и надеждой, 
смыслом и верой в будущее! Пусть предстоящее 
лето принесет детворе хороший отдых, интересные 
встречи и исполнение желаний.

Добрых всем семейных отношений, заботливых 
родителей и благодарных детей! Будьте здоровы и 
счастливы!

Глава Полысаевского 
городского округа                              В.П. ЗЫКОВ.

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

Школа, ты поселилась 
прямо в сердце

В Кузбассе стартовала ежегодная акция, бла-
годаря которой выпускники 11-х классов из ма-
лообеспеченных семей могут получить денежную 
выплату в размере 10 тысяч рублей и приобрести 
все необходимое к выпускному. 

«В прошлом году Минобрнауки Кузбасса выпла-
тило матпомощь почти 1200 выпускникам. Ситуацию 
каждой обратившейся семьи изучает специальная 
комиссия. Кроме того, выплаты были направлены 15 
семьям с превышенным прожиточным минимумом, 
но попавшим в трудную жизненную ситуацию», — 
рассказала министр образования и науки Кузбасса 
Софья Балакирева.

Социальное пособие предназначено для выпуск-
ников из семей, в которых доход на одного человека 
равен или ниже 10727 рублей. Исключение состав-
ляют выпускники, которые находятся на полном 
государственном обеспечении.

Чтобы оформить льготу, одному из родителей 
выпускника текущего учебного года необходимо 
написать заявление на имя губернатора Кузбасса, 
приложить справку о составе семьи, сведения о 
реквизитах банковского счета получателя пособия, 
открытого в кредитной организации, а также справки 
о доходах всех членов семьи (заработная плата, пен-
сия, пособие по безработице, стипендия, алименты) 
и данные или копию СНИЛС (для внесения данных 
получателя в ЕГИСО).

Перечень документов нужно передать в бумаж-
ном или электронном виде в муниципальный орган 
управления образованием, где проживает выпускник. 
Подать документы можно до 15 июня.

По всем интересующим вопросам можно обратить-
ся в свою школу, муниципальный орган управления 
образованием или в министерство образования и 
науки Кузбасса по телефону: 8(3842) 36-37-29 (в 
понедельник – пятницу с 09:00 до 17:00).

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

Губернские новостиГубернские новости
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мая состоялось от-
крытие крупнейше-
го спорткомплекса 
Сибири — ледового 
дворца «Кузбасс». 
ЛДК — ключевой 
проект программы 
губернатора по под-
готовке к 300-летию 
Кузбасса. Дворец 
возвели за рекордные 
1 год и 8 месяцев.
«Сегодня мы откры-
ваем новый спорт-
комплекс, которо-
му нет аналогов в 
Сибири. Он станет 
площадкой подго-
товки кузбасских 
спортсменов, ко-
торые участвуют и 
побеждают в сорев-
нованиях самого вы-
сокого уровня. Здесь 
смогут заниматься 
спортом все жители 
нашего региона. Ле-
довый дворец станет 
площадкой проведе-
ния основных меро-
приятий к 300-летию 
Кузбасса. Важно, 
что такие объекты 
меняют облик горо-
да в целом, вокруг 
них формируются 
новые обществен-
ные пространства и 
комфортная среда», 

— отметил губерна-
тор Кузбасса Сергей 
Цивилев.
Площадь спортивно-
го комплекса состав-
ляет 65 тыс. кв. м. В 
ЛДК может одновре-
менно тренироваться 
1000 спортсменов. 
Трибуны вмещают 
около 6 тысяч зри-
телей. Внутри рас-
полагаются три зала 
для игровых видов 
спорта.
В центре дворца — 
арена, оснащенная 
системой искус-
ственного ледообра-
зования. В ЛДК нахо-
дятся два бассейна, 
тренажерный зал и 
трибуны для зрите-

лей. Ледовая арена 
рассчитана на прове-
дение соревнований: 
по хоккею с мячом, 
к о н ь к о б е ж н о м у 
спорту, керлингу, 
фигурному катанию, 
шорт-треку. Залы 
спортивного ком-
плекса примут про-
фессиональные и 
любительские игры 
по: волейболу, ганд-
болу, баскетболу, 
мини-футболу.
С 2019 и до конца 
2021 года в Кузбассе 
будет введено 18 
новых крупных спор-
тивных объектов. За 
2015-2017 гг. таких 
объектов открылось 
только 5.

тысяч кузбассов-
цев проголосовали 
за обновление на-
селенных пунктов в 
рамках программы по 
благоустройству. Он-
лайн-голосование по 

отбору обществен-
ных территорий для 
дальнейшего благо-
устройства в 2022 
году продолжается. 
На выбор предло-
жены 105 объектов 

в 19 муниципалите-
тах, требующих об-
новления. По итогам 
голосования выберут 
45, которые благо-
устроят в первую 
очередь.

пляжа и 57 мест 
массового отдыха 
у воды откроют на 
территории области. 
На пляжах будут 
дежурить аттесто-

ванные спасатели, 
организуют спа-
сательные посты с 
необходимыми плав-
средствами, обору-
дованием, снаря-

жением. Водолазы 
обследуют и очистят 
дно акватории пляжа 
на глубине до двух 
метров в границах 
заплыва.

в Новокузнецке го-
това инфекционная 
больница №8. Гу-
бернатор Кузбас-
са Сергей Цивилев 
совместно с пер-
вым заместителем 

министра здраво-
охранения России 
Виктором Фисен-
ко проверил темпы 
и качество работ. 
Важно, что после 
сдачи объекта в 

учреждении будут 
трудоустроены бо-
лее 300 врачей и 
медсестер. Для па-
циентов здесь будет 
доступно 181 кой-
ко-место. 

тысячи кузбассовцев 
бесплатно пройдут 
профподготовку на 
базе ведущих сибир-
ских вузов. Регион 
присоединился к фе-
деральному проекту 
«Содействие занято-

сти». Благодаря этому 
проекту в текущем 
году открыт набор 
по 30 актуальным 
специальностям: 
бухучет, педаго-
гика, менеджмент, 
металлообработка, 

электроснабжение 
и другие. Еще 50 
курсов преподаются 
дистанционно. На-
пример, цифровые 
технологии и соци-
альное предприни-
мательство.

домов планирует-
ся достроить в те-
кущем году, в том 
числе, более 20 — 
социальных. Дома 
для льготных ка-
тегорий граждан 
на данный момент 

строят в Белове и 
Юргинском муни-
ципальном округе. 
Первый объект готов 
на 30%, второй — на 
20%. В Белове стро-
ители приступили к 
монтажу бетонных 

плит пятого этажа, 
наружных и вну-
тренних панелей. В 
Юргинском муници-
пальном округе уже 
залили фундамент и 
возводят несущие 
конструкции.

Чем жил регион прошедшую неделю – 
в нашей подборке знаковых 

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

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

1 июня – замечатель-
ный праздник – Между-
народный день защиты 
детей. Он знаменует собой 
начало лета, долгождан-
ных каникул, поры отдыха 
и веселья для ребятни. А 
для взрослых это напо-
минание о том, что мы 
должны сделать макси-
мум возможного, чтобы 
обеспечить нашим детям 
счастливое настоящее и 
достойное будущее.

Один из главных прио-
ритетов государственной 
политики – поддержка 
семьи и детей, создание 
условий для всестороннего 
развития подрастающего 
поколения. По инициативе 
президента РФ Владимира 
Владимировича Путина в 
масштабах всей страны 
реализуется программа 
«Десятилетие детства». В 
рамках этой программы 
пройдет первый Всерос-
сийский форум «Вектор 
детства», который стартует 
1 июня у нас, в Кузбассе. 
Уверен, он станет важным 
элементом работы по за-
щите детства и поддержке 
подрастающих граждан 
страны. 

В нашем регионе про-
живает более 600 тысяч 
детей и подростков, и мы 

должны каждому юному 
кузбассовцу дать возмож-
ность реализовать таланты 
и способности. Готовясь к 
300-летнему юбилею, глав-
ное внимание мы уделяем 
нашим детям: строим новые 
детские сады и школы, 
капитально ремонтируем 
действующие учебные 
заведения и оснащаем их 
современным оборудова-
нием, открываем детские 
технопарки и центры по 
работе с одаренными деть-
ми. Создаем уникальную 
образовательную среду, 
где наши будущие инжене-
ры и ученые смогут делать 
первые шаги в науке и 
творчестве. 

Отдельное внимание 
уделяем летнему отды-
ху детей. В этом году на 
территории региона свои 
двери распахнут более 
700 лагерей разных типов, 
которые смогут принять 
более 100 тысяч ребяти-
шек. Причем у родителей 
есть возможность вернуть 
половину стоимости пу-
тевки за отдых в лагерях, 
которые вошли в програм-
му «Кешбэк на детский 
отдых». 

У нас большие планы 
по дальнейшему преобра-
зованию Кузбасса. Только 

по программе социаль-
но-экономического разви-
тия до 2024 года наш реги-
он получит самый большой 
федеральный транш за всю 
свою историю – 51 млрд 
рублей. Запланированы 
важнейшие социальные 
и инфраструктурные 
проекты, главная задача 
которых – кардинально 
повысить качество жизни 
людей и, прежде всего, 
наших детей.

Уважаемые кузбассов-
цы! Успехи ребят в учебе, 
творчестве и спорте – луч-
шая награда не только для 
родителей, но и для всех, 
кто занимается воспита-
нием и обучением детей, 
заботится об их здоровье. 
Искренне желаю вам и 
вашим семьям мира, бла-
гополучия и уверенности 
в завтрашнем дне! 

Дорогие ребята! Пусть 
наступающее лето будет 
щедрым на яркие впечат-
ления, новые встречи и на-
дежных друзей. Получайте 
мощный заряд бодрости, 
набирайтесь сил для своих 
будущих свершений! С 
праздником! 

С уважением, 
Губернатор Кузбасса 

С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Примите поздравленияПримите поздравления
Дорогие друзья! 

19 мая в Кемеровской 
области прошло Всекуз-
басское родительское 
собрание. Встречу с ро-
дителями школьников 
организовали в удобном 
онлайн-формате. По-
мимо учебных планов, 
итоговых аттестаций, 
сдачу ЕГЭ, родители 
спрашивали о том, как 
будет организован отдых 
школьников в детских 
лагерях.

В частности, Ольга 
Валиева из Новокузнецка 
поинтересовалась, на что 
именно ориентироваться 
при выборе подходящего 
детского лагеря ребенку на 
лето, и как воспользовать-
ся программой «Кешбэк на 
детский отдых».   

В Кузбассе можно 
найти развлечения на 
любой вкус и кошелек. 
Особенно юным жителям 
региона нравятся детские 
городские лагеря: там 
можно провести время 
интересно и с пользой. 
Можно выбрать темати-
ческий лагерь, например, 
языковой — выучить ан-
глийский, или «пойти в 
IT» — обучиться навыкам 
программирования и мон-
тажа видеороликов. Фор-
маты смен представлены 
самые разные: можно 
отправиться в загород-
ный лагерь, подальше от 
городской суеты, а можно 
выбрать лагерь дневного 
пребывания и проводить 
дни с новыми друзьями, а 
вечера — дома. Инфор-
мацию о детских лагерях, 
включенных в реестр, 
можно найти на сайте 
кузбасского министер-
ства образования и науки. 

В этом году эпидемия 

пошла на спад, а потому 
детские лагеря вновь гото-
вятся принять около 100 
тысяч школьников. Всего 
на территории Кемеров-
ской области откроется 
более 750 лагерей раз-
ных типов и форматов: 
от «классических» заго-
родных до палаточных и 
трудовых. По поручению 
губернатора Кузбасса 
Сергея Цивилева на орга-
низацию детского отдыха 
в регионе выделено около 
318 миллионов рублей. 

В Полысаеве ежегод-
но летний отдых пред-
усмотрен для детей от 
6 до 18 лет. В этом году 
на базе общеобразова-
тельных школ планиру-
ется открыть лагеря с 
дневным пребыванием, 
а на территории Дома 
детского творчества – 
оздоровительный пала-
точный лагерь.

Программа «Кэшбек на 
детский отдых» позволит 
родителям вернуть до 50% 
стоимости путевки в дет-
ский лагерь. В программу 
включаются только те 
организации, которые 
прошли проверку на со-

ответствие требованиям 
безопасности и вошли в 
региональный реестр. 
Глава региона Сергей Ци-
вилев подчеркнул: важно, 
чтобы на предоставление 
федеральной льготы пре-
тендовал каждый детский 
лагерь в Кузбассе.

Чтобы получить ком-
пенсацию, путевку необ-
ходимо оплатить онлайн 
картой платежной систе-
мы «Мир». Деньги на нее 
вернутся автоматически 
в течение 5 дней. Кешбэк 
за детский отдых можно 
получить при покупке пу-
тевки с конца мая (начала 
старта продаж) до конца 
лета, но отдых ребенка 
должен завершится до 15 
сентября включительно. 
Акция распространяется 
только на загородные 
детские лагеря кругло-
суточного пребывания. 

Напомним, помимо 
льгот за детский отдых, с 
прошлого года действует 
программа туристиче-
ского кэшбека. Если вы 
планируете отдыхать в 
России, Ростуризм готов 
компенсировать до 20% 
стоимости путевки. 

Летние каникулы скоро. 
Как спланировать детский досуг? 
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Обратите вниманиеОбратите внимание

ПрофилактикаПрофилактика

Заботы властиЗаботы власти

Прямая линияПрямая линия

С 31 мая по 4 июня 2021 года 
состоится неделя приема граж-
дан депутатами Совета народ-
ных депутатов Полысаевского 
городского округа – членами 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Прием будет проходить в дис-
танционном режиме с 10.00 до 
12.00 по местному времени. 

Неделя приемов посвящена 
вопросам материнства и детства 
и приурочена к Международному 
дню защиты детей.

31 мая проведет прием Юрий 
Иванович Загорулько, начальник 
управления социальной защиты 
населения Полысаевского город-
ского округа, исполнительный 

секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
телефон 8 (384 56) 4-55-99.

1 июня - Иван Васильевич Суз-
далев, телефон 89516165334.

2 июня - Анатолий Алексан-
дрович Скопинцев, председатель 
Совета народных депутатов По-
лысаевского городского округа, 
секретарь Полысаевского мест-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», телефон 8(384 56) 
4-46-23.

3 июня - Михаил Викторович 
Пермяков, телефон 8(384 56) 
4-33-71.

4 июня - Нина Александровна 
Майснер, телефон 8(384 56) 
4-33-51.

Прямая телефонная линия 
с начальником управления ка-
питального строительства и 
вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, как правило, 
«горячая» - проблем, предло-
жений, вопросов всегда много. 
Людмила Георгиевна Анкудинова 
во вторник в течение двух часов 
принимала их, разъясняла, ста-
вила на контроль. 

Звонят  неравнодушные граж-
дане, часто именно от них при-
ходят дельные предложения, 
становится известно о каких-то 
слабых местах, которые необхо-
димо «закрыть». И в этот раз были 
подняты самые разные вопросы. 

Так, жители дома по ул. Круп-
ской, 116 обеспокоены содержа-
нием территории, прилегающей 
к автомобильной стоянке возле 
городского рынка. Также они 
выразили беспокойство о состо-
янии площадки для сбора твёрдых 
коммунальных отходов (ТКО). По 
второму вопросу работа ведётся, 
а первый взят на контроль. «По-
стараемся помочь», - пообещала 
Л.Г. Анкудинова. 

Поступило обращение и от 
жителя дома №9 по ул.Покрыш-
кина. Уточнил, включён ли дом 
в программу капремонта этого 
года (ответ положительный), а 
также попросили помощи в чистке 
дымохода. С этим вопросом ре-
комендовано в первую очередь 
обратиться в управляющую ком-
панию, исходя из полученного 
результата, будут приниматься 
решения о дальнейших мерах. 

В квартале, где расположено 
место жительства ещё одних по-
звонивших на прямую линию жи-
телей – дома №84 по ул.Крупской, 
планируется ремонт дворовой тер-
ритории. В перечне мероприятий 
по облагораживанию - снос части 

деревянных стаек (сараев), чтобы 
двор принял общий ухоженный 
вид. Оказалось, что ряд жильцов 
ещё использует печное отопление, 
а в стайках складирует уголь. 
С другой стороны, деревянные 
сараи портят вид двора, а также 
являются опасными с противо-
пожарной точки зрения. Вопрос 
взят на контроль. Для его решения 
необходимо установить, кто дей-
ствительно топит печь и использует 
стайку для хранения угля. 

Обратились с проблемой жите-
ли дома №61 по ул.Космонавтов. 
Из-за  неправильной циркуля-
ции горячего водоснабжения в 
каки е-то периоды температура 
воды низкая, что приносит не-
удобство жителям. Вопрос не 
оставят, будут разбираться.

Поступило предложение о 
благоустройстве парка имени 
И.И. Горовца. Жители одной из 
соседних улиц выразили желание, 
чтобы удобные скамьи (парковые 
диваны) были установлены в 
«сосновой» части парка, ближе 
к их месту жительства. Людмила 
Георгиевна пояснила, что в планах 
реконструкции парка есть строка 
об установке скамей, но не на этот 
год. К предложению обратившихся 
полысаевцев прислушаются. 

Вообще, программа, согласно 
которой наш городской парк ждёт 
преображение, включает в себя 
большое количество меропри-
ятий, однако реализовываться 
они будут в течение нескольких 
лет на средства разных программ. 
Например, в этом году по муници-
пальной программе формирования 
городской среды (государствен-
ная программа «Формирование 
современной городской среды 
Кузбасса» национального проекта 
«Жильё и городская среда») в парке 
им. Горовца будет выполнена ли-

ния освещения вдоль ул.Волжская 
и ул.Космонавтов. Она замкнёт 
периметр парка, где уже стоят 
опоры – вдоль велосипедной 
дорожки и межевой границы 
школы-интерната №23. 

Кроме того, сейчас ведутся 
проектные работы по внутреннему 
парковому освещению. Уста-
новленные светильники нужно 
менять, как и систему разводки 
освещения. При наличии финан-
сирования работы по замене могут 
начаться во второй половине года. 

Коли речь зашла о реализации 
программы по формированию 
комфортной городской среды, то 
следует напомнить, что в этом году 
по ней будут произведены работы 
по обновлению трёх дворов Полы-
саева. Это дом по ул.Молодёжная, 
31; по ул.Покрышкина: 1, 3, 5, 7, 
а также двор домов ул.Крупской, 
116 и 118, ул.Республиканская, 
2. Здесь будут расширены про-
езды (чаще всего в них не могут 
разъехаться два автомобиля), 
расширены парковочные места 
(где-то их вообще нет), установ-
лены отмостки. Во дворе домов 
на ул.Покрышкина параллельно 
по другой программе оборудуют 
площадку для сбора ТКО, у подъ-
ездов установят скамьи и урны. 

Хорошей новостью стало ре-
шение о ремонте ещё нескольких 
дворов – уже в рамках подго-
товки к Дню шахтёра – 2022. 
Перечисленные выше работы 
пройдут по адресам: ул.Ягодная, 
1 и 3; ул.Крупской, 92; ул.Крем-
лёвская, 2 и 4; ул.Крупской, с 80 
по 86; ул.Покрышкина, с 9 по 17; 
ул.Ягодная, 2 и 4; ул.Жукова, с 
4 по 10; ул.Свердлова, 3, 5, 7, 9; 
ул.Крупской, 64-66; 68-76. Жители 
уже видят, как меняются их дворы.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

В администрации Полыса-
евского городского округа со-
стоялась очередная пятьдесят 
седьмая сессия Совета народных 
депутатов. 

Заседание началось с доклада 
начальника финансового управле-
ния Н.Н. Орищиной об исполнении 
бюджета Полысаевского город-
ского округа за 2020 год. В связи 
с изменениями в законодательстве 
депутаты утвердили положение 
о порядке проведения правовой 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
признали некоторые постановле-

ния Совета народных депутатов 
утратившими силу. 

После выступления начальника 
управления молодёжной политики 
спорта и туризма Л.А. Шерсто-
битовой народные избранники 
утвердили положение о моло-
дёжном парламенте при Совете 
народных депутатов. Так, парла-
ментариями могут стать молодые 
люди в возрасте от 14 до 35 лет, 
зарегистрированные на террито-
рии Полысаевского городского 
округа, принимающие активное 
участие в жизни города. Отбор 
участников проходит на кон-

курсной основе, а персональный 
состав молодёжного парламента 
утверждается Советом народных 
депутатов. 

В заключении были внесены 
изменения в генеральный план  
и в Правила землепользования  
и застройки Полысаевского го-
родского округа. На карте гра-
достроительного зонирования 
часть зоны ведения садоводства 
изменена на территориальную 
зону перспективной производ-
ственной застройки.  

Татьяна ВЕГНЕР.

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником –  Днем 
российского предприниматель-
ства!

Это праздник самостоятель-
ных, ответственных, созидающих 
людей, тех, кто не боится риско-
вать, решая важнейшие задачи. 
Современную экономику уже 
невозможно представить без 
предприятий малого и среднего 
бизнеса. Ведь вы вносите боль-
шой вклад, создаете рабочие 
места, всегда стараетесь оказать 
благотворительную помощь.

И даже в это непростое время 
вы стойко справляетесь со всеми 
трудностями и продолжаете своё 
важное дело, реализуете новые 
идеи и находите пути решения.

Благодарим вас за при-
несенный вклад и пользу для 

нашего города.
Убеждены, что дальнейшее 

развитие предпринимательства 
будет основываться на нашем 
совместном сотрудничестве, что 
будет способствовать улучшению 
делового и инвестиционного 
климата.

Желаем вам достичь успе-
ха! Доброго вам здоровья, сил, 
процветания, стабильности и 
неизменного движения вперёд 
– к новым целям и перспективам. 

Глава Полысаевского
городского округа                                                          
                            В.П. ЗЫКОВ.

Председатель 
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов

       А.А. СКОПИНЦЕВ.

В России продолжается мас-
совая кампания по вакцинации 
населения от коронавирусной 
инфекции COVID-19. Вакцина 
поступает в достаточном коли-
честве, и поставить прививку 
может любой желающий в день 
обращения. 

Очень многие из тех, кто 
хотел защитить себя от тяжёлых 
последствий коронавируса, уже 
прошли вакцинацию либо один 
из этапов. Оборотной стороной 
этого процесса стало категори-
ческое нежелание некоторых 
жителей поставить прививку. До-
воды приводятся самые разные, 
и отчасти понять боязнь новой 
прививки можно. Однако сооб-
щество медицинских работников, 
многочисленные исследования, 
опыт уже поставивших говорит: 
на данный момент — это самое 
эффективное средство профи-
лактики. Эффективнее, пожалуй, 
только запереться в четырёх 
стенах и полностью прекратить 
контакты с внешним миром. 

У каждого из нас налаженная 
жизнь: работа или учёба, семья, 
общение с друзьями, увлече-
ния, посещение магазинов, 
кафе, спортзалов, развле-
кательных учреждений. Так 
что защитить себя прививкой 
– это ответственность не 
только за своё здоровье, но 
и ответственность человека 
за здоровье окружающих, 
потому что мы имеем дело 
с инфекционной болезнью. 
Несмотря на кажущееся 
спокойствие, медики продол-

жают спасать тяжёлых пациен-
тов, у кого коронавирус вызвал 
осложнения. Но этих тяжёлых 
состояний можно избежать. 
Вакцина, возможно, и не защи-
тит от заражения, но поможет 
перенести заболевание в более 
лёгкой форме. Особенно это 
актуально для жителей, имеющих 
хронические заболевания, людей 
старшего возраста. 

Прислушайтесь к рекоменда-
циям медиков, вакцинируйтесь. 
Перед прививкой вы пройдёте 
дополнительный осмотр меди-
цинским работником, и если 
будут противопоказания, вакцину 
вводить не станут. Укол делается 
в мышцу руки шприцем. Место 
укола может немного поболеть, 
редко наблюдаются покраснение 
и зуд, но побочные явления бы-
стро проходят сами без специ-
ального лечения.

По статистике Минздрава, от 
коронавируса в России приви-
лись более 10 млн человек, но 
этого пока мало, чтобы создать 
иммунную прослойку.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Следуя букве закона

Город преображается

Бесплатно, 
доступно, эффективно

Уважаемые предприниматели нашего города!

Уважаемые жители
 Полысаевского городского округа!

На На снимке: работы во дворе дома по ул.Республиканская, 2.снимке: работы во дворе дома по ул.Республиканская, 2.
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Школа безопасностиШкола безопасности Объясняет специалистОбъясняет специалист

В нашей жизни встречается много добрых, 
отзывчивых людей, готовых прийти на помощь. 
Но, к сожалению, часто именно люди становятся 
источником серьезной угрозы нашей безопасности. 
Особенно беззащитны перед этим дети, во многом 
по причине своей неопытности и наивности. Роди-
тельский долг – защитить их и предостеречь, обучить 
навыкам поведения в ситуации опасности. 

Ежедневно общаясь со своим ребенком, вы узнаёте 
о проблемах и вопросах, которые его волнуют,помо-
гаете их решить, учите правильно вести себя в той 
или иной ситуации. И здесь нужно быть предельно 
осторожными и внимательными: ваши слова никогда 
не должны расходиться с делом. Детское подсознание 
чаще всего воспроизводит с точностью до мельчайших 
деталей наши действия, а не слова. Поэтому, сколько 
бы раз вы ни повторяли ребенку, что прежде чем от-
крыть дверь, нужно узнать, кто за ней, он никогда не 
выполнит ваш наказ, если вы сами этому не следуете. 

Прежде всего родители должны развивать у ре-
бенка бдительность, осмотрительность и осторож-
ность в обществе, на улице, дома, а также умение 
оценивать угрозу. Дети четко должны усвоить, что  
нужно избегать безлюдных мест, заброшенных 
домов, подвалов, чердаков и т.д. Договоритесь с 
ребёнком о том, чтобы он предупреждал вас, куда и 
с кем идёт, сообщал, где находится. При этом и сами 
предупреждайте ребёнка о том, куда идёте, на сколько 
задерживаетесь,  сделайте это полезной традицией 
семьи – держать друг друга в курсе своих планов. С 
вашей помощью ребенок должен прийти к пониманию 
того, какие виды опасности существуют и что делать 
при их возникновении. При этом помните, что детям  
важно получить разрешение от родителей активно 
действовать в опасной ситуации. Ребенок может 
просто постесняться закричать, позвать на помощь, 
только потому, что родители постоянно твердили, 
что нужно тихо себя вести в общественных местах, 
уважительно относиться к старшим. Эти установки 
укрепляются в сознании ребёнка, и когда ему грозит 
опасность от взрослого человека, ребёнок не может 
перебороть страх нарушить запреты родителей. Поэ-
тому родители  должны проговорить ребёнку правила 
поведения в критической ситуации. 

Преступники  часто используют доверчивость детей. 
Как же научить ребенка осторожности? Прежде всего 
ему необходимо объяснить, что все люди, не являю-
щиеся его родными, будут для него посторонними, 
даже если он их часто видит у себя в доме. Внушите 
детям, что никто и никогда не может прийти в дом от 
вашего имени с какой-то просьбой. Ребенок никогда 
не должен открывать дверь незнакомым лицам. Чтобы 
уберечь ребенка от насильственных действий, обучите 
на все предложения незнакомых отвечать: «Нет!» - и 
немедленно уходить от них, не поддаваться на уговоры 
незнакомцев, даже если они зовут ребенка по имени. 
Только родители и близкие родственники имеют право 
на послушание. Взрослым важно понять, что если они 
в принципе не приемлют отказа от своего ребенка, 
то он отучится от этого на уровне подсознания и у 
него будет заложена программа «всегда слушаться 
взрослых». Тогда и правила могут не помочь. Ребенок 
может умом знать, что нельзя идти с незнакомцем, но 
вот подсознательная программа «слушаться» может и 
сработать. Часто жертвами насильников становятся 
как раз очень послушные дети, которые просто не 
научены говорить «нет». Разрешайте иногда ребенку 
отвечать вам отказом. Проигрывайте ситуации, в ко-
торых он может сказать «нет». Если ребенок увидел 
преследующего его незнакомца, то при отсутствии 
близких, пусть, не стесняясь, подходит к прохожим, 
внушающим доверие, и просит защиты и помощи. 
Научить его этому - ваша задача. Если незнакомец 
пытается тащить ребенка, он должен начать кричать: 
«Я не знаю этого человека». Здесь опять скрывается 
проблема: ребенка с детства приучают, что кричать 
неприлично, и когда возникает необходимость в 
этом, то срабатывает подсознательная программа. 
Позволяйте ребенку кричать иногда на улице. Прои-
грывайте с детьми следующие ситуации. Например, 
что ты сделаешь, если на улице незнакомый человек 
предложит посмотреть   щенка, или кто-то предложит 
тебе пойти на работу к маме вместе с ним, а мама тебе 
об этом ничего не говорила? И тому подобное…

Обучая ребенка правилам безопасного поведения, 
ни в коем случае не пытайтесь его запугать. И следите 
за формулировками речи. Вместо фразы «тебя могут 
украсть», скажите «с тобой ничего не случится, если…», 
вместо фразы «в наши дни никому нельзя доверять», 
скажите «ты всегда можешь обратиться за помощью» 
и т.п. Ведь чрезмерное запугивание ребенка может 
угнетающе воздействовать на его психику и негативно 
сказаться на его будущем развитии. А главная задача 
родителей в вопросе безопасности – научить ребенка 
быть осторожным, не подрывая доверия к миру.

В. ТРОФИМОВА, психолог отделения помощи 
семье и детям МБУ КЦСОН г.Полысаево.

Состязания команд участ-
ников «Школы безопасности» 
проходили в полевых услови-
ях. Палатки, дрова для костра, 
провизия и, конечно, всё то, 
что ребята знают, умеют и 
готовы сделать в услови-
ях возникновения чрезвы-
чайной ситуации. В такие 
моменты особенно важно, 
чтобы благоприятствовала 
погода. День проведения 
соревнований выдался по-
гожим и солнечным, разве 
что надоедливая мошкара не 
давала покоя. Но запасшись 
репеллентами и терпением, 
ребята приступили к прохо-
ждению этапов.

Такие соревнования про-
водятся в нашем городе с 
начала 2000-х годов. «Если 
сравнивать ребят того вре-

мени и участников сегод-
няшних соревнований, то 
существенных различий нет. 
Тот же задор, те же пережи-
вания, тот же азарт. У всех 
прекрасные впечатления. 
Кроме соревновательных 
этапов здесь ещё и досуг: 
игры, походные песни под 
гитару, общение со свер-
стниками», - говорит один 
из главных организаторов 
заместитель главы города 
по ЖКХ и строительству, 
курирующий вопросы ГО 
и ЧС В.И Капичников. За 
много лет произошло немало 
изменений, но в планах ор-
ганизаторов есть намерения 
возродить многодневные 
палаточные лагеря «Школы 
безопасности». Для ребят это 
не только полезный опыт, но 

и масса впечатлений.
Помощь в организации 

этих масштабных состяза-
ний, а также в оценивании 
подготовки команд участни-
ков оказывают сотрудники 
МЧС, пожарная часть №3 и 
ДДТ. С профессиональной 
точки зрения рассматрива-
ются навыки и умения ребят 
в тушении огня, попадании 
в мишень из брандспойта, 
надевании средств индиви-
дуальной защиты. Ещё один 
этап – полоса препятствий. 
Здесь необходимо проявить 
смекалку и продемонстриро-
вать физическую подготовку, 
воспользовавшись турист-
ским снаряжением.

По мнению организа-
торов, все испытания не-
просты, но самый сложный 
– полоса выживания. На этом 
этапе команде необходимо 
пробежать довольно внуши-
тельное расстояние, около 
3 500 метров, до водоёма, 
спасти «утопающего», по-
казать знания по ориенти-
рованию на местности, эва-
куировать пострадавшего. 
В техногенной зоне нужно 
использовать противогазы, 

средства пожаротушения, 
боевую одежду пожарных.

Для тех ребят, кто уча-
ствует в соревнованиях 
впервые, все испытания в 
новинку, но они убеждены, 
что такой опыт непременно 
пригодится в жизни. Отправ-
ляясь на природу, в туристи-
ческий поход, на прогулку 
в лес, нужно быть готовым 
к разного рода ситуациям 
и уметь вовремя предот-
вратить опасность. Может 
быть, кто-то из них именно 
сегодня решит освоить эти 
навыки в совершенстве и в 
будущем стать спасателем 
или пожарным.

В «Школе безопасности» 
приняли участие команды из 
всех городских школ. По ре-
зультатам прохождения  эта-
пов состязания победителем 
стала команда школы №35. 
Летом эти ребята отправятся 
на областные соревнования, 
которые традиционно про-
ходят в лагере «Солнечный 
Туристан» Кемеровского 
района.

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото автора.

Быть ребенком — это 
волшебство, а детство — 
это самые волшебные мо-
менты жизни человека. 
Каждый ребенок достоин 
видеть мир, полный вол-
шебства и великолепия, 
чувствовать себя любимым 
и защищенным. Дети - это 
будущее нашей планеты. 
А лучший способ сделать 
детей хорошими — это сде-
лать их счастливыми.

Международный день за-
щиты детей – это один из са-
мых давних международных 
праздников, его отмечают во 
всем мире с 1950г. Решение о 
его проведении было принято 
Международной демократи-
ческой федерацией женщин 
на специальной сессии в но-
ябре 1949г. в Париже. ООН 
поддержала эту инициативу и 
объявила защиту прав, жизни 
и здоровья детей одним из 
приоритетных направлений 
своей деятельности. И вот 
на протяжении более 70 лет 
в этот день по всему миру 
(более чем в 60 странах) 
проводится множество со-
циальных акций и различных 
мероприятий. У праздника 
даже есть свой флаг – по-
лотно зеленого цвета, на 
котором вокруг символа, 

обозначающего нашу пла-
нету, расположились пять 
разноцветных схематических 
человечков.

С 1 июня у школьников 
начинаются долгожданные 
летние каникулы, поэтому 
у виновников торжества 
появляется больше поводов 
для радости и отдыха. А вот 
взрослые 1 июня обычно 
не отдыхают, для них это 
рабочий день. Между тем 
детский праздник создан, в 
первую очередь, именно для 
них, ведь его главная цель – 
рассказать всем о проблемах 
и трудностях, с которыми 
сталкиваются маленькие 
и беззащитные обитатели 
нашей планеты, и напомнить 
о том, как важно защищать 
их права. На начало 2021г. в 
Кемеровской области – Куз-
бассе численность детей в 
возрасте до 18 лет составляла 
569,2 тыс. человек (21,6% 
всего населения).

В последнем десятилетии 
прослеживалась положи-
тельная тенденция – росла 
доля детей в численности 
населения, за исключением 
последнего года. Наиболее 
многочисленна группа детей 
младшего школьного воз-
раста (7-10 лет) – четверть 

всего детского населения.
Только среди детей 

наблюдается устойчивая 
тенденция преобладания 
мужского населения над 
женским - на 100 девочек 
рождается примерно 105 
мальчиков.

В январе-марте 2021г. в 
Кузбассе появилось на свет 
5482 младенца, из них 2850 
мальчиков и 2632 девочки. 
Таким образом, мальчиков 
родилось на 218 человек 
(на 8,3%) больше, чем дево-
чек. На жительниц городов 
Кемерово и Новокузнецк 
приходилось 41,2% ново-
рожденных. В 71 семье 
появились двойни, в одной 
– тройня. Среди новоро-
жденных есть настоящие 
сибирские богатыри – 5 
младенцев появились на свет 
с массой тела более 5 кг. 
Самый «крепкий малыш» 
имеет вес 5940 граммов. 
А вот ребятишек, которые 
весили при рождении менее 
1 кг, оказалось 27 человек.

На начало 2021г. в Куз-
бассе функционировали 
1028 организаций, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность по образова-
тельным программам до-
школьного образования, 

присмотр и уход за детьми 
(из них 869 - самостоятель-
ные дошкольные образо-
вательные организации). 
Численность воспитанников 
в них составила 134,7 тыс., 
из них 83,6% - дети в возрас-
те 3 лет и старше.

Государство обязано 
обеспечить всем детям рав-
ные условия для воспитания, 
образования, поддержания 
здоровья. В целях совершен-
ствования государственной 
политики в сфере детства, 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 29 мая 
2017г. №240 2018-2027 
годы в России объявлены 
«Десятилетием детства». 
Данный масштабный проект, 
в первую очередь, нацелен 
на повышение благосостоя-
ния семей с детьми, а также 
на развитие детской инфра-
структуры. Он еще раз под-
тверждает, что для нашего 
государства интересы детей 
являются приоритетными.

Внимание государства 
к тем, кто только начинает 
жить, безусловно, важно, 
но все-таки главное для ре-
бенка – любовь и забота его 
родителей и близких людей.

Кемеровостат.

Как защитить детейУроки для жизни

В приоритете - детство
К Дню защиты детейК Дню защиты детей

Городские соревнования «Школа безопасности» 
в Полысаеве проводятся ежегодно. Вот и на этот раз 
школьники показали свои знания и умения, 
которые они приобрели в рамках школьной 
программы на уроках по основам безопасности
жизнедеятельности. В этом году соревнования 
прошли в 19-й раз и были и посвящены 300-летию
начала промышленного освоения Кузбасса.
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Наши юбилярыНаши юбиляры

Историю можно хранить 
по-разному. В Полысаевском 
индустриальном техникуме ма-
териальное наследие хранится в 
музее «Нашей истории строки». 
В июне 2021 года он отмечает 
юбилей – 20 лет со дня создания. 
Вот уже более пяти лет методист 
музея Наталья Анатольевна 
Айбульгина с удовольствием 
принимает гостей в трёх неболь-
ших залах и проводит экскурсии.

Создание музея же связано 
с именем Нины Владимировны 
Зыковой – она приняла первые 
экспонаты. Идею собирать ста-
ринные вещи, связанные с бытом, 
а также с историей учреждения 
и города поддержала Людмила 
Борисовна Ростовская, которая в 
ту пору была директором училища 
№25. Тогда для их хранения была 
выделена небольшая комната, где 
компактно разместились старые 
предметы быта: прялка (к слову, её 
передала музею сама директор), 
чугунок, черпаки, а также кусок 
угля и изготовленные учащимися 
предметы мебели из дерева. 

Первые экспонаты дополнялись 
оформлением материалов по исто-
рии Кузбасса, которая неразрывно 
связана с его промышленным 
освоением. На стенах появились 
тематические стенды. Со временем 
коллекция пополнялась, и к сегод-
няшнему дню ей уже тесно в трёх 
выделенных кабинетах. 

История Полысаевского ин-
дустриального техникума не-
разрывно связана с городом. 
Главные творцы истории и событий 
– обычные люди, наши земляки. 
Первый стенд, который встречает 

гостей музея – тематический. 
«Жить – Родине служить» - гласит 
надпись на нём. Первый рассказ 
экскурсовода - о выпускниках, ко-
торые стали участниками боевых 
действий. Среди них – погибший в 
Афганистране Ушаков Владимир, в 
Чечне – Данчин Дмитрий, а также 
Донцов Денис. Жизнь каждого 
была короткой, судьба – трагич-
ной, а память о них будет долгой. 
Помимо краткого рассказа об их 
биографии, экскурсовод предла-
гает гостям прочитать о героях, 
увидеть другие их фотографии в 
Книгах памяти, они есть в библи-
отеке. Здесь же расположились 
портреты и краткие истории о 
других выпускниках училища, 
кто доблестно служил в Чечне и 
даже в Сирии. 

Один из самых дорогих экспо-
натов музея – солдатская гимна-
стёрка с медалями времён Великой 
Отечественной. Она принадле-
жала боевому солдату Терехову 
Михаилу Лаврентьевичу. Его 
сноха Галина Алексеевна работа-
ла в училище старшим мастером 
производственного обучения 
(п/о). Она и передала одежду 
с наградами в музей. Ещё один 
предмет того времени – планшет 
для документов старшего сержанта 
Белорусского фронта Юшко-
ва Бориса Максимовича - папы 
Л.Б. Ростовской. Недалеко – та 
самая прялка – один из первых экс-
понатов.  Она принадлежала маме 
Людмилы Борисовны. Хранится 
в музее рубашка, которой более 
ста лет. Аккуратно выглаженная, с 
ровной вышивкой, когда-то её но-
сил дедушка Тамары Николаевны 

Архиповой (работала в должности 
завуча по ООД).

На стеллажах лежат и не-
большие окаменевшие остатки 
мамонта. К сожалению, сейчас не-
возможно установить, откуда они 
появились, а это очень интересно. 
Предметы в музее пополняются 
благодаря участию преподава-
телей, мастеров п/о и студентов, 
а также обычных жителей. Сама 
Наталья Анатольевна преподнесла 
в дар музею настоящие лапти, ко-
торые хранились в семье. Много 
лет назад их подарили её бабушке, 
когда та вместе с сельским хором 
народной песни ездила с высту-
плениями по городам и весям.  В 
одной из деревень благодарный 
старичок-зритель сделал ей такой 
необычный подарок.

Отдельный зал выделен истории 
учреждения. Она уходит корня-
ми в далёкий 1948 год к школе 
фабрично-заводского обучения. 
Шли годы, менялись названия, но 
оставалась главная задача – об-
учать профессии. Сколько было 
выпускников за более чем семь 
десятков лет? Говорят, уже больше 
17 тысяч. Из них многие не только 
добросовестно выполняли свои 
обязанности, но и становились 
руководителями, наставниками, 
бригадирами. Особое место в 
истории – у первого выпускни-
ка-строителя Казначеева Егора Ми-
хайловича. Он был в числе тех, кто 
возводил корпуса шахт, заводов, 
комбинатов, жилых домов, детских 
садов, школ, спортивных учреж-
дений, коммунальных объектов 
Полысаева, Ленинска-Кузнецкого, 
Белова. Дружили сотрудники и 

учащиеся и с ещё одним знаме-
нитым строителем – Лейкиным 
Семёном Евельевичем, тем более, 
что когда-то он работал в училище 
по комсомольской линии. В музее 
есть несколько подаренных им 
экспонатов, а ещё – персональ-
ная витрина с его фотографиями, 
документами и грамотами.

Центральное место в зале исто-
рии техникума занимают полки, 
где расположилась экспозиция о 
преподавателях и мастерах учреж-
дения. Пока здесь можно увидеть 
документы и снимки Татьяны Ива-
новны Шатовой, Аллы Павловны 
Васильевой, Натальи Матвеевны 
Изотовой, Валентины Егоровны 
Куракиной, Людмилы Борисовны 
Ростовской, Галины Михайловны 
Власенковой, Василия Григорье-

вича Мыся, Валентины Петровны 
Немочкиной, Полины Григорьевны 
Куцей. Коллекция пополняется!

Много интересного могут рас-
сказать экспонаты музея. Каждый 
из жителей также может стать 
дарителем. Если у вас остались 
старинные предметы быта, они 
вполне могут обрести своё место 
в витринах музея Полысаевского 
индустриального техникума. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

На снимке: Н.А. Айбульгина 
рассказывает об одном из 

старых экспонатов – рубеле 
(старинном приспособлении 

для глажения белья, который 
подарила Т.А. Лесовская, 

работавшая мастером п/о, 
сейчас на пенсии).

В субботний майский день 
в просторной уютной квартире 
труженика тыла Елены Егоровны 
Донченко собрались многочис-
ленные родственники. Повод 
для встречи особый – 90-лет-
ний юбилей их любимой мамы, 
бабушки и прабабушки. Всегда 
жизнерадостная и улыбчивая 
виновница торжества была осо-
бенно счастлива в кругу своей 
большой дружной семьи. Список 
её трудовых наград пополнился 
юбилейной медалью «С Днём 
рождения любимой бабушке», 
которую Елене Егоровне вручили 
родные люди.

  

Елена Егоровна с большим 
удовольствием надела эту 

большую сверкающую награду от 
своих внучат. Вниманием родных 
она никогда не была обделена, но 
это особенный случай. Многочис-
ленные родственники постарались, 
чтобы у бабули в праздничный день 
было только хорошее настроение.

У Елены Егоровны пятеро де-
тей, десять внуков и 16 правнуков 
– целое богатство, ценнее всех 
сокровищ мира! Она сама родилась 
в большой семье, многодетность в 
20-х годах прошлого века - обычное 
дело. К сожалению, из восьми детей 
выжило только четверо, в числе 
которых была и Лена.

Родом она из Алтайского 
края. Её детство пришлось 

на военные годы. Об этом времени 
Елена Егоровна не любит вспо-
минать. Говорит, что деревенские 
ребятишки голодали, питались тем, 
что в огороде находили. Работали 
наравне со взрослыми – и траву 
косили, и снопы вязали, и сено 
возили. Одним словом, детства у 
них не было.

Когда закончилась война, Елена 
больше не захотела оставаться в 
деревне, вместе с подругой они 

решили жить в Гурьевске. Чтобы 
добраться до города, им пришлось 
около суток пешком шагать по 
тайге. Конечно, делали остановку 
на ночлег. Елена Егоровна говорит, 
что тогда они ничего не боялись – 
молодые были, отчаянные.

Как прибыли в Гурьевск, сразу 
стали искать работу. Елена устрои-
лась в городскую больницу прачкой.

- Дали мне три больших узла с 
грязным бельём, - вспоминает Елена 
Егоровна. – А я же добросовестная 
была, стала стирать, как своё. Мне 
говорят, чтобы руки свои поберег-
ла, не так усердствовала. Но я не 
послушала – выстирала, высушила 
и погладила. А у меня  и правда на 
следующий день рука опухла. Но 
ничего, потом всё прошло, и я по-
степенно привыкла к такой работе.

В это время в больнице рабо-
тал молодой видный парень, 

фронтовик Дмитрий Донченко. 
Он был кучером, возил врача на 
вызов  или больных. Машины 
скорой медицинской помощи тогда 
в больнице не было, обходились 
лошадью и телегой. Дмитрий вер-
нулся с фронта не только с награ-
дами, в числе которых были орден 
Отечественной войны первой 
степени и медаль «За отвагу», но 
и с множественными ранениями. 
Весь израненный, он прихрамывал, 
опираясь на костылёк.

Молодые приглянулись друг 
другу, подружились, а потом и 
свадьбу сыграли. Через некоторое 
время родилась старшая дочь – 
Татьяна.

В Полысаеве открылась новая 
шахта «Октябрьская», и в 1953 году 
молодая семья Донченко вместе с 
родственниками переехали жить в 
наш город. В те годы многих очень 
привлекала работа на развива-
ющемся угольном предприятии. 
Дмитрий устроился на шахту коню-
хом, а потом, окончив специальные 

курсы, стал электрослесарем. И 
так до самого выхода на пенсию он 
работал на этом месте, был удар-
ником коммунистического труда, 
большим тружеником, уважаемым 
человеком.

Когда приехали в Полысаево, 
от шахты получили  земельный 
участок, и Дмитрий Иванович по-
строил для семьи небольшой дом. 
Со временем, конечно, пришлось 
побольше жильё ставить – роди-
лись ещё дочери Зинаида и Галина, 
сыновья Сергей и Александр.

Елена, как и супруг, также 
устроилась на шахту «Ок-

тябрьская». Трудилась под землёй 
мотористкой. Работа не из лёгких, 
но со временем привыкла, а однаж-
ды чуть не погибла. Елена Егоровна 
до сих пор в подробностях помнит 
этот день.

- Тогда запускали новую лаву, - 
рассказывает она. – Вижу, стойки 
ходуном ходят. Первой мыслью 
было прижаться к стене и переж-
дать, пока всё успокоится. Но потом 
поняла, что надо бежать оттуда 
как можно скорее. Так и сделала, 
бегом в лаву к шахтёрам, кричу им, 
что авария случилась! Как оказа-
лось, я правильно сделала, что не 
осталась на том опасном месте – 
засыпало его. Мастер Иван Попов 
мне потом говорит: «Счастливый 
у тебя мужик!». А я ему отвечаю, 
что дочка (на тот момент была 
ещё только Татьяна) сиротой не 
осталась – вот, что главное.

К середине 1950-х годов жен-
щин начали выводить из шахты, 
и Елена перешла на должность 
уборщицы помещений. А после 
рождения остальных детей, она на 
долгое время стала домохозяйкой. 
Работы, конечно, у неё дома хва-
тало. Хозяйство всегда держали 
большое – были и коровы, и свиньи, 
и птица.

- Мама и отец были настоящи-

ми тружениками, - рассказывает 
дочь Татьяна Дмитриевна. – Они 
и за грибами любили ездить, и 
соленья на всю большую семью 
заготавливали. Придёшь из школы, 
а на столе и пирожки, и пельмени 
настряпаны. Родители нас к труду 
приучили с самого детства.

Когда дети стали постарше, и 
в Ленинске-Кузнецком открылся 
камвольно-суконный комбинат, 
то Елена Егоровна устроилась 
туда оператором  цеха. Работала 
добросовестно, за трудовые успе-
хи неоднократно награждалась, 
получила звание ветерана труда. 
С КСК и на пенсию ушла.

Почти все дети супругов 
Донченко связали свою 

жизнь с угольной отраслью. Татьяна 
более 30 лет отработала мастером 
на разрезе «Моховский», там же 
трудилась и Галина. Всю свою со-

знательную жизнь шахте «Октябрь-
ская» посвятил Сергей. Младший 
сын Александр в настоящее время 
трудится на шахте «Сибирская», как 
и отец, электрослесарем, награждён 
знаком «Шахтёрская слава» третьей 
степени.

К сожалению, уже ушли из 
жизни Дмитрий Иванович и сын 
Сергей. Но род Донченко не пре-
кращает своё существование, а 
регулярно пополняется новыми 
именами. Рождаются правнуки, 
радуя самую главную женщину в 
семье – бабушку Лену. А она, про-
водив гостей, тихонько выйдет на 
свой балкон и начнёт любоваться 
цветами на клумбе, которые так 
заботливо для неё посадили её 
родные.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Радоваться жизни, что бы ни случилось

За каждым экспонатом - судьба
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 мая

ВТОРНИК, 1 июня

СРЕДА, 2 июня

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+) 
19.35 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.05 «Познер» (16+) 
00.05 Чемпионат мира по хоккею 2021г.
           Сборная России - сборная Швеции 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+) 
23.30 «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 «Робин Гуд» (16+) 
22.45 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Центурион» (16+) 
02.15 Х/ф «Скорость падения» (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 «Душегубы» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.45 Т/с «Немедленное 
           реагирование» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Т/с «Физрук» (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 «Все обо Всем» (12+)

18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+) 
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+) 
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Stand Up. 
          Спецдайджесты-2021» (16+) 
00.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Девушка средних лет» (16+)
19.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-3» (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+) 
08.55 Х/ф «Везучий случай» (12+) 
10.45 Х/ф «Интерстеллар» (16+) 
14.15 Т/с «По колено» (16+) 
20.00 Х/ф «Джек – покоритель 
          великанов» (12+) 
22.05 Х/ф «Эрагон» (12+) 
00.15 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Живая мина» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лютый» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Лютый» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+) 

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

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Инспектор уголовного 
          розыска» (0+)
10.00 Д/ф «Алексей Жарков.
          Эффект бабочки» (12+) 
10.55 «Городское собрание» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. Марьяна Лысенко» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Тамара Носова. 
          Не бросай меня!» (16+) 
18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» (12+) 
22.35 «Ястребы мира» (16+) 
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка: Перезагрузка-3» (16+)
06.30 «Орел и решка: Америка» (16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
09.30 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
14.00 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Непал» (16+)
19.00 «Мои первые каникулы» (16+)
20.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Непал» (16+)
22.00 Т/с «Первые ласточки» (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
00.00 «Большой выпуск» (16+)
 

МИР

06.25 Х/ф «Папаши» (12+)
08.15, 10.10 Т/с «Сердца трех» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00 «Новости» 
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+) 
18.00 «Мировое  соглашение» (16+) 
19.00 «Новости» 

19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «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 «Ракетный щит Родины» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.30, 13.20, 14.05 Т/с «1941» (12+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Подводная война
          на Балтике» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века. 
          «Крах «Черного человека» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Любить по-русски» (16+) 

МАТЧ!

06.40 Бокс. Т. Цзю - Д. Хоган (16+) 
07.55 ««Новости» (0+) 
08.00 Баскетбол. Евролига. 
          Мужчины. «Финал 4-х» (0+) 
10.00, 12.55 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Хоккей. Финляндия - Латвия (0+) 
15.30 «Наши на Евро-1992» (12+) 
16.00 «Новости»
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+) 
17.05 Хоккей. Швеция - Словакия (0+) 
19.15 «Новости» 
19.20 «Все на Матч!» 
19.45 Хоккей. США - Германия 
22.35 «Все на Матч!» 
23.40 «Новости» 
23.45 Хоккей. Норвегия - Казахстан 
02.35 Волейбол. Женщины. 
          Россия - Италия 

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 70-летию Юрия Вяземского.
          «Вопрос на засыпку» (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 «По разным берегам» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром  
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

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

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 «Душегубы» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.45 Т/с «Немедленное 
          реагирование» (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 «Физрук» (16+) 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)

14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00 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 «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+) 
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 «Импровизация. Команды» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.15 «Порча» (16+)
 

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Галилео» (12+) 
10.05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+) 
12.25 Х/ф «Хороший мальчик» (12+) 
14.25 Т/с «Воронины» (16+) 
18.00 Т/с «По колено» (16+) 
20.00 Х/ф «Властелин колец. 
          Братство кольца» (12+)
23.40 Х/ф «Великий уравнитель» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Живая мина» (16+) 
09.25 Т/с «Кремень-1» (16+) 

13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Кремень-1»(16+) 
13.45 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+) 
19.40 Т/с «След»(16+) 
23.10 Т/с «Свои-3»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.40 Х/ф «Возвращение
          «Святого Луки» (0+) 
10.40 Д/ф «Александра Яковлева. 
          Женщина без комплексов» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой.
           Николай Расторгуев» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Такая работа-2» (16+) 
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. 
          Игры с нечистой силой» (16+) 
18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» (12+) 
22.00 «События» 
22.40 «Закон и порядок» (16+) 
23.10 Д/ф «Олег Даль. 
          Мания совершенства» (16+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.00 Т/с «Ограбление по-женски» (16+) 
09.15, 10.10 Х/ф «Садко» (6+) 
10.00, 13.00, 16.00 «Новости» 
11.10 Х/ф «Сказка о потерянном
         времени» (0+) 
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+) 
18.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.30 Т/с «Опер по вызову» (16+) 
00.00 «Новости»
00.10 Т/с «Опер по вызову» (16+) 

Пятница!

06.30 «Орел и решка: Америка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.40 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
09.30 «Черный список-2» (16+)
13.00 «Рассказ уволенного» (16+)
13.30 «Черный список-2» (16+)
16.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
22.00 Т/с «Первые ласточки» (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
00.00 «Большой выпуск» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Ракетный щит Родины» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.30, 13.20, 14.05 Т/с «1941» (12+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Подводная война 
          на Балтике» (12+) 
19.40 «Легенды армии.
           Павел Шурухин» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+) 

МАТЧ!

05.15 Хоккей. Россия - Швеция (0+) 
07.25, 10.00, 12.55, 19.10 «Новости» (0+) 
07.30 Регби. «Локомотив-Пенза» -
          «Енисей-СТМ» (0+) 
09.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Хоккей. Россия - Швеция (0+) 
15.30 «Специальный репортаж» (12+) 
15.50 Хоккей. Канада - Финляндия 
18.35 «Все на Матч!» 
19.15 Матчбол (12+) 
19.45 Хоккей. Словакия - Чехия 
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 Д/ф «Планета Земля. 
          Увидимся завтра» (0+) 
01.00 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс»
14.55 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 «По разным берегам» (12+) 
23.30 «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 «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+) 
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 «Дикий, дикий вест» (16+) 
22.05 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+) 
02.35 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (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 «Душегубы» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.45 «Поздняков» (16+) 
00.00 Т/с «Немедленное 
          реагирование» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 3 июня

ПЯТНИЦА, 4 июня

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 «Физрук» (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 «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+) 
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+) 
22.00 «Двое на миллион» (16+) 
23.00 «Stand Up» (16+) 
00.00 «Импровизация. Команды» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.05 «Порча» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Галилео» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.20 Х/ф «Властелин колец. 
          Братство кольца» (12+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
18.00 Т/с «По колено» (16+) 
20.00 Х/ф «Властелин колец. 
          Две крепости» (12+) 
23.40 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.30 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+) 

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 «Ты - мне, я - тебе» (12+) 
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. 
          На мне узоров нету» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. Алена Яковлева» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+) 
16.55 Д/ф «Василий Шукшин.  
          Комплекс провинциала» (16+) 
18.10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» (12+) 
22.40 «Хватит слухов!» (16+) 
23.10 Д/ф «Криминальные 
          связи звезд» (16+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.00 Х/ф «Близнецы» (16+) 
06.20 Х/ф «Ход конем» (12+) 
07.50, 10.10 Т/с «Опер по вызову» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости» 
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+) 

18.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.30 Т/с «Опер по вызову» (16+) 
00.00 «Новости» 

Пятница!

06.30 «Орел и решка: Америка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
09.30 «На ножах» (16+)
22.00 Т/с «Первые ласточки» (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
00.00 «Большой выпуск» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.30 Т/с «1942» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.20 Т/с «1942» (12+)
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «1942» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого назначения. 
         История почетного эскорта» (12+)

19.40 «Последний день.
           Юрий Андропов» (12+)
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Губернатор. 
          Любить по-русски-3» (16+) 

МАТЧ!

06.55 «Наши наЕвро-1992» (12+) 
07.25, 10.00 «Новости» (0+) 
07.30 Бокс. Вилли Хатчинсон Леннокс
          Кларк. Павел Соур – 
          Натан Горман (16+) 
09.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+) 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Хоккей. Германия - Латвия (0+) 
15.30 «Наши на Евро-1996» (12+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+) 
17.05 Хоккей. Россия - Белоруссия (0+) 
19.15 «Новости» 
19.20 «Все на Матч!» 
19.55 Волейбол. Женщины. Россия - Япония 
22.00 «Все на Матч!» 
22.35 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)
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 «Сегодня вечером» (16+) 
22.55 «Большая игра» (16+) 
23.55 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.35 К 80-летию Барбары Брыльской.
          «Мужчины не имеют шанса» (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 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)
23.30 «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 «Разлом Сан-Андреас» (16+) 
22.15 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры-2» (16+) 

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
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 «Душегубы» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.45 «ЧП. Расследование» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Перезагрузка» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Т/с «Физрук» (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 «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+) 
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 «Talk» (16+) 
00.00 «Импровизация. Команды» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.05 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Галилео» (12+) 
10.05 Х/ф «Властелин колец.
          Две крепости» (12+) 
13.45 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 Т/с «По колено» (16+) 
20.00 Х/ф «Властелин колец.
          Возвращение короля» (12+) 
00.00 Х/ф «Проклятие Аннабель. 
          Зарождение зла» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
19.40 Т/с «След» (16+) 

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

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 Х/ф «Женщины» (0+) 
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
          Юрий Васильев 
          и Александр Фатюшин» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. Иван Янковский» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+) 
16.55 Д/ф «Ролан Быков.
          Синдром Наполеона» (16+) 
18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» (12+)
22.40 «10 самых... Наши на чужбине» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
          Роль как приговор» (12+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

04.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)
05.50 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
07.40, 10.10 Т/с «Опер по вызову» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости» 
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+) 
18.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.30 Т/с «Опер по вызову» (16+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: Перезагрузка-3» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
09.30 «На ножах» (16+)
19.00 «Бой с герлз-2» (16+)
20.20 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
22.00 Т/с «Первые ласточки» (16+)
23.00 «Теперь я босс-6» (16+)
00.10 «Большой выпуск» (16+)
01.00 «Пятница News» (16+)
01.30 Т/с «Древние» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Ракетный щит Родины» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.30 Т/с «1942» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «1942» (12+)
13.50 Т/с «1943» (12+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/С «1943» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого назначения. 
         История почетного эскорта» (12+) 
19.40 «Легенды космоса. 
          Георгий Добровольский» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Живи и помни» (16+) 
01.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+) 

МАТЧ!

06.55 «Наши на Евро-1996» (12+) 
07.25 «Новости» (0+) 
07.30 Бокс. Алексей Папин - 
         Вацлав Пейсар. 
         Эдуард Трояновский –
         Валерий Оганисян (16+) 
09.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Х/ф «Двойной удар» (16+) 
15.30 «Наши на Евро-2004» (12+) 
16.00 «Новости»
16.05 «Все на Матч!» 
16.35 «Специальный репортаж» (12+) 
16.55 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+) 
19.15 «Новости» 
19.20 «Все на Матч!» 
19.45 Хоккей. Чемпионат мира 1/4 финала 
22.35 «Все на Матч!» 
23.40 «Новости» 
23.45 Хоккей. Чемпионат мира 1/4 финала 
02.35 Волейбол. Россия - США 

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 К 95-летию Мэрилин Монро. 
          «Последний сеанс» (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 «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» 
20.45 «Вести-Кузбасс» 
21.00 «Я вижу твой голос» (12+) 
22.55 Х/ф «Пластмассовая королева» (12+) 
02.20 Х/ф «Бедная Liz» (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 «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+)
16.00 «Программа 112» (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 «Небоскрёб» (16+) 
21.55 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь» (16+) 
23.50 Х/ф «Рэмбо-4» (16+) 

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Жди меня» (12+) 
18.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Душегубы» (16+) 
23.00 «Своя правда» (16+) 
00.55 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Т/с «Физрук» (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. Руслан Белый» (18+) 
00.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
19.00 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (16+)
23.25 Х/ф «У причала» (16+)

                         СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Галилео» (12+) 
10.00 Т/с «По колено» (16+) 
11.00 Х/ф «Властелин колец. 

          Возвращение короля» (12+) 
15.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
23.05 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
00.45 Х/ф «Свадебный угар» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Высокие  ставки» (16+) 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
17.10 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 Х/ф «Вернись в Сорренто» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Х/ф «Вернись в Сорренто» (12+) 
12.30, 15.05 Х/ф «Чистосердечное 
           призвание» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
16.55 Д/ф «Тайны пластической
          хирургии» (12+) 
18.15 Х/ф «Темная сторона света» (12+) 
20.05 Х/ф «Темная сторона света-2» (12+) 
22.00 «В центре событий» (16+) 
23.10 Д/ф «Польские красавицы. 
          Кино с акцентом» (12+)
00.00 Х/ф «Без меня» (16+) 
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СУББОТА, 5 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 июня

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+) 
17.00 Х/ф «Человек 
          с бульвара Капуцинов» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.15 «Слабое звено» (12+) 
20.15 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Всемирные игры разума» (12+) 
21.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая

           погода, или На Брайтон-Бич 
          опять идут дожди» (16+) 
23.35 «Ночной экспресс» (12+) 
00.55 Х/ф «Арлетт» (16+) 

Пятница!

06.30 «Орел и решка: Америка» (16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
09.30 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
13.00 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
15.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
19.00 Х/ф «Кровный отец» (16+)
21.00 Х/ф «Багровая мята» (16+)
23.00 Х/ф «Ослепленный желаниями» (16+)
01.00 «Пятница News» (16+)
01.40 «Орел и решка: Мегаполисы» (16+)

03.20 «Орел и решка: Неизданное» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Открытый космос» (0+)
09.00 «Новости дня»
09.20 «Открытый космос» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.20 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.05 Т/с «Конвой Р0-17» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 Т/с «Конвой Р0-17» (12+)
23.10 «Десять фотографий. 

          Андрей Макаров» (6+) 
00.05 Х/ф «Братья по крови» (0+) 
01.45 Х/ф «Игра без правил» (12+)
03.15 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+) 
04.30 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
04.55 Х/ф «Апачи» (0+)

МАТЧ!

06.55 Футбол. Аргентина -Чили
08.55 Футбол. Перу - Колумбия 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости»
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Хоккей. Чемпионат мира 1/4 
          финала (0+) 

15.30 «Наши на Евро-2008» (12+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+) 
17.05 Хоккей. Чемпионат мирг 1/4
          финала (0+) 
19.15 «Новости» 
19.20 «Все на Матч!» 
20.00 Х/ф «Двойной удар» (16+) 
22.15 «Новости» 
22.20 «Все на Матч!» 
23.00 Бокс. Федор Чудинов -
           Рино Либенберг 
02.30 «Новости» 
02.35 Футбол. Италия - Чехия 
03.45 «Все на Матч!» 
04.50 Волейбол. Россия - Австралия (0+)

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+) 
14.00 Х/ф «Таежный роман» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+) 
18.00 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 «Клуб веселых и находчивых» (16+) 
23.30 Х/ф «Последствия» (18+) 
01.25 «Модный приговор» (6+) 

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 «И шарик вернется» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Лучшая подруга» (12+)
01.05 Х/ф «Причал любви и надежды» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.40 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+) 
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+) 
09.05 «Минтранс» (16+) 
10.05 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+) 
14.20 «Осторожно, вода!» (16+) 
15.20 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.25 Х/ф «Великолепная семёрка» (16+) 
20.05 Х/ф«Джанго освобожденный» (16+) 

23.25 Х/ф «Однажды... в Голливуде» (18+) 
02.25 Х/ф «Искусственный разум» (12+) 
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Правила механика замков» (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+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+) 
23.15 «Международная пилорама» (16+) 
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 
01.15 «Дачный ответ» (0+) 
02.10 Т/с «Карпов» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+) 
11.00 «Прогноз погоды» (0+)
11.02 «Итоги недели» (12+)
11.22 «Все обо Всем» (12+)
11.25 «Турпрогноз» (12+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
          Новогодний беспредел» (16+) 
23.55 Х/ф «Любовницы» (18+) 

01.50 «Импровизация» (16+) 
03.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 
  

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
10.05 Т/с «Родные люди» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
02.05 Т/с «Родные люди» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 М/с «Леке и Плу. 
          Космические таксисты» (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.40 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
12.45 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
14.35 Х/ф «Эрагон» (12+) 
16.40 Х/ф «Джек – покоритель 
          великанов» (12+) 
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+) 
21.00 Х/ф «Троя» (16+) 
00.15 Х/ф «Рокетмен» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Угрозыск» (16+) 
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
13.15 Т/с «Ментозавры» (16+) 
16.40 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Следствие любви» (16+)

ТВ Центр

05.25 Х/ф «Женщины» (0+) 
07.25 «Православная энциклопедия» (6+) 
07.50 Д/ф «Польские красавицы. 
          Кино с акцентом» (12+) 
08.45 Х/ф «Любовь и немножко
           пломбира» (12+) 

10.45 Х/ф «Молодая жена» (12+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+) 
13.00 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» (12+) 
14.30 «События» 
14.45 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» (12+)
17.10 Т/с «Неопалимый Феникс» (12+) 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+) 
23.40 «События» 
23.55 «Прощание. Сергей Доренко» (16+) 
00.45 «90-е. Лебединая песня» (16+)  

МИР

06.15 Х/ф «Арлетт» (16+) 
07.50 «Секретные материалы» (16+) 
08.25 «Наше кино. Неувядающие». 
          Мэрилин Монро (12+) 
09.00 «Слабое звено» (12+) 
10.00 «Погода в мире» 
10.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
          погода, или На Брайтон-Бич
          опять идут дожди» (16+) 
12.10 Х/ф «Ва-банк» (12+) 
14.10 Х/ф «Ва-банк-2» (12+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Легенды о Круге» (12+) 
19.00 «Новости» 
19.15 Т/с «Легенды о Круге» (12+) 
20.25 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+) 
02.10 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
10.00 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
12.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
13.00 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
14.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
16.00 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
23.00 Х/ф «Кровный отец» (16+)
01.00 «Орел и решка: Мегаполисы» (16+)

ЗВЕЗДА
 
06.40 Х/ф «Ульзана» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Ульзана» (0+) 

08.40 «Морской бой» (6+) 
09.45 «Легенды музыки. 
           «Группа «Чайф» (6+) 
10.10 «Круиз-контроль» (6+) 
10.45 Д/ф «Загадки века. «Маршал Блюхер.  
         Придуманная В биография» (12+) 
11.35 «Улика из прошлого» (16+) 
12.30 «Не факт!» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Легенды кино. Николай Крючков» 
(6+) 
15.00 Х/ф «Покровские ворота» (0+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 «Задело!» 
18.30 Х/ф «Криминальный квартет» (16+) 
20.25 Х/ф «Дело Румянцева» (0+) 
22.30 Конкурс «Новая звезда-2021»(6+)
00.00 Х/ф «Деревенский детектив» (0+) 

МАТЧ!

06.50 «Наши на Евро-2008» (12+) 
07.20 «Новости» (0+) 
07.25 Футбол. Бразилия - Эквадор 
09.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
          Эдуард Вартанян – 
           Мичела Сильва (16+) 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 М/ф «Спортландия» (0+) 
13.15 Х/ф «День драфта» (16+) 
15.30 «Наши на Евро-2012»(12+) 
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+) 
17.05 Смешанные единоборства. 
           В. Минеев - Д. Ермеков (16+) 
18.20 «Все на Матч!» 
18.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана 
20.05 «Тренерский штаб. 
          Мирослав Ромащенко» (12+) 
20.25 «Тренерский штаб.
           Станислав Черчесов» (12+) 
20.45 «Все на Матч!» 
21.40 «Новости» 
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
          1/2 финала (0+) 
02.45 «Все на Матч!» 
03.45 Футбол. Россия - Болгария (0+)

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+) 
14.00 «Игорь Николаев. 
          «Я люблю тебя до слез» (16+) 
15.45 Концерт «Взрослые и дети» (6+) 
17.45 «Победитель» (12+) 
19.15 «Dance революция» (12+) 
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.10 Т/с «Налет-2» (16+) 
00.00 «В поисках Дон-Кихота» (18+) 

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Чего хотят мужчины» (16+) 
06.00 Х/ф «Будущее совершенное» (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 «И шарик вернется» (12+) 
18.00 Х/ф «Нашедшего ждет
          вознаграждение» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер
           с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» (16+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 

08.10 Х/ф «Рэмбо-4» (16+) 
09.45 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь» (16+) 
11.30 Х/ф «Леон» (16+) 
14.10 Х/ф «Заложница» (16+) 
16.00 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+) 
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+) 
20.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» (16+) 
23.00 «Доброе в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+)

НТВ

05.15 Х/ф «Отдельное поручение» (16+) 
06.55 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «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 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 Х/ф «Пляж» (16+) 
02.15 «Импровизация» (16+) 
03.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 
04.40 «Открытый микрофон» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (16+)
07.45 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.55 Х/ф «У причала» (16+)
14.45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
01.40 Т/с «Родные люди» (16+)

СТС

06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских  пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
          утраченного ковчега» (0+) 
13.35 Х/ф «Индиана Джонс 
          и храм судьбы» (0+) 
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и последний
          крестовый поход» (0+) 
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и королевство
          хрустального черепа» (12+) 
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+) 
00.00 «Стендап андеграунд» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+) 
06.15 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+) 
10.10 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
12.25 Т/с «Чужой район» (16+) 
23.50 Х/ф «Америкэн бой» (16+) 
02.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)

ТВ Центр

06.00 Х/ф «Темная сторона света-2» (12+) 
07.50 «Фактор жизни» (12+) 
08.20 Д/ф «Горькие слезы
          советских комедий» (12+) 
09.15 Х/ф «Сказка о царе Салтане» (0+) 

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Черный принц» (6+) 
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
14.30 «Московская неделя» 
15.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 
          Брачный марафон» (16+)
15.55 «Прощание. Николай Рыбников
           и Алла Ларионова» (16+) 
16.50 Д/ф «Алексей Смирнов.
          Свадьбы не будет» (16+) 
17.40 Х/ф «Окна на бульвар» (12+) 
21.35 Х/ф «Разоблачение единорога» (12+) 
00.20 «События» 
00.40 Х/ф «Разоблачение единорога» (12+) 

МИР

05.15 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «Дача» (0+)
08.50 «Наше кино. История 
          большой любви» (12+)
09.25 «Фазендалайф» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
12.20 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)
16.00 «Новости»
16.10 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Легенды о Круге» (12+)
23.25 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинов» (16+)
00.00 «Вместе»

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям» (16+)
07.30 «Орел и решка: Россия-2» (16+)
09.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
12.00 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
22.30 «ДНК-шоу-2» (16+)
23.00 Х/ф «Багровая мята» (16+)
01.00 «Орел и решка: Мегаполисы» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Шел четвертый год 

         войны...» (12+) 
07.10 Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
14.05 Т/с «Операция «Тайфун». Задания
          особой важности» (12+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Т/с «И снова Анискин» (12+) 
03.20 Х/ф «Приключения
          в тридесятом царстве» (0+) 

МАТЧ!

05.45 Волейбол. Россия - Польша (0+) 
07.25 «Новости» (0+) 
07.30 Д/ф «Я -Болт» (12+) 
09.30 «Заклятые соперники» (12+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
          Мариуш Пудзяновски - 
          Лукаш Юрковски (16+)
 11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+) 
13.10 М/ф «Неудачники» (0+) 
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
          1/2 финала (0+) 
15.30 «Наши  на Евро-2016» (12+) 
16.00 «Новости» 
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
          1/2 финала (0+)
18.15 «Новости» 
18.20 «Все на Матч!» 
18.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Матч за 3-е место 
21.35 «Все на Матч!»
22.15 «Новости» 
22.20 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. Англия - Румыния 
01.00 «Все на Матч!»
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К юбилеюК юбилею

С 25 февраля по 25 апреля 
в МАУК «Полысаевская цен-
трализованная библиотечная 
система» проходил открытый 
городской конкурс «Библиотеке 
своё творчество дарю», посвя-
щенный 70-летию центральной 
городской библиотеки. Это 
первый открытый городской 
конкурс, который привлёк 
к себе большое количество 
участников. 

На конкурс поступило 55 
работ из гг.Полысаево, Ле-
нинск-Кузнецкий и Ленинск-Куз-
нецкого района. Конкурс про-
ходил по четырём номинациям: 

«Здесь Храм души» (стихи о 
библиотеке и библиотекарях); 

«Эссе» (зарисовки в прозе о 
библиотеке); 

«Библиотека в ярких красках» 
(рисунки о библиотеке); 

«Библиотека в объективе» 
(лучшее фото о библиотеке); 

«Библиотечный мир» (видео 
о библиотеке).

В каждой номинации было 
четыре возрастных группы: от 
12 до 18 лет, от 19 до 35 лет, 
от 36 и старше, а в номинации 
«Здесь Храм души» дополнитель-
но группа «Профессионалы». 

Оценка работ членами жюри 
проходила «вслепую», без ука-
зания авторства. В его составе 
представители самых разных 
профессий и сфер, что позволило 
всесторонне оценить творчество 
участников. Отличительной осо-
бенностью каждой работы стала 
душевное и очень трепетное 
отношение к библиотеке. Все 
вспомнили, как они первый раз 
пришли в этот книжный рай, как 
открыли для себя бездонный мир 
знаний, увлекательных путеше-
ствий, а также добрым словом 
вспомнили своих библиотека-
рей, кто помогал найти самые 
интересные книги.   

По итогам конкурса оформ-
лена выставка творческих работ, 
посетить её могут все желающие.  

Итоги открытого городского 
конкурса, посвященного юби-
лею центральной городской 
библиотеки «Библиотеке своё 
творчество дарю»

Номинация «Здесь Храм 
души»

1 место: 
- Наталья Николаевна Швецо-

ва, пос.Мирный - «Библиотека» 
(группа от 36 и старше).

- Александр Николаевич 
Карновский, г.Полысаево - «Би-
блиотека – ключ к познанию» 
(группа «Профессионалы»).

2 место:
- Людмила Афанасьевна 

Карманова, г.Полысаево - «Мой 

путь» (группа от 36 и старше).
- Сергей Борисович Ан-

дреев, г.Ленинск-Кузнецкий 
- «Библиотеке в честь» (группа 
«Профессионалы»).

3 место: 
- Галина Степановна Барано-

ва, дер.Красноярка - «Библио-
течная страна» (группа от 36 и 
старше).

- Нина Петровна Глушкова, 
Ленинск-Кузнецкий район - «Что 
может быть важней библиотеки» 
(группа «Профессионалы»). 

Номинация «Эссе»
1 место - Вера Александровна 

Мороз, г.Полысаево - «Библио-
тека в моей жизни» (группа от 
36 и старше).

2 место - Галина Анатольевна 
Петрунина, г.Полысаево - «Би-
блиотека моего детства» (группа 
от 19 до 35).

3 место - Алексей Васильевич 
Зайцев, г.Полысаево - «Путь в 
библиотеку» (группа «Профес-
сионалы»).

Номинация «Библиотека в 
объективе»

1 место - Елена Александров-
на Костенко, г.Полысаево - «Я 
люблю читать» (группа от 36 и 
старше).

2 место - Елена Викторовна 
Здоровенко, г.Полысаево - «Би-
блиотечная акция» (группа от 36 
и старше).

3 место - Анастасия Тахи-
ровна Власова, г.Полысаево - 
«Строим библиотеку будущего» 
(группа от 19 до 35). 

Номинация «Библиотека в 
ярких красках»

1 место:
- Галина Долгушина, г.Полы-

саево - «Библиотека в Древней 
Греции» (группа от 12 до 18).

- Наталья Александровна 
Симонова, г.Полысаево - «Слу-
чайная встреча» (группа от 36 
и старше).

2 место:
- Екатерина Красникова, 

г. Полысаево - «Библиотека нового 
поколения» (группа от 12 до 18).

- Елена Владимировна Ана-
стасиади, г.Полысаево - «Библи-
оБесконечность» (группа от 36 
и старше).

3 место - Анастасия Бойко, 
г.Полысаево - «Библиотека бу-
дущего» (группа от 12 до 18).

Специальным призом жюри 
наградили:

- Карину Франк, г.Полыса-
ево, в номинация «Здесь Храм 
души», за стихотворение «Мир 
библиотеки» (группа от 12 до 18);

- Веру Викторовну Вин-
тер, г.Полысаево, в номинации 
«Библиотечный мир», за видео 
о библиотеке (группа от 36 и 
старше). 

Карина ФРАНК, 15 лет

Мир библиотеки                                         
                               
В библиотеку я вхожу…
Особый мир меня встречает!
Он держит, он не отпускает…
За строем – строй, за рядом ряд,
Здесь книги, книги, книги…
А что за ними?
За ними люди, череда
Событий самых разных,
И приключений неопасных!
Вот Пушкин! Его здесь больше
                             всех на полках.
Он – наше всё! Я знаю толком
Его все сказки и стихи…
И я совсем не обижаюсь, 
Когда он мне напомнить рад,
Что я «прекрасна 
                               вдруг некстати,
А уж умна-то невпопад».
Мы в этом книжном
                                  королевстве
Бывать любили в раннем 
                                           детстве.
Читали, кажется, всё там…
За тётей из библиотеки
Ходили будто по пятам.
Бродила я средь книжных 
                                            «сАдов» -
Наставником мне стал Асадов!
Есенина открыла вдруг – 
Теперь он самый лучший друг!
Люблю я книжки те, что новы.
Смотрю на них, как на обнову.
Обновку эту примеряю,
Как будто в новый мир ныряю.
В библиотечной тишине
Читать люблю наедине…
«О, сколько же открытий 
                                               чудных»,
Готовит мир мне книжек 
                                              мудрых!

Наталья ШВЕЦОВА

Библиотека                          
                                  
Я вспоминаю старый дом
Вкруг тополя стоят рядком.
Тропиночка к нему вела – 
Библиотека здесь была.
И справа небольшая дверь,
Вниз коридорчиком теперь.
От звона лета в тишину,
В читальный зал я захожу.
Тогда всего лет пять мне было,
Том Карла Маркса вниз стащила,
Пыталась поудобней взять,
Хотела что-нибудь понять…
Сказали мне, чтоб не шумела 
И я во все глаза глядела,
Как парни за столом строчат
Загадочное «реферат».
Я вспоминаю этот год,
Что весь сентябрь дождь идет
И крышу всю водою смыло,
Библиотеку затопило!
Списали книги, не спасли,
Но люди хлам домой несли!
Нам тоже два мешка досталось,
Какая в этом была радость!
Засыпан книжками весь зал,
В квартире маленький завал!
Сидели на полу с сестрой
Трофей делили меж собой!
Такой восторг, такое счастье –
В развалах книжных покопаться!
Страницы яркие листать, 
Читать, мечтать, перебирать…
И старый дом с библиотекой
Мы будем долго вспоминать!

Галина БАРАНОВА

Библиотечная страна                   
                                   
Библиотека – дом для книг,
Войдешь и попадаешь вмиг
Ты в гости к тем, 
                          кто там живет,
Кто нас ежеминутно ждет.
Они нам с детства, как друзья!
В пути помочь нам - их стезя…
Они умеют рассмешить
И опечалить, погрустить,

Любовью душу всколыхнуть,
Да так, что ночью не уснуть!..
Библиотечная страна
Очарования полна!
Источник мудрости для нас
И там нас ждут! Всегда! Сейчас!

Людмила КАРМАНОВА            

Мой путь                              
                                   
Я пришла наивною девчонкой
В книжный мир, прекрасную 
                                              страну.
Тихо в залах, но мой голос 
                                              звонкий
Разбивался вмиг об тишину.

Книги были острым дефицитом,
Лучшие - хотелось всем читать.
Но не в фондах, а в шкафу 
                                      закрытом,
Чаще приходилось им скучать.

Я улыбкой покоряла горы…
Будто, становилась я сильней.
А во сне маркизы и сеньоры
из другого века шли ко мне.

Смело в жизнь идеи претворяла,
В будни добавляя «волшебства».
Я для женщин клубы создавала,
набиралась с ними мастерства.
                                    
Жизнь меня крутила 
                                        и вертела,
Черно-белая тянулась полоса…
Был азарт, уверенность и 
                                       смелость!
В нашем зале зазвучали голоса.

Молодежь пришла в библиотеку,
Спор ведёт о книгах допоздна.
Даже позабыв про дискотеку,
В наши клубы тянется она...

Годы пролетели...игротека,
словно набежавшая волна...
Креативно всё в библиотеках,
Новые настали времена...

Новые стоят на полках книги
И с укором смотрят на меня...
Как такое допустить 
                                        смогли вы?
Ведь была читающей страна.

На прочтенье книги 
                                 ночь давалась,
Каждому хотелось прочитать
Книгу, что с таким трудом 
                                          досталась,
в диспуте участие принять.

Пройден путь, смотрю 
                                      я на истоки
И опять чего-то создаю...
Жизнь, спасибо за твои уроки!
К книгам я любовь детей привью.

Дон Кихоты, может  мушкетёры,
Будут сниться девочкам во сне.
Рыцари, маркизы и сеньоры,
Как, когда-то, они снились мне.

Александр КАРНОВСКИЙ         

Библиотека - 
ключ к познаньям                

                                  
Библиотека…Сотни тысяч  книг
Стоят на полках, как в строю 
                                          солдаты.
Я ощущаю свой счастливый миг,
Найду я ту,  которую мне надо.

Библиотекарь мне найти помог
Ту книгу, что сейчас желаю 
                                                    остро.
Усвоил я известный монолог:
Без книг жизнь будет пасмурной 
                                        и пёстрой.

Читал Толстого я «Война и мир»,
И с Достоевским жил 
                           в подлунном мире.

Вот с полки смотрит на меня 
                                            Шекспир,
Парю с Высоцким в откровенной
                                                  Лире.

Астафьева я взял на этот раз.
Ценю его открытость 
                                и правдивость.
Мне всё к душе: и повесть, и рассказ,
Где вместе с ним борюсь
                              за справедливость!

Библиотека мне, как дом родной,
Здесь «Прометей» проводит
                                           заседанья.
Я выйду с просветленной
                                           головой…
И в этом доме есть мой ключ
                                       к познаньям!
 

Сергей АНДРЕЕВ               

Библиотеке в честь                   
                                                
Чтоб в книге видел ты не фигу,
А доступ к грамоте большой,
Стремись, мой друг, общаться 
                                            с книгой,
И будешь ярче ты Душой.

Что Интернет – помойка века.
Бездушье – тьма. Духовность 
                                           – Свет,
Спеши за ним в библиотеку,
Вот, друг душевный, мой совет.

Она поможет и подскажет,
И книгу нужную найдёт,
Твои ошибки все укажет,
И в жизни к Свету приведёт. 

И не кому-то только либо,
А всей библиотеке в честь
Я говорю Душой: «Спасибо,
Что вы, друзья, на свете есть!»

Нина ГЛУШКОВА

Что может быть 
важней библиотеки

Что может быть важней 
                                      библиотеки? 
Спортивный зал? 
                      Торговый центр? 
                                                       Буфет?
Мы с детства с книгой 
                              связаны навеки –
Нам не заменит книгу интернет!

В библиотеку мы спешим 
                                      как к другу,
И трепетно в торжественной 
                                                    тиши,
Мы к стеллажу протягиваем 
                                                         руку,
И выбираем книгу для души.

А если вдруг тебе наскучит
                                                чтенье,
Мероприятье, друг мой, посети.
Общение разбудит вдохновенье
И жизни смысл поможет 
                                                    обрести.

В библиотеке не бывает скучно,
Сотрудники – как белки в колесе:
Играют, выступают и научно 
Все обоснуют, выдав на десерт.

Здесь с давних пор 
                     до нынешнего время
Царит уют, покой 
                                      и благодать…
Читатели – они, конечно, в теме,
А не читателям – 
                                  как доказать?!

Рекомендую: тем, кто с книгой в 
                                                 дружбе,
Взять шефство срочно 
                              над средой иной.
Образовать отряды 
                            и спецслужбы –
И к книге приучать
                                   любой ценой! 

Библиотеке своё творчество дарю

Конкурсное фото Е.А. Костенко «Я люблю читать»
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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 регистрации 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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по рас-

смотрению документации по планировке территории 
«Проект планировки и проект межевания территории 
линейного объекта «Строительство одноцепной отпайки  
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская до новой секции 
110 кВ ПС 110 кВ Полысаевская – 3».

г. Полысаево                                                от 25.05.2021
 
Основания проведения общественных обсуждений: 

постановление администрации от 19.04.2021 №454 «О 
назначении общественных обсуждений».

Способ оповещения об общественных обсужде-
ниях:  публикация в газете «Полысаево» от 23.04.2021, 
размещение на сайте города http://www.polisaevo.ru/
deyatelnost/gradostroitelstvo/ в сети «Интернет» и на 
стендах управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

Предмет общественных обсуждений: документа-
ция по планировке территории «Проект планировки 
и проект межевания территории линейного объекта 
«Строительство одноцепной отпайки ВЛ 110 кВ Бе-
ловская – Новоленинская до новой секции 110 кВ ПС 
110 кВ Полысаевская – 3».

Заключение о результатах общественных обсуждений 
подготовлено на основании протокола общественных 
обсуждений от 24.05.2021.

Сроки направления предложений заинтересован-
ных лиц: с 23.04.2021 по 21.05.2021. 

Количество поступивших предложений заинтересо-
ванных лиц: на бумажном носителе – 0; в электронной 
форме – 0.

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить документацию по планировке территории 

«Проект планировки и проект межевания территории 
линейного объекта «Строительство одноцепной отпайки  
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская до новой секции 
110 кВ ПС 110 кВ Полысаевская – 3».

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского 
округа с учетом протокола общественных обсуждений 
и заключения о результатах общественных обсуждений 
утвердить документацию по планировке территории 
«Проект планировки и проект межевания территории 
линейного объекта «Строительство одноцепной отпайки  
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская до новой секции 
110 кВ ПС 110 кВ Полысаевская – 3»».

3. Представить заключение и протокол обществен-
ных обсуждений в администрацию Полысаевского 
городского округа.

4. Опубликовать результаты общественных об-
суждений в городской массовой газете  «Полысаево».

Председатель комиссии               В.И. КАПИЧНИКОВ.

На территории обслуживания 
отдела ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» с 20 мая проходит оператив-
но-профилактическое мероприятие 
«Внимание: дети!». Его главными 
задачами являются профилактика 

детского дорожно-транспортного 
травматизма, пресечение нарушений 
правил перевозки детей автомобиль-
ным транспортом, а также формирова-
ние навыков безопасного поведения на 
дорогах среди несовершеннолетних. 

В рамках мероприятия сотруд-

никами ГИБДД будут организованы 
различные профилактические меро-
приятия, направленные на выполнение 
основных задач.

Профилактическое мероприятие 
«Внимание: дети!» продлится по 4 
июня 2021 года.

Сотрудники ГИБДД подвели 
итоги Всекузбасского дня безо-
пасности дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции 
города Ленинск-Кузнецкий провели 
рейды на территории двух обслу-
живаемых городов: Ленинска-Куз-
нецкого и Полысаева. Инспекторы 
пристально следили за соблюдением 
водителями правил проезда пеше-
ходных переходов и перекрестков. 
Также автомобилистов проверяли на 
соблюдение правил перевозки юных 
пассажиров. Уделялось внимание 
и соблюдению правил дорожного 
движения и самими пешими участ-
никами движения. Помимо надзора 
за дорожным движением инспекто-
ры проводили и разъяснительные 

беседы с участниками движения, 
разъясняя правила безопасного 
поведения на дороге, раздавали 
водителям и пешеходам памятки 
по правилам дорожного движения.

За время проведения рейдового 
мероприятия сотрудники городской 
ГИБДД привлекли к административ-
ной ответственности 54 автомоби-
листа: двух – за нарушения правил 
проезда пешеходных переходов, 12 
– за нарушение правил маневриро-
вания и расположения транспортных 
средств на проезжей части. Девять 
водителей не выполнили требование 
законодательства об обязательном 
страховании автогражданской от-
ветственности. 13 водителей управ-
ляли транспортными средствами, не 

зарегистрированными в установ-
ленном порядке. Четыре водителя 
привлечены к ответственности за 
то, что управляли транспортными 
средствами, светопропускание 
стекол которых не соответствовало 
требованиям технического регла-
мента. Также пресечено девять 
нарушений требований правил, 
совершенных пешеходами. Не оста-
лись без внимания и юные участники 
движения: инспекторы пресекли три 
нарушения, совершенных несовер-
шеннолетними пешеходами.

А. КАЛИЧКИН, подполковник 
полиции начальник

 ОГИБДД МО МВД России
 «Ленинск-Кузнецкий».

В Полысаеве будут судить жи-
теля Прокопьевска, который об-
воровал горожанку, делая ремонт 
в ее квартире.

Следователем отдела полиции 
«Полысаево» межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» завершено расследование 
уголовного дела, возбужденного 
в отношении 45-летнего жителя 
Прокопьевска. Он обвиняется в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч.2 ст.158 УК РФ 
«Кража».

В марте текущего года в полицию 
обратилась 29-летняя жительни-
ца города Полысаево. Женщина 

сообщила, что из ее квартиры, в 
которой велись ремонтные работы, 
были похищены кабели, розетки 
электропитания и строительные 
материалы. Сумма причиненного 
ущерба составила около 50 тысяч 
рублей. Полицейские выяснили, что 
потерпевшая через интернет наняла 
работника для ремонта жилища. Че-
рез некоторое время она позвонила 
ему, чтобы поинтересоваться ходом 
работ, но тот на звонок не ответил. 
Женщина приехала в квартиру и 
обнаружила, что «строителя» нет 
на месте, а также что пропало ее 
имущество. О произошедшем она 
сообщила в полицию. В ходе опе-

ративно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска 
установили и задержали похитите-
ля. Он стал фигурантом уголовного 
дела. Следствием установлено, что 
стройматериалы и другое имущество 
обвиняемый продал в Новокузнецке, 
а вырученные деньги в размере 10 
тысяч рублей потратил на покупку 
алкоголя. 

В настоящее время собранные 
следствием материалы направлены 
на рассмотрение в Ленинск-Куз-
нецкий городской суд. В качестве 
максимального наказания санкции 
статьи обвинения предусматривают 
пять лет лишения свободы.

Горе-строитель

Внимание: дети!

За безопасность на дороге

На территории северной агломерации Кузбасса 
1 июля 2019 года к своим обязанностям приступил 
региональный оператор «Чистый Город Кемерово». В 
задачи регионального оператора входит транспорти-
ровка ТКО от места накопления до лицензированного 
полигона, их утилизация и захоронение.

Что же относится к ТКО? ТКО – это твердые ком-
мунальные отходы, которые образуются в результате 
потребления физическими лицами, а также товары, утра-
тившие свои потребительские свойства в процессе их 
использования. Иными словами, бытовой мусор, который 
остается в результате жизнедеятельности современного 
человека. Такие отходы региональный оператор и заби-
рает с контейнерных площадок многоэтажных домов и 
частного сектора. Крупногабаритные отходы относятся 
также к коммунальным, однако их размеры превышают 
габариты стандартных контейнеров. К КГО относится 
бытовая техника, мебель, независимо от ее размеров. 
Подобные отходы помещаются на специальную площадку 
для крупногабаритных отходов, если такая площадка отсут-
ствует, то разместить КГО следует рядом с контейнерной 
площадкой. Вывоз КГО производится 1 раз в 10 дней.

Обращаем внимание, что строительные отходы и 
отходы древесно-кустарникового происхождения не 
относятся к ТКО, и складировать их возле и непосред-
ственно в самих контейнерах для ТКО — ЗАПРЕЩЕНО. 
Такие отходы следует утилизировать по отдельному до-
говору, заключенному с любой организацией, имеющей 
соответствующую лицензию.

Со всей нормативно-правовой базой по вопросам об-
ращения с ТКО вы можете ознакомиться на официальном 
сайте sibtko.ru в разделе «Законодательство».

Телефон горячей линии: 8-800-600-14-20.

УКС и ЖКХ
 Полысаевского городского округа.

Кто такой регоператор 
по обращению с ТКО 
и как правильно 
складировать отходы

Сотрудники кузбасской полиции 
наряду с другими органами госу-
дарственной власти продолжают 
работу по привлечению к ответ-
ственности нарушителей тишины 
и спокойствия граждан. Только с 
начала 2021 года стражи порядка 
составили уже более 2 500 про-
токолов за совершение подобных 
противоправных действий.

ГУ МВД России по Кемеровской 
области напоминает, что в соответ-
ствии с законом Кемеровской области 
– Кузбасса об административных 
правонарушениях, в вечернее время 
с 22.00 и до 08.00, а также в выход-
ные и праздничные дни запрещено 
нарушать тишину и покой граждан. 
В качестве наказания нарушителям 
может быть назначен штраф в размере 
от 500 до 1 000 рублей. В случае по-
вторного нарушения размер штрафа 
может быть увеличен вдвое. Также 
следует помнить, что предусмотрено 
наказание за нарушение тишины и в 
период с 08.00 до 22.00 за исключе-
нием проведения строительно-мон-
тажных, ремонтных, аварийных и 
спасательных, а также других не-
отложных работ, необходимых для 
обеспечения безопасности граждан 
либо функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения.

Под действиями, нарушающими 
тишину и покой граждан, понимаются 
любые действия, производящие шум 
и тем самым нарушающие тишину и 
покой граждан, в том числе личные 

действия граждан, действия меха-
нических средств и технических 
устройств. Соответственно, детский 
плач, детские игры, звуки домашних 
животных или водопроводных труб 
состав административного правона-
рушения не образуют.

Как рассказал начальник отдела 
организации применения админи-
стративного законодательства ГУ 
МВД России по Кемеровской области 
подполковник полиции Роман Ерыгин, 
жители Кузбасса могут сообщить о 
громкой музыке или шумных соседях 
как в администрацию, так и в полицию. 
Граждане могут также зафиксировать 
факт правонарушения и передать 
стражам порядка записи, которые бу-
дут использованы для максимального 
полного и объективного рассмотре-
ния дела. При обращении в полицию 
сотрудники выезжают на сигнал, 
устанавливают все обстоятельства 
и в случае подтверждения наруше-
ния закона составляют протокол, 
который в дальнейшем направляют 
в административную комиссию при 
органе местного самоуправления, 
принимающую решение о назначении 
наказания.

Также стоит отметить, что в слу-
чае систематического нарушения 
тишины какой-либо организацией 
(например, ночным клубом, пред-
приятием) речь идет о несоблюдении 
санитарных норм. Законодательством 
установлен санитарный порог гром-
кости – допустимый уровень шума. 

В случае нарушения СанПиН меры к 
организации в соответствии с возло-
женными полномочиями принимают 
подразделения Роспотребнадзора: 
его специалисты измеряют уровень 
децибелов специальной техникой 
и при наличии нарушений решают 
вопрос о привлечении виновных к 
ответственности. Статья 6.4 КоАП РФ 
«Нарушение санитарно-эпидемиоло-
гических требований к эксплуатации 
жилых помещений и общественных 
помещений, зданий, сооружений и 
транспорта» предусматривает в ка-
честве наказания наложение админи-
стративного штрафа на юридических 
лиц в размере до 20 000 рублей либо 
приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

В. БАШКОВ, начальник,
полковник полиции.                                                                                               

Уважайте соседей, 
соблюдайте тишину!
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РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ек
ла

м
а

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

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

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

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

стиральных машин 
электропечей 
и микроволновок

Т. 8-923-467-38-82

РЕМОНТ
ин 

к

Реклама

Примите поздравления!

МОНТАЖ КРОВЛИ И САЙДИНГА.
Перекрываем крыши.

Качественно, недорого.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.                               

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

Р
ек

ла
м

а

«Телекурьер»«Телекурьер»

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

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

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

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.

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: 
бесплатная 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 ТРЕБУЕТСЯ главный 
бухгалтер, бухгалтер-расчетчик, бухгалтер по учету 
банковских операций и юрист. Полный соцпакет. 
Обращаться по тел. 8(38456) 5-44-90, 5-44-91.

28 мая, 30 мая, 1 и 2 июня 
12.00 - «Кролик Питер 2» 2D (6+)  детский.

29 мая
10.40 - «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.

В Межмуниципальный отдел МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» требуется полицейский-водитель.

Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий,  
ул.Лермонтова, 6, телефоны для справок: 8(384-56) 
3-40-76, 8(384-56) 5-44-03, 8-913-404-09-13.

На военную службу по контракту в Юргинский 
военный гарнизон требуются граждане мужского пола 
в возрасте до 40 лет для замещения должностей рядо-
вого и сержантского состава на воинские должности: 
водителей, механиков-водителей БМП, специалистов 
связи, стрелков, пулеметчиков, номеров расчетов, 
саперов, наводчиков, операторов и фельдшеров. 
Денежное довольствие от 32 тыс. до 60 тыс. рублей. 
Возмещение расходов за найм жилья до фактических 
затрат, льготы государственных служащих. 

Граждане, получившие высшее и профессиональное 
образование, имеют право выбора вместо военной 
службы по призыву, пойти на военную службу по кон-
тракту на 2 года, а также выбрать место прохождения 
военной службы. 

По всем вопросам обращаться на Пункт отбора на 
военную службу по контракту (2 разряда), г.Кемерово 
по адресу: г.Кемерово, Сосновый бульвар, 3, тел. 8 
(923) 533-40-70 (круглосуточно), 8 (3842) 77-07-57, 
адрес электронной почты: povsk-kemerovo@mil.ru. 

Городской совет ветеранов педагогического 
труда поздравляет с днем рождения тех, кто ро-
дился в мае: В.П. СТАШКОВУ (юбиляр), Л.В. ЖУКОВУ 
(юбиляр), М.Р. МУХОМЕДОВУ, А.А. КАДОЧНИКОВУ, 
О.В. МИЛЬКОВУ, Т.Ф. МИХАЙЛОВУ, Н.В. АЛЕХИНУ, 
Л.А. ИСАКОВУ, Г.М. БОРЗЕНКОВУ, Г.И. КОРОБЕЙНИ-
КОВУ, Т.Н. АРХИПОВУ, А.А. КОРНЕВУ, Г.М. ЗАВЬЯ-
ЛОВУ, Т.Н. КОНЁВУ, Т.В. КИХАЕВУ, Т.Ф. ИВАШОВУ, 
Л.Ф. МАРТЫНЕНКО, Л.И. БАБАРЫКИНУ. Судьба 
пусть будет благосклонна – лишь добавляет 
обаяния, и дарит счастье и здоровье, и испол-
няет все желания!

Организации ТРЕБУЮТСЯ водители на КАМАЗ, 
фронтовой погрузчик, разнорабочие. Полный соц.
пакет. Тел. 8-953-064-65-52.

ПРОДАМ 2-этажное действующее помещение, 
S-100 кв.м. с новым ремонтом в г.Полысаево по 
ул.Астраханская, 5. Тел. 8-908-953-49-29.

В МБУ «Централизованная бухгалтерия управ-
ления образования» срочно ТРЕБУЮТСЯ: главный 
бухгалтер, руководитель планово-финансовой группы, 
бухгалтер группы расчетов с рабочими и служащими. 
Обращаться по тел. 4-31-00, 2-59-53.

Школа №14 приглашает на работу заместителя 
директора по АХР, учителей математики и физики, 
секретаря учебной части, специалиста по кадрам, 
дворника и рабочего по зданию. 

Дополнительная информация по тел. 4-33-51. 

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в центре 
г.Полысаево. Тел. 8-950-582-89-99.


