
Международный день за-
щиты детей в г.Полысаево 
был встречен с большим раз-
махом. Центральные празд-
ничные события разверну-
лись в парке имени Горовца. 
Организаторами концертной 
программы, конкурсов и 
игровых площадок стали 
коллективы Дома культуры 
«Полысаевец», Дворца куль-
туры «Родина» и библиотек 
города. Взрослые очень по-
старались, чтобы наши дети 
провели этот день с радостью, 
пользой и интересом.

Началась самая долго-
жданная для детворы пора – 
каникулы! Казалось, в первый 
день лета сама природа счаст-
лива вместе с ребятишками, 
согревая их лучами яркого 
солнышка, радуя чистым 
голубым небом и нежной 
зелёной листвой. В День 
защиты детей полысаевский 
парк был переполнен детьми 
разного возраста. И малыши, 
и подростки с большим удо-
вольствием веселились со 
сказочными героями, которые 
перед сценой устраивали 

то хороводы, то весёлые 
подвижные конкурсы, то 
танцевальные соревнова-
ния. А с самой сцены юные 
вокалисты радовали всех 
своими задорными летними 
песенками.

Но праздник не ограничи-
вался центральной площад-
кой. На территории всего 
парка работали станции по 
интересам, многие из которых 
были посвящены 300-летнему 
юбилею Кузбасса. Например, 
в викторине «Знатоки родного 
края», подготовленной сотруд-
никами библиотеки-филиала 
№3, ребята могли продемон-
стрировать свои знания о 
знаменитых людях и городах, 
реках и озёрах, животных и 
растениях земли Кузнецкой. 
Для этого участникам нужно 
было выбрать по-своему же-
ланию категорию вопросов и 
блеснуть эрудицией, ответить 
правильно. Достопримеча-
тельности нашего города 
Полысаево присутствовали в 
игре-бродилке, где мальчики 
и девочки путешествовали с 
помощью кубика.

Свои умственные и физи-
ческие способности детвора 
активно проявляла в других 
конкурсах и соревновани-
ях. К примеру, чтобы полу-
чить сладкий приз у русской 
красавицы Василисы, об-
лачённой в ярко-красный 
сарафан и кокошник, нужно 
было правильно и быстро 
произнести скороговорки. 
Ребята с удовольствием та-
раторили довольно сложные 
словосочетания. Лучше всех 
это получалось у тех детей, 
которые, как выяснилось, 
много читают.

А для любителей книг, би-
блиотекари устроили при-
ятный сюрприз – «Книжный 
бульвар». «Сегодня у вас есть 
уникальная возможность – 
найти для потерянной книги 
новый дом. Вы можете вы-
брать понравившуюся вам 
книгу и абсолютно бесплатно 

забрать её домой», - такой при-
зыв не оставил равнодушным 
многих. Например, две подруги 
Катя и Маша, ученицы школы 
№ 44, выбрали для себя дет-
ские стихи Сергея Михалкова 
и русские народные сказки. 
Катя рассказала, что в их 
семье все любят читать – и 
взрослые, и дети. А выбран-
ная ею книжка понравится 
и её младшей сестрёнке. С 
интересом останавливались 
у книг взрослые. Анне Гав-
риловне приглянулась книга 
А.А. Милна «Винни-Пух и 
все-все-все».

- Я сама с удовольствием 
перечитаю это очень доброе 
детское произведение и вну-
чатам тоже рекомендую, - 
сказала она.

Сотрудники центральной 
городской библиотеки раз-
местили среди деревьев боль-
шое панно «Рисуем лето», на 
котором изображено только 
голубое небо. Ребятам нужно 
было дополнить его други-
ми элементами. Девочки и 
мальчики рисовали цветы, 
бабочки, облака, свои ладо-
шки, вырезали изображения, 
а затем приклеивали их на 
панно. Картина получилась 
очень жизнерадостная.

Яркие скоморохи затеяли с 
ребятами младшего возраста 
занимательные игры: то они 
запутались в верёвочке и 
нужно было распутаться, то 
изображали змейку… Одним 
словом, играя, учились при-
нимать решения, действуя в 
команде.

Конечно, в этот день дет-
вора не только принимала 
участие в конкурсах и слуша-
ла выступления творческих 
коллективов. В парке начали 
работать все аттракционы, 
можно было приобрести мо-
роженное и сладкие напит-
ки. Каждый ребёнок унёс 
с праздника заряд бодрого 
настроения на целое лето.

Наталья ИВАНИКОВА.
Фото автора.
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8 ИЮНЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 
САФРОНОВА

на вопросы горожан ответит 
заместитель главного врача 

по лечебной работе

с 10.00 до 12.00  
по телефону 4-47-04   

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

32
дня

ПраздникПраздник

Да здравствует детство!

1 июня, в Международный день защиты 
детей, в нашем полысаевском роддоме 
родились два малыша - 
мальчик и девочка.

По традиции в рамках акции «Родился ребенок» 
мам поздравил глава города Валерий Павлович Зыков. 
Он вручил им открытки от губернатора Кузбасса, 
материальную помощь в размере 10 тысяч рублей 
и памятные медальоны «Рождённому на земле Куз-
нецкой». 

Вячеслав – так назвала своего сына Екатерина. 
Он второй ребёнок в семье. Юлия стала мамой 
впервые, она дала дочке красивое имя Амелия. 
Пока малыши в основном спят, а их мамы отдыхают 
и набираются сил – впереди у них много забот за 
новорождёнными. 

Приятно было услышать только добрые слова в 
адрес коллектива родильного отделения. Роженицы 
благодарят за внимательное и трепетное отношение 
к ним и детям, похвалили питание, оценили удобство 
нахождения в палате с малышом, а также  хорошие 
бытовые условия пребывания. 

Всего в Кузбассе в этот праздничный день появи-
лись на свет 49 мальчиков и 37 девочек. Как всегда, 
лидерами в этом стали крупные города: Кемерово 
(40 детей) и Новокузнецк (22 ребёнка).

В прошлом, 2020 году, в День защиты детей 
родились 88 малышей: 49 мальчиков и 39 девочек, 
в том числе было две двойни.

Акция «Родился ребенок» проводится в Кузбассе 
пять раз в год: в День матери, на Новый год и Рож-
дество, 8 Марта и в День защиты детей. 

Наш корр.

Рождённые 
в праздник
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ТрудоустройствоТрудоустройство

мая Губернатор Сергей Цивилев 
открыл новый терминал аэро-
порта Кемерово имени Алексея 
Архиповича Леонова. Терминал 
построен в рекордные 12 меся-
цев и введен в эксплуатацию в 
мае 2021 года. Первый утренний 
рейс из Кузбасса авиакомпании 
«Аэрофлот» отправился из ново-
го терминала в 8.10. До отлета 
пассажиров и экипаж попривет-
ствовал глава региона Сергей 
Цивилев. Стоимость проекта 
составила 3 млрд рублей. Зда-
ние состоит из трёх надземных 
этажей и одного подземного; 
количество телетрапов — два. 
Новый современный терминал 
позволит увеличить пропускную 
способность аэропорта на 130%, 
с 200 до 460 пассажиров в час, 
и повысить качество обслужи-
вания пассажиров.

работниц промышленных пред-
приятий Кузбасса наградила гла-
ва Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. Работниц чествовали 
за достигнутые трудовые успехи 

и многолетнюю добросовестную 
работу.  Председатель Совета Фе-
дерации оценила экологические 
программы кузбасских компаний. 
Сотрудницам промышленных 

предприятий Кузбасса на тор-
жественном приеме в рамках 
выездной сессии Евразийского 
женского форума вручили феде-
ральные и областные награды.

работ по обустройству обра-
зовательного комплекса куль-
турного кластера выполнены в 
Кемерове. Площадь объекта — 
примерно 8 гектаров. Помимо 
образовательного комплекса, 

руководство региона планирует 
привести в порядок институт 
культуры, КемГУ, медицинский 
университет и несколько жилых 
домов. Общая площадь благо-
устройства составит 25 га. «В 

результате сформируем здесь 
новый студенческий город. 1 
сентября 2021 года примерно 
200 человек, три набора начнут 
учиться в этом заведении», — 
подчеркнул губернатор.

тонн моногидрата в сутки смо-
жет производить новый завод по 
производству азотной кислоты. 
На территории КАО «Азот» 

стартовали пусконаладочные 
работы на новой установке по 
производству азотной кисло-
ты мощностью. Это первое в 

России производство по эко-
логичной технологии компании 
KBR. Строительно-монтажные 
работы шли два года.

семей в Промышленновском 
муниципальном округе полу-
чили ключи от новых квартир. 
Социальное жилье в посел-
ке Промышленная предна-
значено для детей-сирот, 

переселенцев из ветхого и 
аварийного жилья, инвалидов, 
многодетной семей и семей, 
получившие льготные займы 
на приобретение жилья. За 
время подготовки к 300-летию 

Кузбасса в муниципалитетах 
построено 63 социальных 
дома. В юбилейном 2021 году 
планируется сдать еще около 
20 новостроек для льготных 
категорий граждан.

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

Например, в Белове 
отремонтировали участок 
улицы Ленина, недалеко 
от школы №10. Новое по-
крытие из щебёночно-ма-
стичного асфальтобетона 
появилось на пересечении 
улицы Ленина и переулка 
Почтовый. Этот материал 
используется на особо за-
груженных магистралях, 
так как отличается высокой 
прочностью. 

Также в Белове отре-
монтируют улицу Полевая 
в селе Берёзово, а в Кеме-
ровском муниципальном 
округе по ул.3-я Рабочая в 
посёлке Металлплощадка, 
ул.Школьная в селе Елы-
каево. Начнут монтировать 
столбы уличного освещения 
и укладывать тротуар в 
деревне Камышная. Рабо-
ты по установке уличного 
освещения завершат в сле-
дующем году.

В Кемеровском муни-
ципальном округе появится 
новый асфальт от границы 
округа до ул.Заречная в 
п.Привольный. Закатают в 
асфальтобетон улицы Хвой-
ная, Светлая, Малиновая в 
деревне Сухово.

В Новокузнецке дорож-
ники отремонтировали самые 
загруженные магистрали, на 
ужасное состояние которых 
раньше чаще всего жалова-
лись горожане. Например, 
это участок дороги в Цен-
тральном районе на улице 
Транспортная или кольцевая 
развязка на Советской пло-
щади. В ближайшее время 
завершится ремонт дороги 
на Запорожской улице. 

Также продолжается ре-
монт участка автомобильной 
дороги от въезда в Мариинск 
до деревни Листвянка Ти-
сульского района. 

В Полысаеве выполнен 
ремонт автомобильных до-
рог на 10 улицах, протяжен-
ностью 5 км 200 метров, 14 
км дорог отсыпано щебнем, 
отремонтировано 3,5 км 
пешеходных дорожек. 

Помимо локальных ре-
монтов запланировано мас-

штабное дорожное строи-
тельство. Например, вокруг 
курорта «Шерегеш» в следу-
ющем году появятся четыре 
новые дороги. На данный 
момент Кемерово — един-
ственный областной центр 
среди регионов Сибири, 
где нет объездной дороги. 
Весь транзитный транспорт, 
двигающийся по федераль-
ной трассе Р-255 «Сибирь», 
проходит практически по 
центральным улицам города. 
Чтобы разгрузить дороги, 
вокруг Кемерова выстроят 
северо-западный обход. Он, 
кстати, включен в программу 
социально-экономического 
развития Кузбасса до 2024г., 
принятия которой добился 
Сергей Цивилев.

Вдоль Притомского про-
спекта у нового ледового 
дворца строится дорога-ду-
блер от ул.Терешковой до 
здания Арбитражного суда. 
Благодаря ей Московская 
площадь станет доступной 
для транспорта и пеше-
ходов.  

Главная цель работы гу-
бернатора Кузбасса Сергея 
Цивилева заключается в 
том, чтобы каждый житель 
региона почувствовал поло-
жительные изменения вне 
зависимости от того, где он 
живет — в городе или в де-
ревне. И развитие дорожной 
инфраструктуры — одна из 
наиболее важных задач. За 
ее реализацией следит не 
только сам губернатор, но 
и команда правительства, 
профильные министры и 
главы муниципалитетов. 
Будут хорошие дороги и 
инфраструктура, будет 
развиваться экономика, 
а с ней и расти качество 
жизни людей.

Важно:
— с начала 2019 и до 

конца 2021гг. будет постро-
ено и отремонтировано 784 
км дорог;

— из них за 900 дней 
подготовки к 300-летию 
— 615 км;

— до конца 2021г. — еще 
169 км. 

— За 2015-2017гг. отре-
монтировано и построено 
всего 254 км дорог.

Посещение нового терминала аэропорта им. А. Леонова 
вместе с главой Совета Федерации РФ В. Матвиенко. Фото 
предоставлено пресс-службой Совета Федерации РФ.

Ах, дороги!
В начале этого года власти объявили о планах 

отремонтировать и построить около 145 километров 
дорог. Работа началась в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Регион получил более 5 млрд руб. Редакция нашей га-
зеты изучила, какие дороги уже закатали в асфальт, а 
где эти работы еще предстоят.

В первый день лета приступили к 
работе бойцы молодёжного трудового 
отряда. Для большинства подростков 
это первое трудоустройство в их 
жизни и первая запись в трудовой 
книжке. 

13 ребят в возрасте от 14 до 17 
лет будут задействованы на текущих 
работах по благоустройству города. 
Перед началом трудовой недели им была 
выдана рабочая одежда – майки, кепки, 
ветровки, а также перчатки. Первая 
встреча состоялась в сквере «Единый 
Кузбасс». Здесь ребята познакомились 
со своим руководителем - Александрой 
Владимировной Рогачевой, получили 
задание и приступили к его выполнению.

Фронт работ определяют специа-
листы МКП «Благоустройство», это же 
предприятие обеспечивает трудовой 
отряд инструментами и орудиями. 
Часть ребят приступила к сбору и 
погрузке скошенной травы в сквере, 
три девушки – к прополке клумбы на 
пересечении улиц Республиканская 
и Космонавтов. Подобной несложной 
работой бригада в этом составе будет 
заниматься до 11 июня. Дальше до 
конца месяца их сменит следующая 
группа подростков. 

Летняя занятость оформляется 
«по-взрослому»: медосмотр, заключе-
ние трудового договора, оформление 
трудовой книжки, оплата труда. Это 
значит, что и требования к работе 
настоящие: приходить вовремя, со-
блюдать дисциплину, качественно 

выполнять поставленные задачи. 
Рабочий день длится четыре часа с 
30-минутным перерывом. В половине 
второго дня он завершается. В табеле 
руководитель трудового отряда будет 
ежедневно отмечать самого добросо-
вестного работника, а по завершению 
трудового сезона лучших ребят ждут 
поощрения. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

Лето с пользой
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Быть мобильным, здоровым, 
активным – общемировая тен-
денция всегда поддерживалась 
полысаевцами. Показать свою 
приверженность к здоровому 
образу жизни и принять участие 
в традиционном велопараде на 
стадион им. Абрамова прибыли 
порядка трёх сотен велосипе-
дистов. 

Организаторы посвятили его 
сразу нескольким важным датам: 
76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, предстоя-
щему 300-летию Кузбасса, а также 
Единому дню велопарадов. К уча-
стию пригласили всех желающих. 

Проведение велопробегов уже 
отлажено. Сначала регистрация 
участников – каждый получил 

стартовый номер. К слову, так 
колонна приобретает организо-
ванный, нарядный вид. Главные 
участники – ребята школьного 
возраста. В составе колонны 
всегда есть и активные взрослые, 
в том числе педагоги, тренеры, 
пенсионеры, а также родители, 
прибывшие совершить круг почёта 
по городу со своими детьми.

Первым делом – тренировочный 
заезд по беговым дорожкам стади-
она. Трёхрядная колонна сначала 
никак не могла держать строй, но 
вскоре удалось соблюдать дистан-
цию и рядность. Только после этого 
велосипедисты выехали на улицы 
города. Возглавили велопробег 
настоящие чемпионки. С флагом 
300-летия Кузбасса ехала выпуск-
ница спортивной школы София 
Джумадилова, КМС по спортив-
ной борьбе, победитель и призер 
международных и всероссийских 
соревнований, член сборной ко-
манды России по женской спор-
тивной борьбе. Почётное право 
закрепить на своём велосипеде 
флаг г.Полысаево доверили Софии 
Ивановой, спортсменке отделения 

«лыжные гонки», победителю и 
призеру этапов Кубка Кузбасса по 
лыжным гонкам сезона 2020-2021. 
Начальником дистанции в этот раз 
была директор спортивной школы 
Галина Умарова.

Маршрут велопробега усто-
явшийся: от стадиона колон-
на двинулась по ул.Крупской к 
ул.Свердлова. После свернули 
на ул.Космонавтов и двигались 
до сквера «Единый Кузбасс». Этот 
участок – самый многолюдный. 
Жители с интересом смотрели 
на нарядную колонну, снимали 
видео, автомобилисты послушно 
уступали путь, завидев сигнальные 
огни сопровождающей машины 
ГИБДД. Кто-то махал участникам 
руками, а они в ответ сигналили 
звоночками. В общем, настроение 
у всех было приподнятое. Воз-
вращались по ул.Крупской. Такое 
удовольствие – спокойно проехать 
по дорогам города - бывает только 
дважды в год: во время велопро-
бегов с сопровождением ГАИ. 
В остальное время, увы, дороги 
принадлежат автомобилистам, и 
ездить на велосипеде по ним не 

очень безопасно, а детям до 14 
лет и вовсе запрещено.

После возвращения на стадион, 
участников ждала приятная про-
цедура награждения. Так, самой 
многочисленной признана делега-
ция школы №44 (48 участников); 
отметили грамотой и вышедшую 
всем составом спортивную семью 
Свириных. Самой юной участни-
цей признана двухлетняя Ксюша 
Шатрова, а самыми возрастными 
велосипедистами стали Алексей 
Блохин и Наталья Галева. 

По завершении все вместе 
сделали фото на память, а затем 
отправились есть горячую греч-
невую кашу и пить согревающий 
чай на травах. 

Хочется верить, что жители, 
увидев ярких жизнерадостных лю-
бителей активного отдыха, вспом-
нили о скучающем в гараже или 
на балконе своём двухколёсном 
друге или задумались о покупке 
новенького. Ведь передвигаться 
на двухколёсном транспорте по 
Полысаеву самое то – расстояния 
небольшие, есть безопасные 
дорожки, не надо ждать авто-
буса, кроме того, возле многих 
объектов – магазинов, школ - есть 
велопарковки.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

Знай наших!Знай наших!

В рамках реализации ре-
гионального проекта «Спорт 
- норма жизни» националь-
ного проекта «Демография» 
и 300-летия промышленного 
освоения Кузбасса в Спор-
тивной школе г.Полысаево 
состоялась торжественная 
встреча, посвященная итогам 
футбольного сезона 2020-
2021. 

В течение всего сезона 
ребята из полысаевской фут-
больной команды «Звезда» 
попробовали свои силы на 
соревнованиях разного уровня, 
опробовали поля во многих 

регионах страны. Одна из 
последних побед – на межре-
гиональном турнире по ми-
ни-футболу «Прорыв-2021» 
в г.Адлер. В копилке юных 
спортсменов - золотой и се-
ребряный кубки, дипломы и 
медали трёх степеней. 

Почётным гостем встречи 
стал исполнительный директор 
Федерации футбола Кузбасса 
Сергей Михайлович Устинов. 
«Очень приятно, что в молодом 
городе продолжаются традиции 
кузбасского футбола и то, что 
вы представляете наш край на 
различных соревнованиях», - 

отметил Сергей Михайлович».
Особое отношение к раз-

витию детского футбола и 
у главы Полысаево Валерия 
Павловича Зыкова. На встрече 
он напутствовал спортсменов 
на дальнейшие победы и вручил 
подарочный сертификат на по-
купку спортивного инвентаря.

Несомненно, в новом сезоне 
этих ребят вместе с их тренера-
ми Александром Землянухиным 
и Сергеем Шабалиным ожидают 
новые рекорды и новые спор-
тивные трофеи.

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото автора.

Поощрять ребят, которые достигли 
успеха в той или иной деятельности, 
- добрая традиция. Глава города Ва-
лерий Павлович Зыков встретился 
с участниками городской команды 
КВН «ШОК». Ребята заняли второе 
место в полуфинале Всероссийской 
Юниор-лиги Клуба весёлых и наход-
чивых в г.Москва, где участвовало  
26 команд со всей страны.

Юные КВНщики пришли на встречу 
в сценической форме – у команды 
новые костюмы. Клетчатые жакеты, 
жилеты, брюки, бермуды и юбки – у 
каждого свой элемент, гармонично до-
полняющий образ других участников. 
Они пришли на смену классической 
красно-белой расцветке, которую 
«ШОК» сохранял долгие годы. Обнов-
лённая форма будто стала «счастливой» 
- успех следует за успехом. Конечно, 
причина признания профессионалами 
КВНа в другом – полысаевская команда 
действительно весёлая и находчивая. 

Валерий Павлович расспросил ре-
бят, как они готовятся к выступлениям. 
Они рассказали, что  долго репетируют, 
придумывают, как поставить ту или 
иную миниатюру. Для выступления 
нет универсального сценария, ведь 
каждую игру в зале находятся разные 
зрители. Шутка, которая «зайдёт» в 
Полысаеве, вполне может оказать-
ся непонятной в Москве. На пути к 
выходу на сцену есть ещё серьёзное 
испытание – редактура. Редакторы 
строго отсеивают несмешные, неу-
местные или нежелательные шутки. 

Детский КВН должен соответствовать 
по содержанию возрасту артистов и 
зрителей. «Порой, - поделился Андрей 
Бударин, - редакторы «зарезают» 
чуть не половину выступления, а то и 
полностью. Тогда спешно приходится 
придумывать новое». Здесь на помощь 
приходит хорошее качество, которому 
ребят учат на школе КВН в Городском 
молодёжном центре, - умение созда-
вать шутки, видеть смешные ситуа-
ции в обычной жизни. Материал для 
выступлений «шоковцы» пишут сами, 
без привлечения профессиональных 
авторов. В этом сила нашей команды. 

Глава города вспомнил свои сту-
денческие годы – он тоже играл в 
команде КВН горного факультета. Это 
был полезный опыт. Большинство тех, 
кто успешен в этой игре, приобретают 
качества, которые в дальнейшей жизни 
очень помогают: общительность, уве-
ренность, умение презентовать себя, 
работать в команде, быстро принимать 
решения, да и чувство юмора всегда 
ценится окружающими. 

Ребята показали видео своего 
выступления на московской сцене, 
а затем Валерий Павлович вручил им 
подарок – денежный сертификат и 
большой торт. В середине сентября 
КВНщикам предстоит следующая 
ступень – поездка на финал Всерос-
сийской Юниор-лиги. Он пройдёт в 
г.Анапа. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Теперь «Кузбасс Он-
лайн» помогает жителям не 
только в решении проблем, 
но и рассказывает обо всех 
мероприятиях.

Это значит, спланиро-
вать свой досуг стало ещё 
проще!

Концерты, выставки, 
фестивали, мероприятия 
для детей, посвященные 
300-летию региона - теперь 
всё собрано в одном месте 
- на платформе «Кузбасс 
Онлайн».

Осталось только вы-
брать куда пойти из всего 
многообразия меропри-
ятий.

Для того чтобы быть 
в курсе и не пропустить 
интересное в городе, нуж-
но просто зайти на сайт 
www.kuzbass-online.ru или 
в приложение «Кузбасс 
Онлайн» и открыть вкладку 
«СОБЫТИЯ».

Приложение бесплат-
ное и  доступно для IOS и 
Android.

Впереди новые спортивные трофеи

Спутник жизни - КВН

Велосипед всегда в тренде

Национальные проектыНациональные проекты

Куда сходить подскажет «Кузбасс Онлайн»!

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса
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День защиты детейДень защиты детей

Больше года из-за коронави-
русных ограничений маленькие 
жители Дома ребёнка «Родничок» 
не могли принимать у себя гостей. И 
вот в Международный день защиты 
детей двери детского учреждения 
гостеприимно распахнулись для 
желающих поздравить и порадовать 
детей подарками.

Сегодня в Доме ребёнка «Родничок» 
проживают около 50 ребятишек, в 
числе которых есть и оставшиеся без 
попечения родителей. Все дети - от 
нуля до четырёх лет - поделены на 
четыре возрастные группы. Для тех 
малышей, которым уже исполнилось 
два, три или четыре года, музыкальный 
работник проводит развивающие 
занятия, направленные на раскрытие 
их творческих способностей.

К каждому большому празднику, 
будь то Новый год или 8 Марта, ре-
бятишки готовятся очень тщательно. 
Они с удовольствием учат стихи и 
песенки, репетируют танцевальные 
номера. Большинство из этих детей 
поступили в «Родничок» из неблаго-
получных семей, где родители просто 
не занимались их воспитанием и тем 
более не  раскрывали у них детские 
способности. Но ведь каждый ребё-
нок талантлив. Главное, дар увидеть 
и развить. Благодаря большой кро-
потливой работе сотрудникам Дома 
ребёнка это удаётся в полной мере. Как 
доказательство –  яркие трогательные 
концерты, которые дети, их педагоги 
дарят своим гостям.

Вот и на этот раз нарядные маль-
чики и девочки исполняли песенки, 
танцевали, играли на деревянных 
ложках и звонили в колокольчики, 
читали стихи. О мире, о детстве, о 
ярком солнышке и маминой любви 

пели и рассказывали ребятишки. А 
многочисленным гостям оставалось 
только украдкой вытирать слёзы и 
дарить маленьким артистам горячие 
аплодисменты. 

В числе взрослых, пришедших на 
праздник, представители городской 
администрации, полиции, социальной 
защиты населения, медицинские ра-
ботники и предприниматели. Кто-то 
из них оказывает благотворительную 
помощь Дому ребёнку уже на протя-
жении многих лет, а другие оказались 
здесь впервые. Заместитель главы 
Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администра-
ции Наталья Юрьевна Кудрявцева от 
имени главы города В.П. Зыкова и от 
себя лично поблагодарила сотрудни-
ков детского учреждения за то, что 
они отдают частицу своей душев-

ной теплоты своим воспитанникам. 
А затем подарила многофункцио-
нальное устройство. Представители 
Кузбасского клинического центра 
охраны здоровья шахтёров вручили 
бактерицидную камеру для хранения 
стерильного инструментария. Всё это 
обязательно пригодится для работы 
сотрудникам Дома ребёнка. А для 
малышей лучшими подарками стали 
игрушки, памперсы и гигиенические 
средства.

Главный врач Дома ребёнка «Родни-
чок» Надежда Евгеньевна Филиппова 
с благодарностью обратилась к гостям 
и пожелала, чтобы каждый ребёнок 
был здоров и окружён заботой. А 
самое главное - обрел маму и папу.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора. 

ОбществоОбщество

Созданный совсем 
недавно муниципальный 
совет отцов уже активно 
приступил к работе и начал 
воплощать идеи в жизнь. 
Первое дело не заставило 
себя ждать.

Неподалёку от школы 
№14 когда-то была зало-
жена аллея Отцов. К сожа-
лению, деревца не прижи-
лись. Решили посадить на 
этом месте новые саженцы. 
Несмотря на то, что запла-
нированный для посадки 
день выдался ветреным 
и пасмурным, решили не 
откладывать задуманное 
на потом. Одевшись поте-
плее, пятеро отцов вместе 
с младшими и старшими 
детьми пришли на место.

Совсем юная Виктория 
Бабенко ухватилась за лопа-
ту вместе с папой. Опыт уже 

есть: вместе делали грядки 
на огороде. Сажать деревья 
для многих ребят оказа-
лось делом непривычным, 
но папа рядом и, конечно, 
подскажет и покажет, как 
сделать правильно. Так, 
вместе с ребятишками папы 
сделали важное дело - по-
садили 15 новых саженцев 
хвойников.

Семья Александра 
Юрьевича Бронникова жи-
вёт в другом районе нашего 
города, но его сыновья Роман 
и Данил охотно согласились 
поучаствовать в посадке 
деревьев. Мальчишки обя-
зательно будут прибегать 
сюда и наблюдать, как растут 
те деревца, которые они 
посадили вместе с папой.

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото автора.

КаникулыКаникулы

Каждое утро на зелёной полян-
ке перед Домом детского творче-
ства появляется несколько палаток 
– по одной или две на каждый 
отряд. Всего шесть отрядов с 
самыми подходящими для лагеря 
названиями, например, «Один за 
всех и все за одного», или не совсем 
подходящими – ребята из школы 
№14 назвали себя «Пельмешки» и 
придумали девиз «Почти готовы». 
Объяснить смысл  не смогли, зато, 
говорят, все сразу улыбаются, 
когда называют их.

Жизнь в палаточном лагере 

проходит по строгому распоряд-
ку. Утро начинается с зарядки и 
установки палаток. Хорошенько 
размявшись, ребята дружно идут 
в столовую, расположенную в 
школе №35, на завтрак. Детей 
в лагере кормят три раза в день. 
В меню есть и мясо, и рыба, и 
овощи, часто готовят молочные 
блюда. Большинство ребят с 
удовольствием поглощают свеже-
приготовленную пищу, особенно 
после активных мероприятий и 
соревнований. К слову, питание 
и пребывание детей в палаточном 

лагере, а также их страхование от 
несчастных случаев оплачиваются 
не родителями, а финансируются 
из местного бюджета.

После сытного завтрака ребят 
ждут различные мероприятия. 
Например, в первый день их пре-
бывания в палаточном лагере, 
когда во всём мире отмечался 
Международный день защиты 
детей, детвора стала участником 
Единого дня безопасности дорож-
ного движения «Детям Кузбасса 
– безопасные дороги».

- Начались каникулы, и они 
должны быть безопасными, - 
считает педагог-организатор 
Дома детского творчества Раиса 
Павловна Специанова. - Поэто-
му участники соревновались не 
только в ловкости, смекалке и 
быстроте, но и в знании дорожной 
грамоты и культуре правильного 
поведения на дороге. На шести 
станциях: «Знатоки ПДД для ве-
лосипедистов», «Автодорожные 
загадки», «Дорожный ребус», 
«Фигурное вождение велосипеда», 
«Дорожный знак» и «Тир-свето-
фор»  ребята продемонстрировали 
свои знания и навыки по знанию 
правил дорожного движения и 
езде на велосипеде по дорожке 
с препятствиями.

Каждый день пребывания 
в палаточном лагере посвящён 
той или иной теме. Например, в 
среду  к школьникам приехали 
сотрудники пожарно-спаса-
тельной части г.Полысаево, они 
провели квест-игру по профи-
лактике пожаров. У мальчишек 
и девчонок была в возможность 
подержать в руках пожарный 

рукав, из которого била сильная 
струя воды. Они на себе почув-
ствовали, насколько непросто 
пользоваться снаряжением, не 
имея на то навыков.

На другие дни пребывания в 
лагере запланированы квест-игры 
по профилактике лесных пожаров, 
поведению в лесу, профилактике 
терроризма, правилам поведения 
у воды. Практически ежедневно 
проходят спортивные соревно-
вания. Кроме того, школьники 
знакомятся с основными элемен-
тами рукопашного боя. В этом 
им помогает руководитель воен-
но-патриотического клуба «Аль-
таир» Константин Александрович 
Чепалов. А на случай дождливой 
погоды педагоги предусмотрели 
альтернативные мероприятия в 
помещении, например, просмотр 

кинофильмов, различные викто-
рины и конкурсы.

Несмотря на военно-патриоти-
ческую программу лагеря, активно 
проводится туристическая под-
готовка ребят и походная жизнь. 
Они выходят на пешие прогулки по 
лесу, учатся правильно разжигать 
костры, чтобы не создавать пожа-
ров, ставят палатки, укладывают 
рюкзаки, знакомятся с правилами 
выживания в дикой природе. 

Очень хочется надеяться, что 
за эти полмесяца школьники не 
только полноценно и интересно 
отдохнут, но захотят и в дальней-
шем придерживаться здорового 
образа жизни, полюбят природу 
и походную жизнь.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Праздник в кругу друзей Вместе с папой

По законам палаточного лагеря
В первый день лета на базе Дома детского творчества открылся 

палаточный оздоровительный лагерь для дневного пребывания 
школьников. 90 ребят разного возраста из всех школ города в 
течение двух недель оттачивают свои походные навыки и зна-
комятся с туристической жизнью. В этом году организаторы 
разработали насыщенную программу военно-патриотической 
направленности «Славим Отечество», с бесплатным посещением 
и трёхразовым питанием.
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АкцияАкция

Примите поздравления! Примите поздравления! 
К Дню социального работникаК Дню социального работника

Примите поздравления с вашим 
профессиональным праздником 
- Днём социального работника и 
30-летием социальной службы 
Кузбасса.

Это важный день для многих 
специалистов, посвятивших себя 
доброму делу - работе с людьми, 
которые нуждаются в помощи и 
поддержке. 

Ваш труд - очень ответствен-
ный, значительный, благородный, 
требующий не только знаний, но и 
тепла души.

Бескорыстие, любовь к людям, 
возможность прийти на помощь - вот 
те высокие жизненные ценности, 
которые утверждают в обществе 
работники социальной защиты на-
селения. Ваша помощь адресована 
ветеранам, инвалидам, пожилым 
людям, детям, многодетным семьям 
и всем, кто оказывается в трудной 
жизненной ситуации. Эта работа 
требует особых личностных и про-
фессиональных качеств, сердечно-

сти, трудолюбия, готовности всегда 
оказать поддержку.

Выражаем благодарность и при-
знательность за чуткое и бережное 
отношение к подопечным, за до-
броту, отзывчивость и терпение в 
преодолении трудностей, за помощь 
людям, оказавшимся в непростой 
жизненной ситуации, и умение 
дарить им радость каждого дня и 
веру в собственные силы.

Спасибо вам за терпение, добро-
ту и оптимизм, который вы вселяете 
в сердца и души наших земляков. 
Крепкого вам здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в вашем 
благородном труде!

Глава Полысаевского
городского округа  
                                 В.П. ЗЫКОВ.

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

8 июня в нашей стране отмечает-
ся День социального работника. В 
этом году в Кузбассе он отмечается 
в особой обстановке – выходит 
на финишную прямую подготовка 
к празднованию важнейшей для 
нашего региона даты – 300-летию 
открытия Кузнецкого угольного 
бассейна. Главная задача, которую 
мы ставили перед собой при под-
готовке к юбилею – чтобы каждый 
кузбассовец на себе почувствовал 
изменения к лучшему. 

Это было непросто, и особенно в 
условиях пандемии коронавирусной 
инфекции. И здесь огромную роль 
сыграла наша социальная защита. 
Учреждения социального обслужи-
вания продолжали бесперебойно 
функционировать. Все льготы и 
меры поддержки предоставлялись 
в полном объеме, а наши соцработ-
ники самоотверженно заботились 
и продолжают заботиться о пожи-
лых кузбассовцах, многодетных 
семьях и людях с ограниченными 
возможностями здоровья, еще раз 
доказав, что они – настоящие про-
фессионалы своего дела и глубоко 
неравнодушные люди.

Благополучие жителей регио-
на является для нас несомненным 
приоритетом. В Кузбассе действует 
надежная система социальной 
поддержки населения, работают 
социальные службы, которые в 
соответствии с вызовами времени 
применяют новые эффективные тех-
нологии. Продолжается реализация 
масштабного проекта по внедрению 

системы долговременного ухода. 
На сегодняшний день эта система 
охватывает 42% наших жителей, 
получающих надомные услуги. 
В рамках проекта создан единый 
координационный центр и служба 
сиделок, закуплено необходимое 
оборудование, организовано 17 
школ ухода, в которых более 500 
родственников маломобильных 
граждан прошли обучение. И эту 
важнейшую работу мы обязательно 
будем продолжать. 

Уверен, что профессиональные 
знания, умение мобилизоваться в 
чрезвычайных ситуациях и особый 
душевный склад и дальше позволят 
нашим социальным работникам 
выполнять сложную и ответствен-
ную работу на высоком уровне. Мы 
заинтересованы в улучшении каче-
ства жизни кузбассовцев, поэтому 
продолжим делать все возможное, 
чтобы с каждым годом система 
социальной поддержки населения 
развивалась.

Уважаемые 
социальные работники!

Спасибо за ваш благородный 
труд и преданность выбранному 
делу! Желаю вам уверенности в 
завтрашнем дне, успехов во всех 
начинаниях и благополучия! С про-
фессиональным праздником! 

С уважением
и благодарностью, 
Губернатор Кузбасса   

                    С.Е. ЦИВИЛЕВ.

В Кузбассе стартовала акция 
«Благотворительный уголь», 
которая проводится с 1998 
года. За 22 года более 340 тыс. 
нуждающихся семей получили 
более 1 млн тонн угля. Списки 
получателей благотворительной 
акции формируются на основании 
заявлений граждан, поданных 
специалистам по социальной 
работе по месту жительства. С 1 
июня доставка твёрдого топлива  
начата в Полысаеве.

Акция проходит накануне Дня 
шахтера и организована Министер-
ством угольной промышленности 
Кузбасса. Получить бесплатное 
топливо могут пенсионеры и малои-
мущие семьи с детьми, не имеющие 
федеральных или региональных 
мер социальной поддержки на 
приобретение топлива, а также 

малоимущие граждане, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию. 
В этом году, как и в прошлые, в 
Полысаеве участие в акции «Бла-
готворительный уголь» принимают 
семьи, которые заблаговременно, с 
начала года, с пакетом документов 
обратились в Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления. Доставка топлива бесплат-
ная. Всего будет отгружено 440 
тонн высококачественного угля 
марки ДПКО, предоставленного 
разрезом «Моховский». 110 полы-
саевских семей будут обеспечены 
топливом на зиму. 

Пенсионерка Ольга Владими-
ровна Кашина с самого наступле-
ния холодов отапливает свой дом 
углём. Если зимой температура 
воздуха опускается до минус 
40 градусов, то за день уходит 

три ведра. Чтобы поддерживать 
тепло всю зиму нужно запасти 
4 тонны. За свои средства такое 
количество угля приобрести ей не 
по силам. Уже с утра пенсионерка 
распахнула ворота в ожидании до-
ставки. И вот машина у дома. Уголь 
качественный, породы совсем 
нет. «Очень благодарна нашему 
губернатору Сергею Евгеньевичу 
и нашему центру соцобслужва-
ния за заботу и внимание к нам, 
пенсионерам», - говорит Ольга 
Владимировна.

Как отметили в Комплексном 
центре социального обслуживания 
населения за время проведения 
акции обращений и претензий 
по качеству доставленного угля 
не поступало.  

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото автора. 

Немало есть профессий, ко-
торые требуют от специалиста 
особых личностных качеств. 
Одна из них – социальный ра-
ботник. Им может быть только 
душевный, внимательный, 
понимающий, искренне сопе-
реживающий человек. Каждый 
представитель этой профессии, 
задержавшийся в ней, будет 
именно таким. Других в ней нет.

Вот и Ольга Иосифовна Гер-
ман почти 13 лет назад устро-
илась в Центр социального 
обслуживания населения. До 
этого она 24 года работала на 
полысаевском хлебозаводе, 
была пекарем. Ей нравилось 
всё: производство, коллектив, 
запах свежей выпечки, в которую 
она вкладывала тепло души. С 
большой грустью и сожалением 
пришлось со всем этим расстать-
ся, когда предприятие перестало 
существовать. 

Во время поиска нового 
места узнала, что есть вакансии 
соцработника. О профессии 
знала, несколько знакомых там 
работали, так что была готова 
ухаживать за пожилыми людьми. 
Первыми подопечными стали 
четверо человек. Сначала было 
трудновато: и физически, и 
морально. Но многое компенси-
руется особыми отношениями с 
теми, кому оказываешь помощь. 
Запала в душу, вспоминает Ольга 
Иосифовна, одна из первых по-
допечных – тётя Валя. Она была 
старенькая, одинокая, на закате 
жизни очень сильно болела. О 
ней некому было заботиться – 
родных совсем не осталось. Так 
что соцработник стала ей самой 
близкой. «Ты мне, как дочь», 
- часто говорила тётя Валя. И 
Ольга тянулась к ней, полюбила, 
привязалась, нередко забегала 
и вне графика, и по выходным. 
Нет давно подопечной, а светлые 
воспоминания остались. 

Соцработники для пожилых 
людей становятся незаменимыми 
помощниками. Сейчас у Ольги 
Иосифовны девять подопечных: 
шестеро живут в частных домах, 
трое – в квартирах. «К одним 
два раза в неделю ходишь, к 
другим три, а к кому каждый день 
захожу, - рассказывает она. - 
Купить продукты, медикаменты, 
оформить документы, провести 
уборку дома, приготовить пищу, 
постирать бельё, натопить баню, 
принести воду, уголь и многое 
другое».  

Со всеми подопечными скла-
дываются добрые и друже-
ские взаимоотношения. Самым 
старшим из них 91 год, самому 
молодому – 73, в основном 

возраст старше 80, когда силы и 
здоровье многим уже не позво-
ляют самостоятельно выполнять 
работы по дому и хозяйству. 
Практически все «её» бабушки и 
дедушки одинокие, без родных. 
По возможности своё тепло и ду-
шевность Ольга Иосифовна ста-
рается разделить на всех. Трудно 
каждый день быть с одинаково 
хорошим настроением, ведь и 
устаёшь, и свои заботы порой 
беспокоят. Только ждут старич-
ки своего соцработника, свою 
Олечку, улыбаются, радуются, 
как дети. Благодарят искренне, 
по-доброму, так что светлеет 
на душе. Она и поговорит, и 
послушает, любят пожилые 
люди вспоминать своё детство, 
молодость как самые счастливые 
дни жизни. Последние события 
забывают, а прежнее помнят 
до мелочей, порой раз за разом 
рассказывая о друзьях, братьях 
и сёстрах, родителях. Доброй 
традицией стали поздравления: 
Ольга Иосифовна помнит про 
дни рождения каждого, дарит 
небольшой подарочек. И по-
допечные звонят на праздники, 
желают доброго здоровья. 

Работа – это лишь одна сто-
рона жизни, у Ольги Иосифовны 
есть ещё и семья. Муж, трое 
взрослых детей, четверо вну-
ков. Отдых и поддержку она 
получает дома, несмотря на то, 
что нужно делать то же, что и 

у своих подопечных. Нравится 
ей в огороде повозиться, любит 
цветы – и комнатные, и садо-
вые. А уж маленького внучка 
привезут – сколько радости с 
ним понянчиться. Случается, 
что супруг недоволен, когда 
Ольга в выходной день вдруг 
соберётся к кому-то из подо-
печных. «Бывают ситуации, 
когда поехать надо, - объясняет 
она. - Как они без меня, ведь 
никого у них нет. Кто ещё их 
пожалеет?». В этом вся она, 
даже сейчас в отпуске нет-нет 
да забежит по звонку-просьбе: 
помочь в больницу вещи собрать, 
лекарства купить. А они ждут и 
знают – точно приедет, точно 
поможет. 

Согласно закону, социальный 
работник оказывает услуги, а его 
подопечный пожилой человек 
– клиент. Только, мне видится, 
что названия «услуга», «клиент» 
кажутся чужими и холодными в 
системе именно этих отношений. 
Невозможно просто приходить, 
выполнить какую-то работу и 
уходить без внимания, заботы, 
доброты, искренности, сердеч-
ности, желания помочь. Эти 
качества не отразят в трудовом 
договоре или перечне долж-
ностных обязанностей, они у 
настоящих соцработников есть, 
как говорится, по умолчанию. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Профессия – помогать
Уважаемые кузбассовцы! 

Уважаемые работники 
сферы социальной защиты населения!

Доставлен адресату
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 июня

ВТОРНИК, 8 июня

СРЕДА, 9 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+) 
16.10 «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+) 
22.35 «Док-Ток» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 «Познер» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «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 Прямой эфир. Бокс. Выставочный
          бой. Флойд Мейвезер-
          Логан Пол (16+)
08.30, 16.30,19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
10.55 «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 «Столкновение с бездной» (12+) 
22.20 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+) 

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.45 Т/с «Остров обречённых» (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+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+) 
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+) 

21.00 Т/с «Триада» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Stand Up. 
          Спецдайджесты-2021» (16+) 
00.00 «Такое кино!» (16+) 
00.35 «Импровизация. Команды» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, 
          моя женщина» (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.15 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.45 Т/с «Папик-2» (16+) 
19.00 Т/с «100 000 минут вместе» (16+) 
19.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+) 
21.55 Х/ф «Шопоголик» (12+)
00.00 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.35 Т/с «Чужой район-1» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Чужой район-1» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+) 
01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы
          Эльдара Рязанова» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. Александр Кушнер» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+) 
16.50 «Приговор. Георгий Юматов» (16+)
18.15 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» (12+) 
22.00 «События» 
22.40 «Время луны» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: Перезагрузка-3» (16+)
06.35 «Орел и решка: Америка» (16+)
08.15 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
09.00 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
11.05 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
14.00 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
17.25 «Мир наизнанку. Непал» (16+)
19.00 «Мои первые каникулы» (16+)
21.15 «Мир наизнанку. Непал» (16+)
23.00 Т/с «Первые ласточки» (16+)
00.05 «Пятница News» (16+)
 

МИР

05.00 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
05.35 Х/ф «Весна» (12+) 
07.00, 10.10 Т/с «Рожденная
           звездой» (12+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости» 
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)  
18.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.30 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 
03.15 «Мир победителей» (16+) 
04.05 Х/ф «Свадьба» (0+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Ракетный щит Родины» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
09.45 Т/с «1943» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 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 «Военные миссии 
          особого назначения» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
 20.25 Д/ф «Загадки века. Мистер 
          и миссис Смит по-советски» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.35 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 

МАТЧ!

06.55 «Наши на Евро-2016» (12+) 
07.25 «Новости» (0+) 
07.30 Формула-1. 
          Гран-при Азербайджана (0+) 
09.30 «Заклятые соперники» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.25 Хоккей. Чемпионат мира. Финал (0+) 
14.35 «Специальный репортаж» (12+) 
14.55 Волейбол. Лига наций. 
          Женщины. Россия -Таиланд 
16.50 «Новости» 
16.55 «Все на Матч!»
17.25 Х/ф «День драфта» (16+) 
19.40 «Новости» 
19.45 Т/с «Большая игра» (16+) 
21.55 «Новости» 
22.00 «Все на Матч!» 
22.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - ЦСКА 
01.00 «Новости» 
01.05 «Все на Матч!» 
01.40 Футбол. Германия - Латвия

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+) 
16.10 «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+) 
22.35 «Док-Ток» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 «Аида Ведищева. Играя звезду» (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 «Совбез» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+) 
22.30 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Однажды... В Голливуде» (18+) 

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.45 Т/с «Остров обречённых» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Битва дизайнеров» (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 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 «Триада» (16+) 
22.00 «Импровизация. Дайджесты» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 «Импровизация. Команды» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, 
          моя женщина» (16+)
22.10 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+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.20 Т/с «Исход. Цари и Боги» (12+) 
13.20 Х/ф «Шопоголик» (12+)
 15.25 Т/с «Воронины» (16+) 
18.00 Т/с «100 000 минут вместе» (16+) 
19.55 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+) 
22.05 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+) 
00.25 «Русские не смеются» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+) 

17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10Т/с«Свои-3»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.40 Х/ф «Черный принц» (6+) 
10.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 
          Легенда вопреки» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Нелли Кобзон» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+) 
16.55 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+) 
18.15 Т/с «Призрак уездного театра» (12+) 
22.00 «События» 
22.40 «Закон и порядок» (16+) 
23.10 Д/ф «Звездные алиментщики» (16+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.20 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
07.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
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 «Следователь Протасов» (16+)

Пятница!

06.35 «Орел и решка: Америка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
09.15 «Черный список-2» (16+)
13.00 «Рассказ уволенного» (16+)
14.00 «Черный список-2» (16+)
19.00 «Кондитер-5» (16+)

20.10 «Кондитер-3» (16+)
23.00 Т/с «Первые ласточки» (16+)
00.05 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Ракетный щит Родины» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.40 Т/с «1943» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «1943» (12+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Вчера закончилась война» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Военные миссии 
          особого назначения» (12+) 
19.40 «Легенды армии. Владимир 
          Антонов-Овсеенко» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+) 
23.35 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 

МАТЧ!

06.05 Т/с «Фитнес» (16+) 
07.35, 10.00, 12.55 «Новости» (0+) 
07.40 Т/с «Фитнес» (16+) 
08.40 Бильярд. Пул. ЧМ (0+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Т/с «Большая игра» (16+) 
15.30 «Чудеса евро» (12+)
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на регби!» 
16.35 «Специальный репортаж» (12+) 
16.55 Волейбол. Лига наций. 
          Женщины. Россия - Турция 
18.55 «Все на Матч!» 
19.40 «Новости» 
19.45 Т/с «Большая игра» (16+) 
21.55 «Новости» 
22.00 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. Польша - Исландия 
01.00 «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+) 
16.10 «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+) 

22.35 «Док-Ток» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 «Игорь Старыгин. 
           Пять новелл о любви» (12+)
01.15 «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 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 

12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+) 
15.00 «Неизвестная история» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Тихоокеанский 
          рубеж-2» (16+) 
22.05 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч. Судьбы» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.15 Т/с «Горюнов 2» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
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ЧЕТВЕРГ, 10 июня

ПЯТНИЦА, 11 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+)
18.52 «Это Актуально» (12+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+) 
20.00 «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+) 
21.00 Т/с «Триада» (16+) 
22.00 «Двое на миллион» (16+) 
23.00 «Stand Up» (16+) 
00.00 «Импровизация. Команды» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, 
          моя женщина» (16+)
22.10 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+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
12.35 Х/ф «Чарли и шоколадная 
          фабрика» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «100 000 минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «Предложение» (16+)
22.00 Х/ф «Начни сначала» (16+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+) 
13.00 «Известия» 

13.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45 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 «Опасные друзья» (12+) 
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил
          не только в кино» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. 
          Андрей Бурковский» (12+)  
14.50 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Приговор. 
          Шакро молодой» (16+) 
18.10 Т/с «Колодец забытых желаний» (12+) 
22.00 «События» 
22.40 «Хватит слухов!» (16+) 
23.10 «Прощание. Валентин Гафт» (16+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+) 

07.35, 10.10 Т/с «Следователь
          Протасов» (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 «Следователь Протасов» (16+) 

Пятница!

06.40 «Орел и решка: Америка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.25 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
09.35 «На ножах» (16+)
23.00 Т/с «Первые ласточки» (16+)
00.05 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Ракетный щит Родины» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.20 «Специальный репортаж» (12+) 
09.55 Т/с «Вчера закончилась война» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Вчера закончилась война» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Вчера закончилась война» (16+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 

18.50 Д/ф «Военные миссии
          особого назначения» (12+) 
19.40 «Последний день.
           Валентин Пикуль» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.35 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+) 

МАТЧ!

05.25 Футбол. Отборочный турнир. 
           Венесуэла - Уругвай 
07.25 Футбол. Отборочный турнир. 
          Парагвай-1 Бразилия 
09.30 Бильярд. Пул. ЧМ (0+) 
10.00, 12.55, 16.00, 19.40, 21.55 «Новости» 
10.05, 16.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Т/с «Большая игра» (16+) 
15.30 «Чудеса евро» (12+) 
16.35 «Специальный репортаж» (12+) 
16.55 Смешанные единоборства. 
          Мариуш Пудзяновски – 
          Лукаш Юрковски (16+) 
17.55 Волейбол. Лига наций. 
          Мужчины. Россия - Франция 
19.45 Т/с «Большая игра» (16+) 
22.00 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» (12+) 
00.20 «Тренерский штаб. Мирослав
          Ромащенко» (12+)

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+)
16.10 «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+) 
22.35 «Большая игра» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 К 150-летию легендарного 
          оружейника. «Тульский Токарев.
          Он же ТТ» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
21.20 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 «Великолепная семёрка» (16+) 
22.40 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Город грехов» (18+) 

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30Т/с«Пес»(1б+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов 2» (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 «Триада» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 «Talk» (16+) 
00.00 «Импровизация. Команды» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, 
          моя женщина» (16+)
22.10 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+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.10 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
12.15 Х/ф «Предложение» (16+) 
14.25 Т/с «Воронины» (16+) 
18.00 Т/с «100 000 минут вместе» (16+) 
19.55 Х/ф «Мачо и ботан» (16+) 
22.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+) 
00.15 «Русские не смеются» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Черные волки» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Черные волки» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+) 
17.30 «Известия» 

17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+) 
19.45 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 «Будни уголовного 
          розыска» (12+) 
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. Евгения Крюкова» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Такая работа-2» (16+) 
16.50 «Приговор. Юрий Соколов» (16+) 
18.15 Т/с «Где-то на краю света» (12+)
22.00 «События» 
22.40 «10 самых... Чужой голос» (16+) 
23.10 Д/ф «Союзмультфильм». 
          Недетские страсти» (12+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)  

МИР

05.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+) 
07.40 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Следователь  Протасов» (16+) 
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 «Следователь Протасов» (16+) 

Пятница!

06.35 «Орел и решка: 
          Америка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.25 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
09.35 «На ножах» (16+)
19.00 «Бой с герлз-2» (16+)
20.10 «Мир наизнанку. Непал» (16+)
23.10 «Теперь я босс-6» (16+)
00.25 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Ракетный щит Родины» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.30 Т/с «Вчера закончилась война» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Вчера закончилась война» (16+)
13.50 Т/с «Снег и пепел» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Военные миссии 
          особого назначения» (12+) 
19.40 «Легенды кино. Брондуков» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.35 Х/ф «Забудьте слово смерть» (6+) 

МАТЧ!

06.05 Т/с «Фитнес» (16+) 
07.35 «Новости» (0+) 
07.40 Т/с «Фитнес» (16+) 
08.40 Бильярд. Пул. ЧМ (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Т/с «Большая игра» (16+) 
15.30 «Чудеса евро» (12+)
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.35 «Специальный репортаж» (12+) 
16.55 Волейбол. Лига наций. 
          Мужчины. Россия - Канада 
19.00 «Все на Матч!» 
19.40 «Новости» 
19.45 Т/с «Большая игра» (16+) 
21.55 «Все на Матч!» 
22.30 Баскетбол. ЦСКА-Уникс (Казань) 
01.00 «На разогреве у Евро»
           Музыкальный марафон
04.00 «Один день в Европе» (16+) 
04.20 Бокс. Н. Убаали - Н. Донэйр (16+) 
05.10 «Несвободное падение
          Олег Коротаев» (12+)

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+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.35 Концерт «Три аккорда» (16+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Х/ф «Соглядатай» (12+) 
01.35 Матч открытия чемпионата Европы 
         по футболу 2020г. 
         Сборная Италии - сборная Турции 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 

18.40 «60 минут» (12+) 
21.00 «Я вижу твой голос» (12+) 
22.30 Х/ф «Домработница» (12+) 
02.15 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+) 
21.50 Х/ф «Телохранитель киллера» (16+) 
00.05 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Жди меня» (12+) 
18.10 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+) 
23.25 «Своя правда» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Т/с «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+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)

18.55 «Турпрогноз» (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. Ксения Собчак» (18+) 
00.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (16+)
23.10 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
03.00 «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 Х/ф «Мачо и ботан» (16+) 
12.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+) 
14.15 «Уральские пельмени» (16+) 

14.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+) 
23.35 Х/ф «Двойной КОПец» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Стражи Отчизны» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Стражи Отчизны» (16+) 
17.20 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «Последний мент» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 Т/с «Колодец забытых желаний» (12+) 
11.30 «События» 
11.50 Т/с «Колодец забытых желаний» (12+) 
12.30 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» (12+) 
14.30, 17.50 «События» 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы.
          Красота ни при чем» (12+) 
18.15 Х/ф «Дама треф» (12+) 
20.05 Х/ф «Овраг» (12+) 
22.00 «В центре событий» (16+) 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Игорь Старыгин. 
         Последняя дуэль» (12+) 
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МИР

05.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+) 
06.35 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.40 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 
13.00 «Новости» 
13.15 «Дела судебные» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 «Дела судебные» (16+) 
16.55 Х/ф «Дежа вю» (12+) 
19.00 «Новости» 
19.15 «Слабое звено» (12+) 
20.15 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Всемирные игры разума» (12+) 
21.40 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+) 

02.10 «Ночной экспресс» (12+)
03.15 Х/ф «Веселые ребята» (0+) 
04.45 Мультфильмы (0+)

Пятница!

06.30 «Орел и решка: Америка» (16+)
08.15 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
09.20 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
11.25 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
14.20 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
16.20 «Мир наизнанку. Непал» (16+)
21.00 Х/ф «Эбигейл» (16+)
23.05 Х/ф «Дитя робота» (16+)
01.15 «Пятница News» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
04.45 «Орел и решка: Кругосветка» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Щит и меч» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Т/с «Щит и меч» (6+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Восхождение на Олимп» (12+)
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Восхождение на Олимп» (12+)
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Восхождение на Олимп» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Восхождение на Олимп» (12+)
23.10 «Десять фотографий. Костя Цзю» (6+) 
00.00 Х/ф «След Сокола» (12+) 
02.00 Х/ф «Белые волки» (12+) 

03.40 Х/ф «Два бойца» (6+) 
04.55 Д/ф «Вторая мировая война. 
          Возвращая имена» (12+)

МАТЧ!

06.10 Т/с «Фитнес» (16+) 
08.40 Бильярд. Пул. ЧМ (0+)
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости»
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Т/с «Большая игра» (16+) 
15.30 «Чудеса Евро» (12+)
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.35 «Специальный репортаж» (12+) 

16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
          Россия - Словения 
19.00 «Все на Матч!» 
19.25 «Новости» 
19.30 Смешанные единоборства. 
          Монгколпетч Петчьинди - 
          Элиас Махмуди 
21.55 «Новости»
22.00 «На разогреве у Евро». 
           Музыкальный марафон (12+)
00.00 «Все на Евро!»
00.55 «Новости»
01.00 Смешанные единоборства. 
           Венер Галиев - 
          Хердесон Батиста. 
           Мурад Каламов - Уолтер Перейра 
03.20 «Курс Евро. Бухарест» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.10 Х/ф «Мужики!..» (6+)
17.00 Х/ф «Иван Васильевич 
          меняет профессию» (6+) 
18.45 Концерт Александра Зацепина
          «Этот мир придуман не нами» (6+) 
21.00 «Время» 
21.20 Х/ф «Марафон желаний» (16+) 
23.00 Юбилейный концерт
          Леонида Агутина (12+) 
01.20 «Россия от края до края. Волга» (6+) 

РОССИЯ

04.40 Х/ф «Непутевая невестка» (16+)
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 кодному» (12+)
11.00 «Вести» 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
13.40 Х/ф «Одиночка» (12+) 
16.00 Х/ф «Ни к селу, ни к городу...» (12+) 
20.00 «Вести»
21.50 Большой праздничный концерт,
          посвященный Дню России 
23.55 Х/ф «Салют-7» (12+) 
01.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020г.
          Бельгия-Россия

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи
          штормов» (6+) 
07.00 М/ф «Алеша Попович
          и Тугарин Змей» (12+) 
08.30 М/ф «Добрыня Никитич 

          и Змей Горыныч» (0+) 
09.45 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+) 
11.20 М/ф «Конь Юлий и большие
          скачки» (6+) 
12.45 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+) 
14.15 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (0+) 
15.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+) 
17.05 М/ф «Три богатыря 
          и Морской царь» (6+) 
18.40 М/ф «Три богатыря 
          и принцесса Египта» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря 
          и Наследница престола» (6+) 
21.40 М/ф «Конь Юлий и большие
          скачки» (6+) 
23.10 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк» (0+)
00.45 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк-2» (0+) 

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.25 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.50 «Поедем, поедим!» (0+) 
09.20 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.10«НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. 
          Будущее за настоящим» (6+)
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 Т/с «Пес» (16+) 
23.20 «Международная пилорама» (16+) 
00.05 «Квартирник НТВ
           у Маргулиса» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.30 «Битва дизайнеров» (16+) 
10.00 «Ты как я» (12+) 
11.00 «Прогноз погоды» (0+)
11.02 «Итоги недели» (12+)
11.22 «Все обо Всем» (12+)
11.25 «Турпрогноз» (12+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
12.50 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
         Новогодний беспредел-2» (16+) 
23.50 Х/ф «СуперБобровы.
          Народные мстители» (12+) 
  

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «Пять ужинов» (16+)
07.45 Х/ф «Мужчина
          в моей голове» (16+)
10.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.05 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
02.00 Т/с «Двойная жизнь» (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+) 
11.25 Х/ф «Пятый элемент» (16+) 
14.00 Х/ф «Назад в будущее» (12+) 
16.25 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+) 
18.35 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+) 
21.00 Х/ф «Титаник» (12+) 
00.55 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Мое родное. Телевидение» (12+)

05.40 Д/ф «Мое родное. Застолье» (12+)
06.25 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Х/ф «Самая обаятельная 
          и привлекательная» (16+)
11.45 Х/ф «Три орешка для Золушки» (6+)
13.30 Х/ф «Классик» (16+)
15.40 Х/ф «Отставник» (16+)
17.30 Х/ф «Отставник-2. 
          Своих не бросаем» (16+)
19.25 Х/ф «Отставник-3» (16+)
21.20 Х/ф «Ржев» (12+)
23.45 Х/ф «Классик» (16+)

ТВ Центр

05.40 Х/ф «Не имей 100 рублей...» (12+) 
07.20 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
          погода, или на Брайтон-Бич 
          опять идут дожди» (16+)
09.05 Д/ф «Союзмультфильм». 
          Недетские страсти» (12+) 
09.55 «Удачные песни» (12+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (12+) 
14.25 Х/ф «Дедушка» (12+) 
16.40 Т/с «Сразу после 
          сотворения мира» (16+) 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+) 
23.40 «События» 

МИР

06.00 «Все, как у людей» (6+) 
06.15 Мультфильмы (0+) 
08.25 Д/ф «Независимость. 
          Миссия выполнима» (12+) 
09.00 «Слабое звено» (12+) 
10.00 «Погода в мире» 
10.10, 16.15 Т/с «Красная королева» (16+) 
16.00, 19.00 «Новости» 
19.15 Т/с «Красная королева» (16+) 
00.40 Х/ф «Дежа вю» (12+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям-2» (16+)
08.10 «Орел и решка: Россия-2» (16+)

09.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
10.00 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
11.00 «Орел и решка: Земляне» (16+)
12.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
13.05 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
23.00 Х/ф «Фантом» (16+)
00.55 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

ЗВЕЗДА
 
05.25 Х/ф «Там, на неведомых 
          дорожках...» (0+) 
06.50, 08.15 Х/ф «Василий Буслаев» (0+) 
08.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
08.40 «Морской бой» (6+) 
09.45 «Легенды цирка. «Встречные качели
           Александра Скокова» (6+) 
10.10 «Круиз-контроль» (6+) 
10.45 «Улика из прошлого» (16+) 
11.35 Д/ф «Загадки века. Берлинский
          сюрприз Сталина» (12+) 
12.30 «Не факт!» (6+) 
13.20 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.15 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
14.25 Х/ф «Морозко» (0+) 
16.10 Д/ф «Вещий Олег» (12+) 
18.15 «Задело!» 
18.30 Х/ф «Демидовы» (12+) 
21.50 Х/ф «Юность Петра» (12+) 
00.45 Х/ф «В начале славных дел» (12+) 

МАТЧ!

06.05 Т/с «Фитнес» (16+) 
07.35, 11.00, 12.50 «Новости» (0+) 
07.40 Т/с «Фитнес» (16+) 
08.40 Художественная гимнастика. ЧЕ (0+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
          Гегард Мусаси - Дуглас Лима (16+) 
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» (12+) 
14.55 Волейбол. Лига наций. 
          Женщины. Россия - Корея 
16.40 «Все на Матч!» 
16.55 Баскетбол. ЦСКА - Унике (Казань) 
19.00 «Все на Матч!» 
19.50 «Новости» 
19.55 Футбол. Чемпионат Европы (0+) 
22.00 «Все на Матч!» 
22.30 Футбол. Чемпионат Европы (0+) 
01.00 «Все на Евро!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Россия от края до края» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
08.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «На дачу!» (6+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Игорь Старыгин. 
          Пять новелл о любви» (12+)
15.00 «Новости» 
15.15 Х/ф «Иван Васильевич 
          меняет профессию» (6+)
16.55 «Юрий Яковлев. «Распустились
          тут без меня!» (12+) 
17.55 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+) 
19.25 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.45 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+) 
00.40 «Игорь Старыгин. 
          Пять новелл о любви» (12+) 
01.45 Чемпионат Европы по футболу 
          2020г. Сборная Нидерландов - 
          сборная Украины 

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Княжна из хрущевки» (12+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» (0+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+) 
12.00 Х/ф «Одиночка» (12+) 
14.10 Х/ф «Катькино поле» (12+) 
18.00 Х/ф «Поддельная любовь» (12+)
19.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020г.
          Англия-Хорватия 
22.00 «Вести недели» (12+) 
00.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.45 М/ф «Крепость: Щитом и мечом» (6+) 
07.00 М/ф «Три богатыря
          и Шамаханская царица» (12+) 
08.25 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (0+) 
09.45 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
11.15 М/ф «Три богатыря 
          и Морской царь» (6+) 
12.40 М/ф «Три богатыря 
          и принцесса Египта» (6+) 
14.05 М/ф «Три богатыря 
          и Наследница престола» (6+) 
15.45 М/ф «Конь Юлий 
          и большие скачки» (6+)
17.15 Х/ф «Лига выдающихся 
          джентльменов» (12+) 
19.20 Х/ф «Путешествие 
          к центру Земли» (12+) 
21.10 Х/ф «Путешествие-2:
          Таинственный остров» (12+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 Х/ф «Море соблазна» (18+) 

НТВ

05.10 Х/ф «Русский характер» (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 «Ночная смена» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
08.35 Х/ф «Гордость
          и предубеждение» (16+)
15.05 Х/ф «Год собаки» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.20 Х/ф «Девочки мои» (16+)
02.05 Т/с «Двойная жизнь» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+) 
12.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+) 
15.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+) 
19.00 Х/ф «Покемон, детектив Пикачу» (12+) 
21.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
23.00 «Стенда пандеграунд» (18+) 
00.00 Х/ф «Конченая» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-3» (16+) 

07.45 Х/ф «Отставник» (16+) 
09.35 Х/ф «Отставник-2.
          Своих не бросаем» (16+) 
11.30 Х/ф «Отставник-3» (16+) 
13.20 Т/с «Чужой район-1» (16+) 
00.45 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-3» (16+)

ТВ Центр

06.30 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (12+) 
09.15 Х/ф «Волшебная лампа 
         Аладдина» (6+) 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» 
15.05 Х/ф «Секрет неприступной 
          красавицы» (12+) 
17.00 Т/с «Хроника гнусных времен» (12+) 
20.45 Х/ф «Красота требует жертв» (12+) 
00.55 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.00 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+) 
08.50 «Секретные материалы» (16+) 
09.25 «Фазендалайф» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Смерть шпионам» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Смерть шпионам» (16+) 
18.30 «Вместе» 
19.30 Т/с «Смерть шпионам» (16+) 
20.10 Т/с «Смерть шпионам: Крым» (16+) 
00.00 «Вместе» 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям-2» (16+)
07.35 «Орел и решка: Россия-2» (16+)
09.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
22.35 «ДНК-шоу-2» (16+)
23.20 Х/ф «Ключ от всех дверей» (16+)
01.25 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
04.20 «Орел и решка: Кругосветка» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Демидовы» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.55 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
14.05 Т/с «Прощаться не будем» (12+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Х/ф «Пираты XX века» (12+) 
21.00 Конкурс «Новая звезда-2021» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Право на выстрел» (12+) 
01.25 Х/ф «Матрос Чижик» (0+) 
02.50 Т/с «Звезда империи» (16+) 
05.40 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

МАТЧ!

05.35 Д/ф «В поисках величия» (12+) 
07.05 «Заклятые соперники» (12+) 
07.35 «Новости» (0+) 
07.40 «Несвободное падение. 
          Кира Иванова» (12+) 
08.40 Художественная гимнастика. ЧЕ (0+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
          А. Корешков - А. Родригес (16+) 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Мультфильмы (0+) 
13.35 Футбол. Чемпионат Европы (0+) 
15.40 Футбол. Чемпионат 
          Европы-2020г. Обзор (0+) 
16.10 «Новости» 
16.15 «Все на Матч!» 
17.00 Футбол. Чемпионат Европы (0+) 
19.05 «Все на Матч!» 
19.50 «Новости» 
19.55 Футбол. Чемпионат Европы (0+) 
22.00 «Все на Матч!» 
22.30 Футбол. Чемпионат Европы (0+) 
01.00 «Все на Евро!» 
01.55 Футбол. Чемпионат Европы (0+) 
04.00 «Все на Матч!»
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Главным элементом си-
стемы профилактики без-
надзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 
является комиссия по делам 
несовершеннолетних. Два 
месяца назад ответственным 
секретарём была назначена 
Елена Аркадьевна Марты-
нова. Об её отношении к 
несовершеннолетним пра-
вонарушителям и о том, как 
строится работа комиссии, 
она рассказала в интервью.

- Елена Аркадьевна, до 
комиссии ПДН в какой сфере 
вы работали?

- У меня два высших об-
разования - педагогическое  
и юридическое. Несколько 
лет я работала в школе №33 
г.Ленинск-Кузнецкий заме-
стителем по воспитательной 
работе и учителем математики. 
Потом в 1998 году перешла в 
органы внутренних дел. Около 
17 лет работала в отделе дозна-
ния, из них 12 лет возглавляла 
это подразделение. Затем три 
года была начальником штаба 
межмуниципального отдела. 
Если до этого я расследовала 
уголовные дела, то в штабе 
занималась аналитической 
работой. По выслуге лет ушла 
на пенсию и сейчас занимаю 
должность ответственного 
секретаря комиссии ПДН. 
Считаю, что на этом месте 
совместила две своих профес-
сии – педагога и полицейского.

-  До этого вы имели дело 
со взрослыми преступника-
ми, сейчас – это дети. Спец-
ифика работы отличается? 
За два месяца вам удалось 
сделать какие-то выводы? 

- У меня сложилось чёткое 
убеждение – дети преступни-
ками не рождаются, таковыми 
их делают родители и та жиз-
ненная среда, в которой они 
воспитываются. Есть приме-
ры, когда ребёнок, выйдя из 
неблагополучной среды, начав 
трудиться и вести здоровый 
образ жизни, меняется на 
глазах в лучшую сторону. Глав-
ное, верить в такого ребёнка, 
давать ему шансы исправить-
ся. Эта работа мне нравится 
в том, что оступившемуся 
ребёнку можно дать надежду 

на хорошее, не ставить на 
нём клеймо, которое может 
остаться на всю жизнь. Если 
родители не верят в своего 
ребёнка, значит это делать 
должны педагоги в школах, 
сотрудники ПДН, члены ко-
миссии… На самом деле, люди, 
состоящие в комиссии, хотят 
реально помочь семье, которая 
ставится на учёт. Горе-роди-
телям оказывается помощь в 
трудоустройстве, детям пред-
лагают пройти бесплатные 
психологические тренинги и 
занятия в отделении помощи 
семье и детям Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения г.Полысаево. 
И дети чувствуют это. Помню, 
как один из подростков, дело 
которого рассматривалось, 
признался мне, что ему стыдно. 
Значит, всё не зря.

- Кто входит в состав 
комиссии?

 - Состав комиссии обнов-
ляется по мере необходимости. 
В настоящее время председа-
телем является заместитель 
главы города по социальным 
вопросам Л.Г. Капичникова. 
15 членов комиссии – это 
представители органов со-
циальной защитой населения, 
образования, опеки и попечи-
тельства, по делам молодежи, 
здравоохранения, службы 
занятости, внутренних дел, 
представитель православной 
церкви. Также обязательно 
присутствует представитель 
прокуратуры.

- Как часто проходят 
заседания и какие вопросы 
на них рассматриваются?

- Заседание проводит-
ся один раз в две недели. С 
начала текущего года было 
рассмотрено 126 материалов. 
Мы рассматриваем админи-
стративные правонарушения, 
совершённые в отношении де-
тей, когда родители не выпол-
няют свои прямые обязанности 
по воспитанию, содержанию 
и обучению детей. К слову, 
таких дел большинство. Также 
рассматриваются дела о пра-
вонарушениях, совершённых 
самими подростками. Как 
правило, это мелкие хищения 
(до двух с половиной тысяч 

рублей), уничтожение или 
повреждение чужого иму-
щества, нарушение тишины 
(включение громкой музы-
ки). Также есть категория 
материалов, когда ребёнок 
совершает преступления, но 
полиция не может привлечь его 
к уголовной ответственности, 
потому что он не достиг опре-
делённого возраста. Поэтому 
такие дела рассматриваются 
на комиссии.

- Елена Аркадьевна, пра-
вильно я вас понимаю, что 
дети, которые попадают 
на комиссию, в основном 
из неблагополучных семей? 
Сколько таких семей про-
живает в Полысаево?  

- В настоящее время у 
нас 19 семей, находящихся 
в социально опасном поло-
жении, в них воспитывается 
42 ребёнка. Регулярно про-
водятся межведомственные 
рейды в семьи «группы риска», 
усиленное внимание уделяется 
многодетным и асоциальным 
семьям в плане безопасно-
сти и сохранения жизни и 
здоровья детей, пожарной 
безопасности. 

В течение летнего периода 
трудные подростки работают 
на социальных объектах горо-
да. В июне 12 ребят, состоя-
щих на на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних, 

также трудоустроены через 
молодёжную биржу труда. 
Трудотерапия хорошо помо-
гает в перевоспитании таких 
детей.

- Рассматриваются ли 
на комиссии семьи, которые 
вполне благополучны, но 
не уделяют достаточно 
времени своим детям?

- Да. Например, недавно 
был случай, когда подростков 
задержали на берегу водоёма, 
они отдыхали без присмотра 
взрослых. Об этом в полицию 
сообщили рыбаки. Другой 
случай – сняли детей с крыши 
высокого гаража. Ребята там 
играли, подвергая свою жизнь 
опасности. Поэтому, хотелось 
бы обратиться к родителям. 
Сейчас каникулы, и многие 
ребятишки предоставлены 
сами себе. Понятно, что папы 
и мамы на работе, но тем 
не менее именно им нуж-
но позаботиться и оградить 
своих детей от несчастных 
случаев и плохих поступков. 
Повторюсь, дети рождаются 
хорошими, добрыми людьми. 
Отрицательные качества они 
приобретают в той среде, где 
живут. И только от взрослых 
зависит, какими вырастут их 
сыновья и дочки.

Беседу вела Наталья 
ИВАННИКОВА.

Фото автора.

БезопасностьБезопасностьОбществоОбщество

«Дети не птицы» - благотворительный
проект компании «Заслон», 
производящей инновационные 
защитные решетки от выпадения 
из окон, в Кузбассе и Курском регионе.  

В рамках проекта компания помогает мно-
годетным семьям защитить детей от выпадения 
из окон. Часть средств, полученных от продажи 
каждого изделия, идёт на установку бесплатных 
Заслонов нуждающимся. Компания «Заслон» 
сотрудничает с муниципальным учреждением 
«Центр социальной помощи семье и детям», 
Уполномоченным по правам ребенка, Советом 
Отцов в Кемеровской и Курской областях.  

Безопасность: 
• Решетка универсальна, подходит на все 

типы окон. 
• Сделана из металлов высоких марок.
• Выдерживает вес взрослого человека. 
• Устанавливается на любом этаже из квар-

тиры, без грязи и пыли за 20 минут. 
• Открывается при пожаре и экстренных 

ситуациях за 30 секунд.
• Прошла испытания МЧС России  и полно-

стью безопасна при возникновении пожара. 
• Устанавливается только на открываемую 

часть окна.  

Вместе сделаем мир наших детей! 
Безопаснее! 

Сайт - https://smartzaslon.ru/action

Дать человеку шанс

Правовое полеПравовое поле

Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации (далее 
– ГК РФ) содержит такое 
понятие, как отказ от на-
следства. В течение срока 
для принятия наследства (по 
общему правилу, в течение 
шести месяцев со дня откры-
тия наследства) наследники 
по закону или завещанию 
могут заявить отказ от при-
читающегося наследства.

Наследник вправе отка-
заться от наследства, даже 
если он уже принял его. По 
заявлению такого наследника 
суд может признать отказ от 
наследства и после шести 
месяцев со дня его открытия, 
если сочтет причины пропуска 
этого срока уважительными.

Как правило, от наследства 
отказываются, когда долги 
наследодателя равны или 
превышают стоимость на-
следственного имущества. 
Отказаться от наследства 

можно без указания лиц, в 
пользу которых происходит 
отказ, либо с их указанием.

Наследник вправе отка-
заться от наследства в пользу 
других лиц из числа наслед-
ников по завещанию или 
наследников по закону любой 
очереди независимо от при-
звания к наследованию, не 
лишенных наследства (п.1 
ст.1119 ГК РФ), а также в 
пользу тех, которые призва-
ны к наследованию по праву 
представления (ст.1146 ГК 
РФ) или в порядке наслед-
ственной трансмиссии (в 
том случае, когда наследник, 
призванный к наследованию 
по завещанию или по закону, 
умер после открытия наслед-
ства, не успев его принять в 
срок, право на принятие при-
читавшегося ему наследства 
переходит к его наследникам 
по закону или по завещанию 
(если все имущество было 

завещано) ст.1156 ГК РФ).
Если наследник - несо-

вершеннолетний, недееспо-
собный или ограниченно де-
еспособный гражданин, то 
его отказ от наследства может 
быть совершен только с обя-
зательного согласия органов 
опеки и попечительства.

Не допускается отказ от на-
следства в пользу какого-либо 
из указанных лиц:

- от имущества, наследуе-
мого по завещанию, если все 
имущество наследодателя 
завещано назначенным им 
наследникам;

- от обязательной доли в 
наследстве;

- если наследнику подна-
значен наследник, то есть ког-
да завещатель может указать в 
завещании другого наследника 
на случай, если назначенный 
им в завещании основной 
наследник или наследник 
завещателя по закону умрет 

до открытия наследства, либо 
после, не успев его принять, 
либо не примет наследство по 
другим причинам, откажется 
от него, либо не будет иметь 
право наследовать.

Отказ от наследства дол-
жен быть оформлен пись-
менным заявлением и подан 
наследником в нотариальную 
контору по месту открытия 
наследства лично, либо на-
правлен по почте (заявление 
должно быть нотариально 
заверено), либо через пред-
ставителя наследника, имею-
щего на совершение отказа 
нотариально удостоверенную 
доверенность. Отказ не может 
быть впоследствии изменен 
или взят обратно.

С. МОСИН, старший 
помощник Кемеровского

межрайонного прокурора
по надзору 

за исполнением законов
в угледобывающей отрасли.

Отказ от наследства



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО10 4 июня 2021 года

ПрофилактикаПрофилактика

ССпортивная жизньпортивная жизнь

С приходом теплых дней люди с домашними 
питомцами все чаще выбираются на природу. Но 
стоит помнить, что в лесу поджидает множество 
опасностей, в том числе и клещи. 

Управление Россельхознадзора по Республикам 
Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу 
напоминает владельцам домашних животных, что 
наступил опасный период активной жизнедея-
тельности иксодовых клещей, укус которых может 
спровоцировать ряд опасных заболеваний, многие 
из которых могут привести к гибели питомцев.

Иксодовые клещи распространены повсеместно. 
Это паукообразные насекомые, имеющие каплевид-
ную форму тела, восемь цепких лапок и круглую 
голову с хоботком.

С укусом клеща происходит заражение животного 
пироплазмами. Именно в слюне клеща, которую он 
вводит в ранку от укуса для предотвращения свер-
тываемости крови, находятся пироплазмы.

Пироплазмоз — опасное заболевание, которое 
поражает центральную нервную систему и при от-
сутствии компетентной терапии быстро приводит 
к гибели особи. Опасны не столько пироплазмы, 
сколько изменения в организме, происходящие под 
их действием. Паразитируя в крови (эритроцитах), 
они оказывают разрушающее действие. При этом 
собаки, в связи с необходимостью их регулярного 
выгула, остаются в группе повышенного риска. 

Заметить, что с собакой или кошкой что-то не 
так, можно по следующим признакам:

- животное постоянно беспокоится, трясёт го-
ловой и чешется;

- питомец мало ест или вовсе отказывается от пищи; 
- утрачивает бодрость и большую часть времени 

проводит лежа.
Ощущать дискомфорт после укуса клеща живот-

ное начинает уже через пару часов. При осмотре 
кожных покровов можно заметить отёк и покрас-
нение на месте укуса. Также этот участок на ощупь 
значительно теплее, чем остальные части тела. 
Если клещ не был замечен и удалён в течение 48 
часов, на пораженном месте появляется довольно 
крупное уплотнение. При попадании возбудителей 
пироплазмоза в кровь животного вместе со слюной 
паразита симптомы заболевания могут проявляться 
довольно быстро. Инкубационный период составляет 
от 2 до 14 суток.

Само заболевание характеризуется повышением 
температуры тела. Если не оказать своевременное 
лечение, такой она остается вплоть до летального 
исхода. Через сутки после повышения температуры 
больное животное отказывается от пищи, становится 
вялым, места укуса вызывают зуд и беспокойство, 
появляются рвота и диарея. 

На вторые-третьи сутки заболевания животное 
передвигается неохотно и странно — это обусловле-
но слабостью в задних лапах. Так происходит, если 
собака или кошка не получили должного своевре-
менного лечения на протяжении недели после укуса 
паразита. К сожалению, на данной стадии помочь 
питомцу уже невозможно, и гибель его последует 
неминуемо.

Чтобы не допустить заражения, достаточно 
тщательно обработать питомца до прогулки и 
внимательно осмотреть после. Чем раньше будет 
обнаружено и извлечено опасное насекомое, тем 
меньше вреда оно принесет. Лучше, если паразита 
удалит ветеринарный специалист. Если после укуса 
клеща у питомца наблюдаются признаки ухудшения 
здоровья, необходимо незамедлительно обратиться 
в специализированную ветеринарную клинику. Не 
стоит пытаться лечить животное самостоятельно,

Управление Россельхознадзора обращает вни-
мание на то, что для вовремя привитых животных 
заболевание не представляет особой опасности, 
так как риск заразиться пироплазмозом у них ми-
нимальный. 

И. РОГАЛЬСКАЯ, старший государственный 
инспектор внутреннего государственного

 ветеринарного надзора.

Знай наших!Знай наших!

Конкурс проходит в Ке-
меровской области уже в 
седьмой раз. Его цели: воз-
рождение традиций эколо-
гической культуры в семье, 
расширение кругозора в 
сфере охраны окружающей 
среды и краеведении, при-
влечение семей к участию 
в проектах и акциях эколо-
гической направленности.

Традиционной для кон-
курса стала выставка поделок 
из природных материалов 
и вторичного сырья. Семьи 
представили конкурсные 
работы, состоящие из ви-
зитной карточки, семейного 
экологического проекта и 
художественного номера. 

«О конкурсе семейных 
экологических проектов 
мы узнали в детском саду, 
и сразу решили принять в 
нем участие. За выбором 
номинации дело не стало. 
Нам очень нравиться  делать 
поделки из отслуживших 
вещей, бытовых отходов. 
Поэтому наша семья Кузь-
миных решила вложить свой, 
хоть и небольшой вклад в 
доброе дело защиты экологии 
города Полысаево.  Мы хотим 
привлечь к этому других, 
показав, что можно делать 
из бросового материала и 

как это использовать», – так 
начала свое выступление на 
конкурсе мама Анна Викто-
ровна. 

Про Кузьминых все го-
ворят: «Семейные руки не 
знают скуки!». У главы семей-
ства Вячеслава Викторовича 
есть интересное хобби: он 
любит находить применение 
вещам, которые становятся 
ненужными, например, из 
консервных банок сделать 
печку для теплицы, из бро-
сового материала – «машину 
времени» для сына. Вячеслав 
Викторович всегда мастерит 
что-нибудь для ребят детско-
го сада, например, качели, 
«крутибол». Установил новое 
освещение в группах и на 
улице, неоднократно чинил 
электропечи  в пищеблоке. 

 Мама  увлечена выращи-
ванием овощей для семьи,  
кроме того она  председатель 
родительского комитета дет-
ского сада, куда ходит сын 
Роман. Анна Викторовна 
активно участвует в жизни 
группы, помогает в органи-
зации ремонта.  

На финале конкурса 
Кузьмины представляли  свой 
проект «Удивительная жизнь 
светодиодной лампочки» и 
приняли  участие в выстав-

ке поделок из вторичного 
сырья. Итогом проекта стал 
изготовленный из отслужив-
ших светодиодных лампочек 
макет Солнечной системы. 
Его они подарили ребятам 
в детский сад ко Дню празд-
нования 60-летия первого 
полета человека в космос. 

И вот результат –  первое 
место в выставке поделок и 
диплом за нестандартный 
подход к решению экологиче-

ских вопросов. От всей души 
поздравляем семью Ромы 
Кузьмина и желаем даль-
нейших творческих побед!

Н. КАЗАКОВА, 
Н. НОВИКОВА, 
О. МЕТЕЛЁВА, 
Л. КИСЕЛЁВА, 

сотрудники МБДОУ №52.
На снимке: 

Рома КУЗЬМИН 
с макетом 

 Солнечной системы.

Семейные руки не знают скуки!

В этом году ребятам по-
везло вдвойне: закончился 
учебный год, погода радо-
вала по-настоящему летним 
солнцем, да еще и замеча-
тельный повод собраться 
всем вместе, в одно время, 
на одном месте! Для наших 
спортсменов, из-за их разъ-
ездов по соревнованиям, это 
такая редкость!  

В программу праздни-
ка включили разные виды 
спорта: мини-футбол, пио-

нербол, легкоатлетические 
состязания (бег, прыжки 
в длину, лыжероллерные 
гонки), викторина на знания 
истории всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, особенно-
стей выполнения его нор-
мативов.

Судейство получилось 
объективным, самые актив-
ные ребята и победители 
были отмечены грамотами, 
всем участникам спортивного 

праздника, а их было больше 
200 человек, подарили по 
шоколадке.

В соревнованиях по 
мини-футболу принимали 
участие пять команд. По 
итогам игр с девятью очками 
победила команда «Зелёные», 
по разнице пропущенных-за-
битых мячей на второе место 
вышла команда «Красных», а 
на третьей позиции с пятью 
очками оказалась команда 
«Жёлтых».

В пионерболе победила 
команда «Космос», второе ме-
сто заняла команда «Солнце».

В легкоатлетических дис-
циплинах лидировал Иван 
Васильев, занявший два пер-
вых места: в беге на 100 
метров и прыжках в длину. 
На втором месте оказался 

Александр Задков, третье 
место занял Максим Устинов. 
Как самые активные участ-
ники спортивного праздника 
грамотами были отмечены 
Алеша Поздеев, Егор Чер-
данцев, Саша Свиридова, 
Игорь Ярмолицкий, Лера 
Нахмедова и Даша Щепина. 
Победители викторины на 
знание истории развития 
ВФСК ГТО ушли домой с 
фирменными значками.

В общем, все ушли до-
вольные, с подарками и хо-
рошим настроением. Начало 
каникул удалось!

М. ШЕВЧУК, 
зам директора 

МБФСУ СШ.
Фото предоставлено 
спортивной школой.

Берегите 
своих питомцев!

Праздник активных и сильных
На протяжении многих лет в нашей спортивной
школе лето начинается большим спортивным
праздником «Пять олимпийских колец», 
приуроченным к  Международному дню защиты
детей. Исключением стал только 2020 год 
по вполне понятным причинам: ограничения
посещаемости спортивных объектов 
из-за коронавирусной инфекции. 

В пгт Инской состоялся финал областного конкурса
«Семья. Экология. Культура». 
В этом году мероприятие было приурочено 
празднованию 300-летия со дня образования
Кузбасса. В экологическом соревновании приняли
участие 12 семей, которые прошли отборочный
тур, из разных муниципальных образований 
региона. Город Полысаево представляла 
семья Ромы Кузьмина, воспитанника 
старшей группы МБДОУ №52.
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ООбратите вниманиебратите вниманиеВестник ГВестник ГИИБДДБДД

В детском саду №2 города 
Полысаево инспекторы ГИБДД 
напомнили ребятам о правилах 
безопасного поведения на дороге, 
рассказали о дорожных знаках, 
которые необходимо знать пешим 
участникам движения. 

Полицейские рассказали детям 
о том, какие требования Правил 
должны соблюдать пешие участ-
ники движения, объяснили, чем 
различаются регулируемые и не-

регулируемые пешеходные пере-
ходы, транспортные и пешеходные 
светофоры. Напомнили ребятам и 
значения дорожных знаков и сиг-
налов светофора.

Дошкольники вместе с полицей-
скими в игровой форме разобрали 
различные дорожные ситуации, в 
которых они могут оказаться, обсу-
дили, как в таких случаях избежать 
опасности на проезжей части. В ходе 
диалога ребята еще раз вспомнили, 

что пешеходный переход – это 
место для пересечения проезжей 
части. Но для того, чтобы перейти 
улицу безопасно, необходимо быть 
внимательным и перед началом дви-
жения убедиться, что автомобили 
остановились, а водители видят и 
пропускают их. После беседы ребята 
посмотрели мультипликационные 
ролики, рассматривающие примеры 
правильного поведения в различных 
дорожных ситуациях.

Госавтоинспекция разъясняет 
порядок сдачи водительского удо-
стоверения в случае лишения права 
управления транспортным средством

В соответствии с положениями 
статьи 32.7 КоАП РФ «Исчисление 
срока лишения специального права» 
течение срока лишения специального 
права начинается со дня вступления в 
законную силу постановления о назна-
чении административного наказания 
в виде лишения соответствующего 
специального права. 

Согласно части 11 статьи 32.7 
КоАП РФ в течение трех рабочих 
дней с этого дня водитель должен 
сдать водительское удостоверение в 
орган, исполняющий этот вид админи-
стративного наказания, а в случае его 
утраты заявить об этом в тот же срок.

Процедура сдачи прав в ГИБДД 
после лишения предполагает добро-
вольное участие водителя. Совершить 
предписанные законом действия он 
должен самостоятельно – никто не 
будет его разыскивать и отнимать 
водительское удостоверение силой.

Если не сдать
В случае если гражданин, лишен-

ный специального права, уклоняется 
от сдачи водительского удостоверения, 
то срок лишения специального права 
прерывается и продолжается со дня 
сдачи водителем данного удостове-
рения (либо изъятия) или получения 
сотрудником ГИБДД заявления лица 
об утрате водительского удостовере-
ния (часть 2 статьи 32.7 КоАП РФ).

Существует определенный тип 
водителей, которые готовы почти на 

все, лишь бы увильнуть от сдачи прав. 
Однако сдача водительского удостове-
рения регистрируется в базе ГИБДД, 
поэтому явиться с заявлением о воз-
врате прав после истечения назначен-
ного срока наказания и ожидать, что 
водительское удостоверение тут же 
вернут, по меньшей мере, неразумно. 
Этот документ подвергается строгой 
отчетности и хранится в подразделении 
на протяжении трёх лет. Если кто-то, 
рискуя быть задержанным сотруд-
никами полиции, продолжает ездить 
с «приостановленными» правами, он 
должен быть готов к последствиям, 
предусмотренным частью 2 статьи 
12.7 КоАП РФ. Данная статья предус-
матривает наказание в виде: штрафа 
– 30 000 рублей; обязательных работ 
– 100-200 часов; административного 
ареста – до 15 суток. Сотрудник Го-
савтоинспекции легко выявит факт 
лишения прав при проверке водителя 
по общей базе. Если же тот нарушит 
еще одно требование ПДД, за которое 
предусмотрено аналогичное наказа-
ние, неизбежны еще более неприятные 
последствия.

Если права утеряны
Что делать, если лишили прав, а 

права утеряны? При обнаружении 
пропажи документа водитель обязан 
в тот же срок написать заявление в 
ГИБДД. В тексте следует отметить, 
что ввиду утери водительского удо-
стоверения, вы просите начать отсчет 
срока лишения со дня подачи данного 
заявления.

Получение прав по истечении 
срока лишения

Возврат водительского удостове-
рения после лишения права на управ-
ление транспортными средствами осу-
ществляется в порядке, установленном 
постановлением Правительства РФ от 
14.11.2014 №1191 «Об утверждении 
Правил возврата водительского удо-
стоверения после утраты оснований 
прекращения действия права на 
управление транспортными сред-
ствами». Им определено, что возврат 
на управление транспортными сред-
ствами, производится после проверки 
знания им Правил дорожного движения 
в подразделении Госавтоинспекции 
путем сдачи теоретического экзамена.

Таким образом, в настоящее 
время вернуть водительское удо-
стоверение, после лишения права 
управления ТС, можно только 
после сдачи в ГИБДД теоретиче-
ского экзамена на знания Правил 
дорожного движения, а также 
уплаты в установленном порядке 
наложенных на него администра-
тивных штрафов, а в случае если 
лицо было подвергнуто наказанию 
в виде лишения права за управление 
ТС в состоянии опьянения, либо 
за отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствования, 
необходимо будет также пройти 
медицинское освидетельствова-
ние на отсутствие медицинских 
противопоказаний к управлению 
транспортным средством.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.05.2021 №611                                 г. Полысаево

Об утверждении 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»»

В соответствии со статьями 45 – 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Полысаевский городской 
округ Кемеровской области – Кузбасса», с учетом за-
ключения о результатах общественных обсуждений  от 

25.05.2021, администрация Полысаевского городского 
округа постановляет:

1. 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».

2. Утвердить образуемым земельным участкам кате-
горию земель – земли населенных пунктов.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Полысаевского город-
ского округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                          В.П. ЗЫКОВ.

С 1 октября 2020 года 
введена обязательная 
маркировка фототова-
ров: фотокамер (кроме 
кинокамер), фотовспышек 
и ламп-вспышек.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.12.2019г. 
№1953 утверждены Прави-
ла маркировки фотокамер 
(кроме кинокамер), фо-
товспышек и ламп-вспышек 
средствами идентификации 
и особенностях внедрения 
государственной информа-
ционной системы монито-
ринга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной 
маркировке средствами 
идентификации, в отноше-
нии фототоваров.

На фототовары наносит-
ся средство идентификации 
— код Data Matrix. Распо-
ряжением Правительства 
РФ от 28 апреля 2018 года 
№792-р утвержден Пере-
чень товаров, подлежащих 
обязательной маркировке 
средствами идентификации 
(далее — Перечень №792-
р), согласно которого к 
требуемым для маркировки 
Data Matrix товарам по об-
щероссийскому классифи-
катору относятся:

- фотокамеры для под-
готовки печатных пластин 
или цилиндров; фотокамеры 
для съемки документов на 
микропленку, микрофиши и 
прочие микроносители (код 
ОКПД 26.70.12);

- фотокамеры с мо-
ментальным получением 
готового снимка и прочие 
фотокамеры (код ОКПД 
26.70.14);

- фотовспышки (код 
ОКПД 26.70.17.110);

- лампы-вспышки фо-
тографические, фотоо-
светители типа «кубик» и 
аналогичные изделия (код 
ОКПД 27.40.31).

Код маркировки Data 
Matrix наносится на потре-
бительскую упаковку или 
этикетку и состоит из:

- кода товара (14 циф-
ровых символов);

- индивидуального се-
рийного номера единицы 
товара, который генериру-
ется оператором системы 
или участником оборота 
товаров (20 символов);

- ключа проверки, пре-
доставляемого оператором 
системы (4 символа);

- кода проверки, пре-
доставляемого оператором 
системы (44 символа).

Следует отметить, что 
особенности продажи тех-
нически сложных товаров 
бытового назначения пред-
усмотрены Правилами про-
дажи товаров по договору 
розничной купли-прода-
жи, утвержденными поста-

новлением Правительства 
РФ от 31.12.2020г. №2463 
(«Особенности продажи 
технически сложных това-
ров бытового назначения 
по договору розничной 
купли-продажи»).

Образцы технически 
сложных товаров бытового 
назначения, предлагаемых 
для продажи, должны быть 
размещены в торговом по-
мещении и сопровождаться 
краткими аннотациями, со-
держащими основные тех-
нические характеристики.

Лицо, осуществляю-
щее продажу технически 
сложных товаров бытового 
назначения, по требованию 
потребителя проверяет в его 
присутствии комплектность 
товара, наличие относя-
щихся к нему технических 
и (или) эксплуатационных 
документов, правильность 
цены.

Участники оборота това-
ров, осуществляющие реа-
лизацию товаров в розницу, 
техническими средствами 
посредством контроль-
но-кассовой техники скани-
руют и распознают средство 
идентификации продава-
емого товара. Сведения о 
коде идентификации товара 
включаются в фискальный 
документ «кассовый чек», 
формируемый контроль-
но-кассовой техникой в 
порядке, определенном 
ФНС России, при этом:

1. Реквизиты чека и 
реализуемой продукции 
посредством фискального 
накопителя контрольно-кас-
совой техники передают-
ся оператору фискальных 
данных.

2. Оператор фискальных 
данных по поручению участ-
ника оборота товаров, осу-
ществляющего розничную 
продажу товаров, осущест-
вляет от имени указанного 
участника ежедневную пе-
редачу в режиме реального 
времени полученной от него 
информации в информаци-
онную систему мониторинга 
по каждой реализованной 
товарной единице.

В случае если кассовый 
чек на товар, электрон-
ный или иной документ, 
подтверждающий оплату 
товара, не содержит наи-
менование товара, артикул 
и (или) модель, сорт (при 
наличии), вместе с това-
ром потребителю по его 
требованию передается 
товарный чек, в котором 
указываются эти сведения, 
наименование продавца, 
дата продажи и цена товара, 
и лицом, непосредственно 
осуществляющим прода-
жу товара, проставляется 
подпись.

Ответственность за реа-
лизацию, хранение с целью 
сбыта (продажи) товаров 
и продукции, подлежащих 
маркировке, на которых 
отсутствует последняя, 
установлена ч.2 ст.15.12 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях.

С. ЛОБАНОВА, ведущий 
специалист-эксперт ТО 

Роспотребнадзора.  

Дознавателем отдела полиции «По-
лысаево» межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
завершено дознание по уголовному 
делу, возбужденного в отношении 
26-летнего местного жителя. Ему 
предъявлено обвинение в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ст.264.1 УК РФ «Управление 
автомобилем лицом, подвергнутым 
административному наказанию».

В марте текущего года сотрудники 
ГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
на одной из улиц города Полысаево 

остановили автомобиль «Ниссан Пуль-
сар», за рулем которого находился 
водитель с признаками опьянения. 
От прохождения медицинского осви-
детельствования он отказался и был 
доставлен в отдел полиции. Полицей-
ские установили, что задержанный 
ранее уже привлекался к уголовной 
ответственности за вождение транс-
портом в нетрезвом состоянии. Тогда 
постановлением мирового судьи ему 
было назначено наказание в виде 360 
часов обязательных работ, а также 
лишение права заниматься деятель-
ностью, связанной с управлением 

транспортными средствами, сроком 
на 3 года. Водитель стал фигурантом 
очередного уголовного дела.

В ходе дознания установлено, что 
обвиняемый сел за руль после того, 
как выпил бутылку пива и отправился 
в магазин за сигаретами.

В настоящее время собранные 
материалы направлены на рассмо-
трение в суд. Санкции статьи обви-
нения предусматривают в качестве 
максимальной меры наказания 2 года 
лишения свободы.

В. БАШКОВ, начальник,
полковник полиции.                                                                                         

О ПДД – с детсада

О лишении и возврате прав

О маркировке 
фототоваров

Нетрезвая езда до суда довела
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РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ек
ла

м
а

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

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

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

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

стиральных машин 
электропечей 
и микроволновок

Т. 8-923-467-38-82

РЕМОНТ
ин 

к

Реклама

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

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА, ЗАБОРОВ
Перекрываем крыши. Качественно, недорого.

Продажа профлиста, черепицы, сайдинга, 
металлоштакетника, профтрубы.                               

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

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

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.

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

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.

С 4 по 9 июня  
10.00, 12.40, 15.20 - «Круэлла» 2D (12+)  комедия, 

криминал.
18.00, 20.00 - «Тихое место 2» (16+) триллер.

ПРОДАМ ДОМ в р-оне школы № 17(3 комнаты, кухня, при-
хожая, туалет, переход, летняя кухня, баня) или поменяю на 
благоустроенную квартиру. Тел. 8-908-953-85-03.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, подсобники, 
отделочники. Тел. 8-951-167-18-73.

Итоги конкурса
Администрацией Полысаевского городского округа  

проведен конкурс на замещение вакантной должности 
– «главный специалист отдела экономики и промыш-
ленности».

По итогам конкурса трудовой договор на замеще-
ние вакантной должности «главный специалист отдела 
экономики и промышленности» заключен с Захарченко 
Ириной Анатольевной, получившей  высшую оценку 
конкурсной комиссии.

Уважаемые жители города!
Если у вас, ваших соседей или родственни-

ков красиво оформлены цветущие усадьбы, 
приглашаем принять участие в конкурсах: 

«Лучший дом, двор, 
подъезд, дворник;

лучший цветущий двор 
частного сектора и лучшая улица 

частного сектора». 
Заявки на участие принимаются в период с 

1 июня по 15 августа по адресу: ул.Кремлев-
ская, 3, каб. 107, либо по телефону 7-65-25.

Победителей ждут награды!

Уведомление
о проведении публичных слушаний по проекту 

«Схема теплоснабжения Полысаевского городского 
округа на перспективу до 2030 года. 

Актуализация на 2022 год»

Администрация Полысаевского городского  округа,  
руководствуясь Постановлением Правительства РФ 
от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам те-
плоснабжения, порядку их разработки и  утверждения», 
уведомляет, что 29.06.2020г. в 10.00 в актовом зале 
администрации Полысаевского городского округа, будут 
проводиться публичные слушания по проекту «Схема 
теплоснабжения Полысаевского городского округа на 
перспективу до 2030 года. Актуализация на 2022 год».


