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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

18
дней

22 ИЮНЯ, ВО ВТОРНИК, 

ОКСАНА ВИКТОРОВНА КУДРЯВЦЕВА

на вопросы горожан 
ответит начальник отдела культуры

с 10.00 до 12.00  
по телефону 2-99-40   

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Губернские новостиГубернские новости

Уважаемые полысаевцы!
24 июня с 16.00 до 17.00 в МБФСУ «Спортивная 

школа» по ул.Крупской, 77 состоится выездной прием 
граждан. Прием проведут: депутат Совета народных де-
путатов Полысаевского городского округа Г.В. Умарова, 
первый заместитель главы Полысаевского городского 
округа Е.Г. Березина, начальник отдела по учету и 
распределению жилья О.И. Прокопишко, начальник 
управления ГО и ЧС О.А. Шершнева.

При себе иметь документ, удостоверяющий 
вашу личность.

В рамках празднования 300-летия 
промышленного освоения Кузбасса 
и Дня России в парке им. И.И. Горов-
ца состоялся открытый фестиваль 
частушки и народной песни «Радуга 
дружбы». Он собрал не только во-
калистов и музыкантов, но и всех 
поклонников народного творчества. 

Проведение такого мероприятия 
стало в нашем городе доброй тради-
цией, которая зародилась много лет 
назад. Очень много самодеятельных 
коллективов собирал в прошлом фе-
стиваль под названием «Играй, гармонь, 
звени, частушка!». Организаторы 
нынешнего мероприятия шагнули 
немного дальше и объединили между 
собой не только исполнителей часту-
шек, но и тех, кто исполняет русские, 
украинские, белорусские, казахские 
и песни других народов.

Среди участников фестиваля «Ра-
дуга дружбы» солисты-частушечники, 
солисты и ансамбли исполнителей 

народной песни, в их числе хор рус-
ской песни «Играй, гармонь» из Ленин-
ска-Кузнецкого. Возраст вокалистов 
и частушечников самый разный, по-
этому определилось три возрастных 
категории: 9-10 лет, 10-16 лет, 16 
лет и старше.

На суд жюри и зрителей было 
представлено 20 номеров. Репертуар 
звучал разнообразный. Так, ансамбль 
народной песни «Россияночка» пел о 
России, русские мелодии прозвучали 
на народных инструментах в исполне-
нии юных музыкантов из ДШИ №54 
Артёма Гребенюкова и Фёдора Фоми-
на. Ансамбль «Задоринки» исполнил 
кавказские частушки с многообеща-
ющим началом: «Начинаю припевать 
первую начальную, я хочу развеселить, 
публику печальную». А вот Ярослав 
Ковалёв посвятил своё выступление 
выпускникам школ и смело заявил со 
сцены в одном из куплетов: «Мы на пять 

ЕГЭ сдадим, всех в районе победим!». 
Все участники городского фе-

стиваля частушки и народной песни 
«Радуга дружбы» получили дипломы за 
участие, а в каждой номинации были 
определены победители и призёры. 
Никого не оставило равнодушным вы-
ступление Галины Рыжковой, солистки 
вокального коллектива «Радость» из ДК  
«Полысаевец». Именно она удостоена 
Гран-при фестиваля. 

Не только сами вокальные и ин-
струментальные номера, но и яркие 
костюмы, и артистизм исполнителей 
добавили ярких красок в атмосферу 
праздника. Все, кто побывал на ме-
роприятии, ещё раз смогли убедиться 
в том, что народная музыка вооду-
шевляет. В ней и обычаи, и нравы, и 
история нашей страны.

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото автора и  отдела культуры.

И обычаи, и нравы, и история
Участницы ансамбля «Задоринки».Участницы ансамбля «Задоринки».

Музыканты Музыканты 
из ДШИ №54.из ДШИ №54.Галина Рыжкова.Галина Рыжкова.

ППраздникраздник

Новый туристический маршрут «Тайны 
Арчекаса» открыт в Кузбассе

Экологическая тропа расположена в Мариинском 
районе на территории особо охраняемой природной 
территории регионального значения — государствен-
ного природного (ботанического) заказника Кузбасса 
«Арчекасский кряж». Туристы смогут увидеть уникальные 
растения и животных.

«Территория представляет ценность не только для 
экологов, но и для туристов — природные красоты, крас-
нокнижные растения и животные, богатая история этих 
мест могут вызвать большой интерес у жителей и гостей 
региона. Биологи и экологи сделали отличный подарок 
любителям туризма к 300-летию Кузбасса», — комменти-
рует заместитель председателя правительства Кузбасса 
по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов.

Особенным разнообразием и богатством видов здесь 
отличаются луга с растениями, попадающие под действие 
Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры. 
В озерах обитают бобры и норки, в прибрежных зонах 
гнездятся водоплавающие птицы.

На территории  заказника находятся 10 исторических па-
мятников. В 60-е годы ХХ века краеведы Мариинска и научные 
сотрудники Кемеровского государственного университета 
обнаружили около урочища древние курганы — поселения 
людей, которые относятся к культуре бронзового и раннего 
железного века, т.е. к III - II тысячелетию до нашей эры.

На тропе установлены информационные стенды и оформ-
лены тематические площадки. Специалисты дирекции особо 
охраняемых природных территорий Кузбасса и педагоги 
проводят экскурсии для всех желающих. Кроме того, по-
сещение этого места войдет в образовательную программу 
Центра дополнительного образования детей Мариинска.

Для справки. На территории Кузбасса создана 31 особо 
охраняемая природная территория общей площадью более 
1,5 млн га, то есть более 16% общей площади региона. 
Кузбасс по этому показателю второй среди регионов 
Сибирского федерального округа после Республики Ал-
тай. В систему входят три ООПТ федерального значения 
(заповедник «Кузнецкий Алатау», Шорский национальный 
парк и памятник природы «Липовый остров»), 24 ООПТ 
регионального значения (5 памятников природы и 19 
государственных природных заказников) и четыре ООПТ 
местного значения (природные комплексы «Рудничный бор», 
«Петровский», «Петровско-Андреевский», «Тишинский»).

Напомним, для государственных биологических (бо-
танических) природных заказников устанавливается 
особый режим охраны. На территории ООПТ запрещены 
добыча полезных ископаемых, заготовка древесины и 
лекарственных растений, строительство, разведение 
костров, организация свалок.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.
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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.

ОФИЦИАЛЬНО

Более 
300

Более 
600

ОФИЦИАЛЬНО

КУЗБАСС: НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

АкцентАкцент

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

Недавно в Санкт-Петербурге 
состоялось главное политико-э ко-
номическое событие лета: XXIV 
Международный экономический 
форум. Команду Кузбасса на 
мероприятии представлял губер-
натор Сергей Цивилев. Среди глав-
ных достижений — привлечение 
более 300 миллиардов рублей 
частных инвестиций, а также 
создания тысяч новых рабочих 
мест. Всего почти 12 000 рабочих 
мест на этапе строительства, более 
7 500 новых рабочих мест — по 
итогам реализации проектов. Куда 
же стоит отправлять резюме?

Конечно, самое нескучное на-
правление — туризм. Шерегеш — 
жемчужина угольного сердца 
России. Там затевается сразу две 
масштабные стройки: горнолыж-
ного комплекса и гостиниц 3*, 4* 
и 5* в секторе «Б». Еще одна го-
стиница на 200 номеров появится 
на курорте в секторе «Е». 

Горнолыжный курорт «Шере-
геш» становится одним из самых 
популярных в стране, в этом 
сезоне его посетили более двух 
миллионов туристов. Климат 
Горной Шории и особый снег 
«пухляк» привлекают туристов со 
всей России и зарубежья. Необхо-
димо развивать инфраструктуру, 
строить дополнительные трассы, 
гостиницы», — подчеркнул губер-
натор Кузбасса Сергей Цивилев.

Инвесторы планируют вложить 
в развитие Шерегеша около 10 
миллиардов рублей. Стройка, 
благоустройство и функциони-
рование новых объектов горно-
лыжного комплекса позволит тру-
доустроить более 1000 человек. 

Другое перспективное направ-
ление — модернизация заводов 
и промышленных комплексов. 
Например, в ПАО «Кокс» принесет 
136 новых рабочих мест, а новый 
завод по производству индустри-
альных фильтров в Калтане, ко-
торый планирует построить ООО 
«ФИНГО-Комплекс», принесет 
региону еще 100 перспективных 
вакансий.

Решить вопрос трудоустрой-
ства кузбассовцев помогают и но-
вые инвестиционные программы. 
Так, губернатор Кузбасса и ООО 
«Вайлдберриз» на ПМЭФ — 2021 
заключили меморандум о сотруд-
ничестве для улучшения инве-
стиционного климата и развития 
экономики Кузбасса. Wildberries 
построит логистический комплекс 

на территории социально-эко-
номического развития «Юрга». 
Приход Wildberries в регион по-
может создать 5 тысяч новых 
рабочих мест.

Еще одно соглашение об ин-
вестициях в неугольные проекты 
заключили правительство Кузбас-
са и СУЭК. Губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев и генеральный 
директор АО СУЭК Степан Сол-
женицын договорились о реали-
зации инвестиционной программы 
модернизации и экологического 
развития теплоэнергетических 
мощностей в Кузбассе.  Согла-
шение предусматривает модер-
низацию ГРЭС АО «Кузбассэ-
нерго» и модернизацию системы 
теплоснабжения в Кемерове и 
в Беловском городском округе.  
Всего построят и заменят 81 
км тепловых сетей. В реализа-
ции проекта задействуют 1300 
строителей. Кроме того, модер-
низация станций и теплосетей 
создаст около 130 новых рабочих 
мест и улучшит экологическую 
обстановку в крупнейших го-
родских агломерациях Кузбасса 
— в Кемерове, Новокузнецке, 
Беловском городском округе и 
области в целом.

Внимание инвесторов скон-
центрировано и на Новокузнецке: 
заключено соглашение о сотруд-
ничестве между правительством 
Кузбасса и ООО «ЕвразХолдинг» 
по строительству литейно-прокат-
ного комплекса на Евраз ЗСМК. 
Соглашение подразумевает запуск 
производства листопрокатного 
стана. Это обеспечит импорто-
замещение в Кузбассе самого 
необходимого для развития ма-
шиностроения металла, который 
сегодня приходится приобретать 
в других регионах России или за 
рубежом. Запуск нового произ-
водства также позволит создать 
в Новокузнецке рабочие места.

В Полысаеве с 2019 года 
ведется строительство шахты 
«Сибирская». Запуск шахты в 
эксплуатацию запланирован на 
4 квартал 2021 года. Благодаря 
вводу шахты количество новых 
рабочих мест увеличится на 1600. 
С начала строительства шахты 
уже создано 1200 рабочих мест.

В общем, без рабочих мест 
регион не останется. Все, что 
требуется от молодых или опыт-
ных профессионалов — выбрать 
занятие по душе.

Дело мастера 
боится: 

сколько новых рабочих мест 
появится в Кузбассе

миллиардов рублей ин-
вестиций в неугольные 
отрасли экономики по-
лучил Кузбасс по итогам 
Петербургского междуна-
родного экономического 
форума. Частные средства 
поступят в сферы про-
мышленности, туризма, 
энергетики, транспорта 

и другие. Благодаря под-
писанным Сергеем Циви-
левым соглашениям бу-
дет создано почти 12 000 
рабочих мест на этапе 
строительства объектов, 
а по итогам реализации 
всех проектов — более 
7 500 новых рабочих мест. 
Напомним, ранее Кузбасс 

по программе социально-э-
кономического развития 
до 2024 года получит 51 
млрд руб. А это значит, что 
теперь на каждый рубль 
ранее одобренного феде-
рального финансирования, 
регион получил еще по 
шесть рублей от частных 
инвесторов.

тысяч детей и подростков 
на данный момент про-
живают в Кузбассе. И 
сейчас необходимо дать 
возможность реализовать 
таланты и способности 
каждому юному кузбас-
совцу, обеспечить равные 
возможности образова-
ния независимо от того, 

где они живут — в городе 
или отдаленном поселке, 
селе, деревне. Об этом 
в ходе международной 
конференции по новым 
технологиям в сфере обра-
зования EdCrunch Kuzbass 
заявил губернатор Сергей 
Цивилев. Во время форума 
было подписано соглаше-

ние об использовании в 
школах Кузбасса цифровой 
платформы «Сферум». Она 
позволяет проводить груп-
повые видеоконференции, 
дистанционно подключать 
к уроку весь класс или 
отдельных учеников, соз-
давать чаты, делиться об-
разовательным контентом.

250

375

700

флюорограф и 1 маммограф 
поступили в кузбассовские 
больницы. Переоснащение 
медицинских организаций 
региона проходит в рамках 
реализации регионального 
проекта «Развитие первич-

ного звена здравоохране-
ния» нацпроекта «Здра-
воохранение». За месяц 
работы в тестовом режиме 
на цифровом маммографе 
смогли обследоваться бо-
лее тысячи женщин. Ста-

рый аппарат мог сделать 
только 5000 снимков за 
год в аналоговом качестве. 
На новом флюорографе 
можно обследовать более 
90 пациентов за рабочую 
смену.

1

спортсменов из 49 регио-
нов страны сразились за 
звание чемпиона России 
по смешанным боевым 
единоборствам. 6 июня 
прошли финальные пое-
динки. Награду завоевали 

жительницы Кузбасса Лю-
бовь Сальникова и Вера 
Буга. Сальникова стала 
лучшей среди женщин, 
соревновавшихся в лег-
чайшем весе, а Буга — в 
легком. Победители и при-

зеры чемпионата войдут в 
национальную сборную и в 
августе представят Россию 
на чемпионате Европы в 
Казани, а в ноябре — на 
чемпионате мира по ММА 
в Нур-Султане.

кв. метров строительной 
площадки по реконструкции 
очистных сооружений в 
Шерегеше залили бетоном.
На осень запланирован мон-

таж технологического обо-
рудования, чтобы в феврале 
2022 года начать пуско-нала-
дочные работы. Строящий-
ся комплекс состоит из хи-

мической и бактериологи-
ческой лаборатории и 
сможет принимать и пере-
рабатывать до 20 кубоме-
тров вторсырья в сутки.

паспортов получили школь-
ники Кузбасса в День Рос-
сии. Главный документ 
гражданина Российской 
Федерации губернатор 

Кузбасса Сергей Цивилев 
вручил 11 ребятам – от-
личникам, активистам и 
спортсменам. Школьников 
и их родителей пригласили 

на торжественный прием 
накануне празднования 
Дня России. Мероприятие 
прошло в ледовом дворце 
«Кузбасс».

Уважаемые жители 
Полысаевского городского округа!

С 21 по 25 июня 2021 года состоится неделя приема граждан 
по вопросам туризма и летнего оздоровительного отдыха. Прием 
будет проходить в дистанционном режиме с 10.00 до 12.00 по 
местному времени.

Прием проведут:
- 21 июня -  Инна Викторовна Кирзиенок, депутат Совета на-

родных депутатов Полысаевского городского округа, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», телефон 8 904 574 62 89;

- 22 июня - Ольга Александровна Лапина, заместитель началь-
ника управления образования Полысаевского городского округа, 
телефон 8 (38456)  4 23 70;

- 23 июня - Анатолий Александрович Скопинцев, председатель 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа, 
секретарь Полысаевского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», телефон 8(38456) 4 46 23;

- 24 июня - Виктор Михайлович Ефременко, депутат Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  телефон 8 (38456) 4 31 17;

- 25 июня - Галина Владимировна Умарова, депутат Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  телефон 8 913 067 70 50.

В ледовом дворце «Кузбасс» 
состоялась интеллектуально-раз-
влекательная командная викто-
рина, посвященная 300-летию 
открытия первых месторождений 
угля в Кузнецком бассейне. 

«Очень здорово, что молодежь 
интересуется историей Кузбасса и 
демонстрирует ее отличное знание. 
В квизе приняли участие почти 700 
команд. 304 команды со всего ре-
гиона соревновались на площадке 
крупнейшего ледового дворца, 
который мы открыли к 300-летию 
Кузбасса и где эти ребята смогут 
заниматься различными видами 
спорта. Еще 364 команды, в том 
числе из Красноярска, Новосибир-
ска, Томска, Улан-Удэ, Хабаровска, 
Перми, а также из Казахстана, 
Узбекистана и Великобритании 
подключились к игре онлайн», — от-
метил губернатор Сергей Цивилев.

Участники квиза отвечали на 
вопросы по общей эрудиции и 
решали логические задачи. Не-
сколько блоков игры посвящены 
Кузбассу: его истории, досто-
примечательностям и прослав-
ленным жителям. Так, например, 
игрокам нужно было угадать, 
что за предмет для рисования 
взял в свой исторический полет 
Алексей Леонов и в каком городе 

установлен памятник «копейке».
Перед игрой состоялось тор-

жественное награждение юби-
лейными медалями «300-летие 
образования Кузбасса». За боль-
шой личный вклад в реализацию 
значимых молодежных проектов, 
участие в развитии молодежных

движений в регионе отмечены 
100 кузбассовцев.

Среди награжденных - Никита 
Ухаткин - учащийся школы №14, 
Светлана Окунева - учащаяся 
школы №14, Елена Евгеньевна 
Собольникова - главный специ-
алист по работе с молодежью 
Городского молодёжного центра.

По материалам пресс-
релиза администрации 

Правительства Кузбасса.

Почти 700 молодежных команд 
соревновались в квизе «Кузбасс 300»
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Примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником, 
который в этом году в нашей стране 
отмечается 20 июня! Ваша работа – одна 
из самых гуманных, трудных и ответ-
ственных, ведь вы ежедневно стоите на 
страже жизни и здоровья людей. 

Уже больше года всем медработникам 
приходится трудиться в сложнейших 
условиях. В период пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции вы проявляете 
настоящее мужество: спасаете своих 
пациентов, заболевших COVID-19, ри-
скуя при этом собственными здоровьем 
и жизнью. Сейчас эпидемия пошла на 
спад, но у вас появилась новая задача, 
связанная с вакцинацией населения. 
Для того, чтобы все желающие жители 
могли получить прививку от COVID-19, 
в больницах, торговых центрах и других 
общественных местах созданы пункты 
вакцинации, а врачи, фельдшеры и меди-
цинские сестры выезжают в отдаленные 
труднодоступные населенные пункты.  

Несмотря на непростые условия, 
здравоохранение Кузбасса продолжает 
развиваться. Только в прошлом году в эту 
важнейшую отрасль вложено 66,5 млрд 
рублей из всех источников. Средства, 
в том числе, направлены на ремонты и 
оснащение медицинских учреждений 
современным оборудованием. 

В целом в рамках подготовки к 300-ле-
тию Кузбасса обновлено более 200 
объектов здравоохранения, закуплено 
более 30 тысяч единиц современного 
оборудования, медорганизации региона 
получили 39 передвижных комплексов – 
флюорографов, маммографов, ФАПов и 
стоматологических комплексов. 

По нацпроекту «Здравоохранение» в 
регионе уже открылись 40 современных 
модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов и пять врачебных амбулато-
рий, в которых получают первичную 
медицинскую помощь почти 20 тысяч 
сельских жителей. В юбилейном, 2021 
году в деревнях и селах 14 округов 
региона начнут работу еще 39 ФАПов 
и врачебных амбулаторий. 

В прошлом году в Кемерове откры-
лись: новая детская поликлиника, новое 
поликлиническое отделение Кемеровской 
городской клинической больницы №4. 

В Анжеро-Судженской городской боль-
нице открыт третий в Кузбассе Центр 
амбулаторной онкологической помощи, 
где получают лечение жители не только 
города, но и соседних районов, в том 
числе Яйского и Ижморского. Всего к 
2024 году в Кузбассе будет открыто 11 
таких центров, что позволит охватить 
первичной онкологической помощью 
все территории региона. 

В  Новокузнецке полностью обновлён 
автопарк службы скорой медицинской 
помощи, а в целом в рамках подготовки 
к юбилею в медорганизации региона 
закуплено более 100 новых «скорых» и 
13 реанимобилей. В этом году по про-
грамме модернизации первичного звена 
здравоохранения поступила 51 машина 
высокой проходимости для работы в 
сельских территориях или малых городах 
региона. На новых автомобилях врачи 
и фельдшеры выезжают на вызовы к 
пациентам в отдаленные населенные 
пункты. Ожидается поступление еще 
54 автомобилей. 

Продолжается работа по укомплек-
тованию системы здравоохранения 
высококвалифицированными кадрами. 
Для привлечения на работу в наши 
медицинские организации действуют 
программы «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер», по которым предусмотрены 
выплаты до 1 млн рублей. Помимо это-
го, реализуются меры по привлечению 
дефицитных специалистов и доплаты за 
наставничество. 

Для нас очень важно, чтобы наши 
жители получали качественную и сво-
евременную медицинскую помощь, а 
работники здравоохранения трудились 
в достойных условиях. И мы продолжим 
уделять этой работе особое внимание, 
чтобы наша система здравоохранения 
вышла на качественно новый уровень. 

Уважаемые медицинские работники! 
Ваш профессиональный праздник – 
прекрасный повод еще раз выразить 
вам благодарность за нелегкий и само-
отверженный труд, за профессионализм 
и преданность избранному делу. Желаю 
вам и вашим семьям мира, счастья и добра! 

С уважением, 
Губернатор Кузбасса  С.Е. ЦИВИЛЕВ.

От всего сердца поздравляю с Днем 
медицинского работника всех, кто трудит-
ся в отрасли здравоохранения Кузбасса.

Хочу поблагодарить каждого из 
вас: врачей, фельдшеров, медсестер, 
младший медперсонал, руководителей 
медицинских учреждений, водителей 
скорых, всех, кто обеспечивает беспе-
ребойную работу наших учреждений.

Отдельная благодарность ветеранам, 
что стояли у истоков здравоохранения 
области. Большое спасибо студентам 
медицинских вузов и училищ и волон-
терам, которые приходят на помощь, 
когда она так нужна.

Во многом благодаря вашему само-
отверженному подвижническому труду, 
нам удалось сохранить тысячи жизней, 
сберечь здоровье многих кузбассовцев, 
развернуть кампанию по вакцинации и 
не снизить темпы модернизации системы 
здравоохранения.

Дорогие земляки! От всей души же-
лаю каждому из вас крепкого здоровья, 
удачи во всем, достатка в доме, мира в 
семье и времени на отдых и общение с 
близкими.

Депутат Государственной Думы 
П.М. ФЕДЯЕВ.

От всего сердца поздравляем вас с 
профессиональным праздником - Днём 
медицинского работника!

Вы посвятили себя благородному 
и ответственному делу. В медицину не 
приходят случайные люди. Сострадание, 
милосердие, гуманизм - на этих высоких 
моральных принципах основана ваша 
профессиональная деятельность. Врачам, 
медсестрам, фельдшерам и младшему 
медицинскому персоналу люди доверяют 
самое драгоценное - свое здоровье и 
здоровье своих близких. Вот почему ваш 
труд всегда был и остается уважаемым 
и востребованным.

В условиях пандемии COVID-19 
врачи - подлинные герои нашего вре-
мени. Бесценен вклад каждого, кто в 
этот непростой период оказался на 
передовой, пожертвовал своим личным 
временем и бросил все силы на спасение 
жизней людей. Большое вам спасибо за 
профессионализм!

Профессия медицинского работника 
полностью посвящена служению людям. 
Она требует не только всесторонних 

знаний, но и бесконечного терпения, 
чуткости и душевной щедрости, ответ-
ственности и самоотдачи, преданности 
и любви к своей профессии.  

Дорогие работники системы здра-
воохранения! Где бы вы ни трудились: в 
больнице, поликлинике, в составе бригады 
скорой помощи  - от работы каждого из вас 
зависят здоровье и жизни людей. Помните, 
что ни один, даже самый современный 
прибор, не сможет заменить чуткого и 
внимательного отношения к пациенту. 

Желаем вам профессиональных 
успехов и всех жизненных благ, которые 
вы ежедневно дарите людям – здоровья, 
радости и уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть в вашей жизни будет больше 
добрых слов благодарности от пациентов 
и улыбок! 

Глава Полысаевского 
городского округа          В.П. ЗЫКОВ.

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

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!

Дорогие друзья!

Уважаемые работники здравоохранения Кузбасса! 

«Я с детства мечтала быть детским врачом. 
В какой-то период нравилась учительская 
профессия. Когда же пришло время посту-
пать, сомнений не было – только в медици-
ну», - вспоминает об истоках своего выбора 
врач-неонатолог родильного отделения 
Елена Петровна Еськина. В преддверии про-
фессионального праздника она рассказала 
о том, как судьба привела её в эту область 
медицинской науки.

Во время собеседования на вступительных 
экзаменах в Кемеровский мединститут девушке 
задали вопрос, каким детским врачом она хочет 
быть, имея в виду более узкую специализа-
цию. Она, не задумываясь, неожиданно для 
себя самой, ответила: «Микропедиатром» (так 
раньше называли неонатологов). Эта случай-
ность спустя годы стала реальностью – сейчас 
Елена Петровна работает с новорождёнными. 

Впереди была трудная и долгая учёба в 
медицинском институте. «Сидели допоздна 
в «анатомке», изучали, по темноте – в об-
щежитие, потом поешь, немного поучишь и 
спать, - вспоминает Елена Петровна, - а утром 
ни свет ни заря - снова на учёбу. Тяжело, но 
мы выдержали. При этом было интересно, и 
мысли бросить институт не посещали.  Когда 
с четвёртого курса пошла педиатрия, стало 
ещё интересней».

На шестом курсе по желанию студентки 
распределили в Ленинск-Кузнецкий, где жили 
родители, тем более вскоре ей предстояло стать 
мамой. Спустя год Елена Петровна продолжила 
получать образование – в интернатуре. Это 
седьмой год обучения: работа под присмотром 
руководителя. По окончанию возвращались в 
институт и сдавали экзамены. Только после этого 
студенты становились полноправными врачами. 

Начинать было непросто. Сначала в стаци-
онаре, потом в детской поликлинике. Молодой 
участковый педиатр постоянно переживала, 
ведь одно дело учиться, другое – работать, 
принимать решения. Сейчас Елена Петровна 
смеется: «Тогда нередко думала, ну почему я 
не пошла в кулинарный техникум? Там ни за 
что переживать не надо». Первое время очень 
неуверенно себя чувствовала. 

«Каждый день приходишь домой и думаешь: 
а правильно ли я сделала, а то ли я назначила. 
Достаёшь справочник, листаешь. Сколько от-
ветственности – голова кругом! На следующий 
день бежишь к этому ребёнку – всё ли у него 
хорошо, - сейчас уже с улыбкой вспоминает то 
время Елена Петровна. – Со временем появился 
опыт, стало больше практических знаний». 

Участковым педиатром Е.П. Еськина 
работала чуть больше десяти лет. За это 
время пришёл опыт, сформировались свои 
методы, как узнать, что болит у малыша, как 
осмотреть ребёнка, который боится врачей. 
Кого конфеткой угостит, другого игрушкой 
заинтересует, с третьим разговор заведёт. 
Даже самые боязливые спешили потом на 
следующий приём – за своей конфеткой. 
Большая работа шла с родителями, дедушками 
и бабушками. Важно было донести до них, 
что нужно делать, а что нельзя. 

В середине 90-х Елена Петровна с семьёй 
переехала в Мариинск, там пригласили неона-
тологом в роддом районной больницы. Для неё 
это было новое направление. Прошла курсы и 
вышла на работу. И вновь начались беспокой-
ные будни: понимала, что не хватает знаний, 
многого не умеет, нет необходимой 
аппаратуры, помощь новорождённым 
детям в должной мере не оказывалась. 
Хорошо, если с Кемерова успевал вер-
толёт прилететь и доставить «тяжёлого» 
малыша областным специалистам, а 
случалось, что ребёнок умирал. Сколько 
слёз пролила, за каждого переживала. 
Это был очень сложный год. Знала, что 
вскоре вновь переедет, и зарекалась: 
больше в роддом она ни за что не пойдёт. 

В конце 90-х семья переехала в Ин-
ской, где Елена Петровна вновь стала 
участковым педиатром. Вернулась в 
знакомую и родную стихию: приёмы, 
вызовы на дом, работа с родителями. В 
2005 году в районной больнице уволился 
неонатолог, и тут вспомнили, что у Елены 
Петровны имелся опыт работы в роддоме. 

Несмотря на данное когда-то себе 
обещание, она согласилась перейти на 
новую должность. «Как когда-то ска-
зала, что хочу быть микропедиатром, 
так и получилось. Мне очень хотелось 
овладеть всем, что я не умела, произ-
водить манипуляции. Было ощущение, 

что я смогу», - пояснила своё решение врач. 
Она прошла курсы в Новокузнецке, получила 
первичную специализацию. Так с 2005 года 
вновь стала врачом-неонатологом, а через 
семь лет перешла в полысаевский роддом. 

Неонатолог присутствует на каждых родах,  
приступает к работе сразу, как только ребёнок 
появляется на свет. Каждое рождение – волне-
ние, ведь неизвестно, что будет. Пришёл опыт, 
обострилась интуиция, которая не раз подска-
зывала, что даже при внешне положительных 
показателях стоит обратить на что-то более 
пристальное внимание. Сейчас есть возможность 
выхаживать детей с экстремальной массой тела 
меньше килограмма. Елена Петровна радеет за 
каждого ребёнка, она должна быть уверена, что 
выписывает маму, полностью готовую ухажи-
вать за своим малышом. Только тогда чувствует 
моральное удовлетворение. 

Работы много, на отдых совсем мало вре-
мени остаётся. Расслабиться удаётся в кругу 
семьи, в общении с детьми и внуками. Елена 
Петровна знает, что сдаёт смену грамотному 
дежурному неонатологу, что всё намеченное 
выполнено, душа спокойна. 

А вот в чём всегда будет беспокойна врач 
Еськина – в обучении мам уходу, очень пере-
живает, что не все они готовятся к материнству 
и нередко ответы ищут не у педиатров, а в 
соцсетях. Хотя тот же Интернет может дать 
массу полезных знаний. Тем, у кого первый 
ребёнок, да и всем остальным рекомендует 
читать Комаровского – у него отличные книги, 
там всё от А до Я – когда идти к врачу, когда не 
надо, все симптомы. И всегда радуется, когда 
женщина осознанно подходит к рождению и 
заранее изучает полезную литературу. 

Не могла я не спросить о пожеланиях своим 
коллегам в профессиональный праздник День 
медицинского работника. Елена Петровна 
сказала кратко: «Чтобы все было спокойно: 
обыкновенные рабочие будни, поменьше 
стресса. Мне – хороших ребятишек. Чтобы 
не забывали про нашу нелёгкую работу и 
повышали бы зарплату, чтобы ковид всех 
обошёл стороной. Здоровья и всяческих благ».  

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото  автора

и из архива Е.П. Еськиной.

С первых секунд жизни
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До начала войны семьи двух 
братьев Антоновых проживали в 
деревне Байкаим Ленинск-Куз-
нецкого района. Когда фашисты 
напали на нашу страну, оба - 
старший Пётр и младший Васи-
лий ушли на фронт. Оставшиеся 
жёны с детьми поселились вместе 
с  мамой братьев Степанидой 
Серипионовной. Уже в ноябре 
1941 года пришла похоронка: на 
небольшом листке - страшные 
слова о том, что красноармеец 
Антонов Василий Алексеевич 
погиб в боях под Москвой. 

Маленькой Зинаиде было семь 
лет, и она хорошо запомнила тот 
момент. Дом надолго заполнился 

слезами, криком. Особенно тя-
жело смерть сына переживала 
его мать. Плакала супруга Мария 
Семёновна, жались друг к другу 
его дети – Миша и Галя. Позже 
пришло письмо от сослуживцев 
Василия, которые были с ним в 
одном танке. Они рассказали, что 
успели выбраться, а он остался в 
пламени…

Прошло время, окончилась 
война. В конце 1945 года вернулся 
домой Пётр. Дети братьев росли 
вместе, очень дружили. 

В 1953 году сын Василия – 
Михаил поехал на Дальний Восток 
поступать в мореходное училище. 
Вместе с другом выезжали по-

гулять по улицам Владивостока. 
Одно из развлечений – «потол-
каться» на рынке. В то время там 
было много инвалидов, оставшихся 
калеками после войны. Пенсии 
если и были, то мизерные, а чаще 
это были люди без документов, 
жившие, где придётся. Одни вы-
гадывали лишнюю копеечку, вы-
полняя разовую работу, другие 
промышляли тёмными делишками, 
третьи - попрошайничали.

На владивостокском рынке 
было немало инвалидов, которые 
просили подаяние, исполняя 
песни. Михаил с товарищем за-
приметили двух из них: чаще, чем 
возле других, останавливались и 
бросали в кепку монеты. Один 
играл на гармошке, другой пел. 
Музыкант мог ходить, второй 
же был серьёзно покалечен: 
лицо обезображено, слепой, не 
было рук и ног. Зато у него было 
очень сильный и красивый голос. 
Тот, что зрячий, сказал своему 
напарнику, мол, появились у 
нас постоянные зрители – два 
молодых парня. Слепой попросил 
сказать ему, когда они придут в 
следующий раз. 

В очередной приезд парней на 

рынок состоялся у них разговор. 
«Откуда будешь?» - спросил ин-
валид. «Я из далёкого портового 
города Байкаима», - пошутил Ми-
хаил. Слово за словом, стал слепой 
певец его расспрашивать о семье, 
младшей сестрёнке, соседях, 
вышла ли замуж его мать, жива 
ли его бабушка… Правда, себя не 
называл. А потом признался, что 
он – его отец… Сказал, чтобы тот 
никому о нём не говорил, а после 
смерти через десять лет справить 
по нему поминальный обед. Какие 
чувства охватили Михаила от этого 
известия? Сейчас сказать сложно, 
его уже нет в живых. Возможно, 
он думал, как дальше поступить, 
и в день известия потрясённый 
уехал в училище. 

Нескоро смог выбраться в 
город в следующий раз, прошло 
много времени. При первой же 
возможности пошёл на рынок, но 
застал лишь гармониста. Спросил, 
мол, где твой друг. Тот ответил: 
«Как вы поговорили, стало ему 
плохо. Увезли в больницу, куда - 
не знаю». Стал Миша объезжать 
все. В итоге выяснил, что попал 
отец в маленькую больницу на 
станции Раздольное, в шестиде-

сяти километрах от Владивостока. 
Медики рассказали: умер он бы-
стро, похоронен там же на старом 
кладбище. Долго ходил Михаил 
среди могил – нашёл нужную, 
поклонился…  

Как вспоминает Зинаида Пе-
тровна, все десять лет Михаил мол-
чал, училище он бросил, вернулся 
домой. В назначенный день, спустя 
десять лет собрал родных на обед, 
как завещал отец. Он рассказал о 
его непростой судьбе, о встречах 
с ним, о разговорах. Родственники 
сожалели, что столько лет жили 
в неведении. Старший брат Пётр 
особенно сильно сокрушался: 
«Почему не сообщил, почему 
скрывался? Не хотел обузой 
быть? Да я бы его забрал, я бы 
ухаживал за ним!» 

К сожалению, установить, как 
попал Василий на Дальний Восток, 
что с ним происходило до встречи с 
сыном на рынке, уже невозможно. 
Своим же детям Михаил завещал:  
«Запомните, ваш дед похоронен 
на станции Раздольное». К слову, 
одному из сыновей он дал имя 
своего отца – Василий. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Судьбы крутые повороты

Воспитать патриотаВоспитать патриота

День России  - символ национального 
единения и общей ответственности за 
настоящее и будущее нашей Родины. 
Патриотическое воспитание ребенка 
является основой формирования бу-
дущего гражданина. Патриотическое 
чувство не возникает само по себе. Это 
результат длительного воспитательного 
воздействия на человека, начиная с 
самого раннего возраста. Патриотизм 
– это преданность и любовь к Родине, 
к ее природе, культуре, народу.

Детский сад – это место, где ребенок 
получает опыт широкого эмоциональ-
но-практического взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками в значимых 
для его развития сферах жизни. Педа-
гогический коллектив детского сада 
формирует у воспитанников такие 
важные для русского человека черты, 
как любовь и уважение к родному краю, 
Родине, Российской Армии, истории, 
уважение к людям других националь-
ностей, знакомит детей с символами 
государства, историческими лично-
стями, развивают интерес к русским 
традициям и промыслам. 

А ведь любовь к Родине начинается 
с отношения к самым близким людям 
- матери, отцу, бабушке, дедушке, с 
любви к своему дому, улице, на которой 
ребенок живет, детскому саду, школе, 
городу. Всему этому мы должны научить 
ребенка с самого младшего возраста.

Накануне Дня России в нашем 

детском саду прошёл праздник и ряд 
мероприятий, посвящённых этому со-
бытию, направленных на формирование 
у детей представлений о России как 
государстве, о родной стране, воспи-
тании чувства любви к родному краю.

  Символами всех проведенных меро-
приятий были флаг, герб и гимн России. 
На празднике ребята читали стихи о 
символике нашей страны, о Родине и 
счастливом детстве. В торжественном 
молчании стояли маленькие граждане 
России, когда звучал гимн страны. С 
достоинством держали флаги и воздуш-
ные шары российского триколора. Дети 
усвоили, что День России – праздник 
свободы, гражданского мира и доброго 
согласия всех людей на основе закона и 
справедливости. Этот праздник – символ 
национального единства и общей от-
ветственности за настоящее и будущее 
нашей Родины. Это личный вклад каждого 
россиянина в процветание и величие род-
ной России. Мы гордимся своим великим 
прошлым и стремимся к тому, чтобы жить 
в прекрасной и процветающей стране.

Детям было очень интересно и весе-
ло. У них осталось много впечатлений 
от всех мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня России. А завер-
шилось всё праздничным флэшмобом и 
запуском салюта из воздушных шаров. 

Е. ЖАРОВСКИХ, старший 
воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №2». 

Дети – будущее страны

80 лет назад – 22 июня 1941 года над всей страной 
пронеслось страшное известие: гитлеровская армия 
вероломно вторглась на территорию Советского Союза.
Начался отсчёт долгих 1418 дней… 
Великая Отечественная война прошла через все семьи. 
В каждой есть свои истории. Одни – со счастливым 
завершением, другие – с трагическим, 
некоторые так и остались либо с вопросами, 
либо со множеством  многоточий. 
Удивительную семейную историю рассказала одна 
из жительниц нашего города Зинаида Петровна 
Парфененко (её девичья фамилия Антонова) 
о своём родном дяде. 

Кемеровостат начинает 
публикацию материалов, 
посвященных 300-летию 
Кузбасса. Серия публикаций 
«30.0 фактов о Кузбассе в 
цифрах» - новый креативный 
проект по представлению ста-
тистических данных к столь 
значимой для области дате.

Мы не ставим цель ох-
ватить все 300 лет истории 
Кузбасса. В ней много фактов, 
заслуживающих внимания, но 
мы расскажем только о 30. 
Это факты из разных отраслей 
статистики. Они отражают 
особенности нашего региона и 
будут интересны всем. Вместо 
больших текстов и динамиче-
ских рядов - краткий текст.

Тридцать выдающихся 
статистических фактов из 
истории региона в сравнении 
с ситуацией «на сегодня» по-
зволят взглянуть на Кузбасс и 
статистику по-новому!

Численность населения 
зависит от разных факторов 
– рождаемости, смертно-
сти, миграционных потоков, 
социально-экономических 
проблем. Хотя последствия 
наиболее тяжелых социаль-
ных катастроф, пришедшихся 
на первую половину XX века, 
постепенно «забываются», их 
следы всё еще заметны.

Численность населения 
Кузбасса была максималь-
ной в 1988 году, на начало 
года она составляла 3 161,8 
тыс. человек. На начало ны-
нешнего года численность 
населения региона – 2 633,4 
тыс. человек. 

В Кемерове и Новокузнец-
ке более полумиллиона жите-
лей. По числу таких крупных 
городов область лидирует в 
России наряду с Республи-
кой Татарстан и Самарской 
областью. Впервые Кемерово 
превзошёл Новокузнецк по 
численности населения в 
2015 году. К началу 2016 
года превышение составило  

1 823 человека.
На начало 2021 года чис-

ленность населения Кемерово 
составила  552,5 тыс. человек 
(больше Новокузнецка почти 
на 8 тыс. человек). Кемерово 
больше, зато Новокузнецк 
старше почти на 300 лет.

Почти 90% кузбассовцев – 
городские жители. Чуть более 
2 млн человек живут в городах, 
и только 176 тыс. человек – в 
поселках городского типа. 

Свыше 50 тыс. жителей 
начитывается в девяти городах 
области (Кемерово, Новокуз-
нецк, Прокопьевск, Междуре-
ченск, Ленинск-Кузнецкий, 
Киселевск, Юрга, Белово, 
Анжеро-Судженск). Больше, 
чем в Кузбассе, городов с 
такой численностью насе-
ления только в Московской 
области, Краснодарском крае, 
Республике Башкортостан, 
Свердловской и Ростовской 
областях.

В 1945г. на 1000 браков 
приходилось всего 2 развода. 
За 75 лет ситуация заметно 
изменилась, и в 2020 году на 
1000 браков приходилось уже 
787 разводов. Но нельзя за-
бывать, что в последнее время 
получили распространение 
так называемые «граждан-
ские» браки. Органы ЗАГС 

такие браки не регистриру-
ют. Полную информацию о 
брачной структуре общества 
статистики получают по ито-
гам переписей населения. 
Впервые вопрос о том, заре-
гистрирован ли брак органами 
ЗАГС, появился при переписи 
2002 года. Если в 2002 году 
каждый седьмой брачный 
союз в Кузбассе не был заре-
гистрирован в органах ЗАГС, 
то в 2010 году уже каждый 
шестой.

Кузбасс одним из первых в 
стране приступил к оптимиза-
ции муниципально-территори-
ального устройства. Внесены 
изменения Федеральным за-
коном от 01.05.2019г. №87-
ФЗ в Федеральный закон от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
(введено понятие «муници-
пальный округ»). К 1 января 
2020 года часть муниципаль-
ных районов были преобразо-
ваны в муниципальные округа 
в пяти субъектах РФ, в том 
числе в Кемеровской области 
– Кузбассе. В результате в 
Кузбассе на 1 января 2021 
года было уже 14 муници-
пальных округов. 

Кемеровостат.

  30.0 фактов 
о Кузбассе в цифрах
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Ребятам, которые живут в 13 квартале, 
повезло – с понедельника во дворах домов 
по улицам Шукшина и Молодогвардейцев 
приступили к работе вожатые. Ежедневно 
они приходят к местным мальчишкам и 
девчонкам, чтобы научить их подвижным 
играм. 

Вожатые Ксения Адамович и Анге-
лина Новгородова имеют большой опыт 
общественной деятельности. Эти девчата 
всегда на виду, активно участвуют в мо-
лодёжной жизни города. В прошлом году 
они уже попробовали себя в вожатском 
деле, в этом – продолжают. Девчата уже 
взрослые – Ксения перешла в 11-й класс, 
а Ангелина – в 10-й. Их подопечным – в 
среднем от пяти до 12 лет. Каждый день в 
13 часов они приходят во двор и завлекают 
местную ребятню для совместных игр. Как 
рассказала Ксения, их задача – не просто 
«поиграть и уйти». Они ставят более высокую 
цель – научить детей новым играм, чтобы 
после окончания работы вожатых те могли 
сами, познакомившись и подружившись, 
интересно проводить время. 

Девчата с удовольствием отметили:  во 
дворах, где в прошлом году они уже были 
вожатыми, ребята дружат и продолжают 

играть уже сами, строго соблюдая все 
правила. 

Уже в первый день вокруг Ксении и 
Ангелины царил весёлый переполох – 
мальчишки и девчонки быстро включились 
в игры, приглашая своих друзей присое-
диниться. Все игры такие, чтобы можно 
было играть в них большим количеством, 
где бы каждому была возможность быть 
«голящим», «продавцом», «ведущим» и т.д. 
Ребята легко усваивают несложные пра-
вила, вскоре рассказывая запоздавшим, 
как правильно играть. «Лягушка», «Три 
пятнадцать», «Красочки» и другие игры 
идут у ребят «на ура». Вожатые рассказали, 
что и сами узнали от детей о новой игре 
«Выше – ниже». 

На все дни у вожатых распланированы 
игры, забавы. Лето должно проходить 
интересно у каждого ребёнка, поэтому 
такие отряды будут работать в течение 
лета в разных точках нашего города. А 
прийти и поиграть может любой желающий, 
неважно где он живёт. Слышите весёлый 
смех?  Смело направляйтесь туда – там 
интересно!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Вожатые в деле

Спортивная жизньСпортивная жизнь

В преддверии Дня России на 
стадионе им. А.Н. Абрамова прошла 
квест-игра «Россия, вперед!», посвя-
щенная предстоящему празднику, 
800-летию Александра Невского 
и празднованию 300-летия про-
мышленного освоения Кузбасса. 

Квест-игра прошла в рамках ра-
боты летней спортивной площадки 
для ребят из летних лагерей. Прежде 
им напомнили о значимости празд-
ника, его истории и смыслах. Рос-
сия – многонациональная и дружная 
держава, место в которой находят 
все народы и национальности. По 
этой причине командам предложили 
выбрать в качестве названия различ-
ные национальности, населяющие 
нашу большую и дружную родину. 
В результате, на беговых дорожках 
собрались команды «Русские», «Бе-
лорусы», «Казахи», «Татары», «Немцы», 
«Украинцы», «Поляки», «Армяне» и 
«Португальцы». 

Открылся спортивный праздник 
гимном России, и после памятной 
фотографии участники побежали 
выполнять задания своих марш-
рутных листов. Ребят ожидали 10 
станций: «Отгадай», «Россия», «300 
лет Кузбассу», «Знаешь ли ты гимн 
России?», «Богатырская силушка», 
«Скакалочки», «Меткий», «Попа-
дай-ка», «Змейка», «Снайпер». 

Задания для ребят подобрали 
позаковыристей: от навыков веде-
ния футбольного мяча до акроба-
тических этюдов. Так, на станции 
«Богатырская силушка» ребята 

пытались сбить с места снарядом 
нашего богатыря - спортсмена 
отделения «спортивные едино-
борства» Влада Коваленко (что, 
кстати, получилось только у одной 
команды). На станции «Попадай-ка» 
- забрасывали мяч в баскетболь-
ное кольцо, а правильный ответ 
на загадки пытались дать на «От-
гадай-ке». Отвечали на вопросы 
об истории родины - на станции 
«Россия»; прыгали на скакалках, 
вели футбольный мяч, пели гимн 
России, соревновались в ловкости 
на станции «Снайпер», а «десяточку» 
выбивали на станции «Меткий». По 
ходу выполнения заданий, ребятам 
вручался запечатанный пакет с «се-
кретиком», открыть который можно 
было только по окончании квеста.

Капитанам досталось дополни-
тельное задание: вскрыв пакеты, 
ребята обнаружили фрагменты 
карты, сложив которые воедино, 
они смогли восстановить карту на-
шей России! Итоги игры оказались 
неожиданными и приятными: на 
третьем месте оказалась команда 
«Татары», на втором – «Поляки», а 
первую позицию поделили две ко-
манды: «Немцы» и «Русские»! Но не 
будем забывать, что карту России 
ребята смогли сложить только со-
обща, и удовольствие они получили 
тоже все вместе!

М. ШЕВЧУК, заместитель 
директора МБФСУ СШ.

Фото предоставлено 
Спортивной школой.

Россия, вперед!
Первый товарищеский матч 

по мини-футболу среди команд 
отцов и детей состоялся вчера 
на стадионе имени А.Н. Абра-
мова. Его организатором стал 
муниципальный совет отцов. 

Спортивный праздник был 
посвящён сразу двум важным 
событиям – предстоящему 
300-летию Кузбасса, а также 
поддержке сборной России, 
которая сейчас играет на Чемпи-
онате Европы. Как объявили на 
открытии турнира, мы все верим, 
что наша команда выступит как 
можно лучше.

Для участия в турнире были 
сформированы три команды. 
Представители муниципального 
совета отцов составили команду 
пап. В неё вошли родители-ак-
тивисты из разных учебных 
заведений города. Как отметил 
председатель городского совета 
отцов Александр Граф,  турнир – 
прекрасная возможность позна-
комиться ближе, ведь так редко 
удаётся собраться. Он вообще 
сторонник активного совмест-
ного семейного отдыха – игр, 
катания на велосипедах. Правда, 
его сыновья ещё маленькие и в 
этот раз пока не вошли в состав 
команд-детей.

В команде взрослых также 
учитель из школы №32 Виктор 
Бердюгин. Он по своему опыту 
знает: ребята тянутся к мужчи-
нам-педагогам. Жаль, что их мало 
в современной школе, а ведь с 

детьми так интересно работать. 
Заместитель директора по 

воспитательной работе школы 
№32 Елена Медведева рас-
сказала, что совет отцов в их 
учреждении появился одним 
из первых в городе и успешно 
функционирует. Папы учеников 
этой школы с удовольствием 
идут на контакт, сами становятся 
инициаторами интересных со-
бытий, помогают в подготовке 
мероприятий, особенно воен-
но-патриотической направлен-
ности. Вместе с детьми готовятся 
к школьному смотру песни и 
строя, входят в состав жюри. 
Елена Алексеевна отмечает, 
что взаимодействие с отцами 
в совместной деятельности, 
мужчинами делает детей более 
открытыми, раскрепощёнными, 
они для них являются примерами 
мужественности, смелости, хра-
брости, чего не может дать мама.

Вернёмся к матчу. Команды 
получили свою форму и вышли 
на поле. Каждая игра состояла из 
двух таймов по десять минут. На 
поле четыре игрока и вратарь. 

Игра была интересной. Папы 
сражались сначала с командой 
детей, которые взяли себе назва-
ние полысаевской футбольной 
команды «Звезда», но именно 
футболистов в ней не было. Сре-
ди пап тоже – представители раз-
ных профессий, почти все играли 
в основном в детстве и лишь 
изредка во взрослом возрасте 

имели возможность «попинать 
мяч». Виктор Бердюгин удивил 
босыми ногами – он решил, что 
так будет более эффективен как 
игрок. Один из самых близких 
к спорту пап – Руслан Ахметов, 
он чаще других владел мячом. 

Затем папы играли с ещё 
одной детской командой – «Крас-
ногорские тигры», это ребята 
полностью из школы №32. 

Отдельного упоминания сто-
ят болельщики – все они были 
как раз из 32-ой. Тут и плакаты, 
и кричалки, и радостные улыб-
ки. Думаю, каждый из игроков 
чувствовал поддержку. 

Участники матча отметили 
примерно одинаковый уровень 
игры всех команд, старшие гово-
рили, что не собираются подда-
ваться. Всё должно быть честно. 
И в этот раз папы вновь показали 
пример – стали победителями 
турнира! Вторые – «тигры», тре-
тьи – ребята из «Звезды». 

Все были награждены па-
мятными дипломами. Лучшим 
подарком стало хорошее на-
строение. 

Подобные встречи и со-
вместные игры пройдут ещё не 
раз. А тем, кто хочет размяться 
и посоревноваться – ежедневно 
открыты двери стадиона. Здесь 
для всех желающих все канику-
лы работает летняя спортивная 
площадка. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Сошлись на поле отцы и дети
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 июня

ВТОРНИК, 22 июня

СРЕДА, 23 июня

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» (1 б+)
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 «Призрак» (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.10 «Познер» (16+) 
00.10 «Время покажет» (16+) 
01.45 Чемпионат Европы по футболу  
           Сборная России - сборная Дании 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 «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 Х/ф «Елена Прекрасная» (12+) 
17.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Эксперт» (16+) 
22.50 Футбол. Чемпионат Европы
             Украина-Австрия 
01.00 «Вечер с Владимиром 
            Соловьевым» (12+) 
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН  ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Документальный проект» (16+) 

07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Засекреченные списки» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
              истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+) 
21.55 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+) 

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
19.00, 23.30 «Сегодня»  
23.50 «Билет на войну» (12+) 
00.50 Х/ф «Белая ночь» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
08.00, 18.00, 19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)

18.55 «Турпрогноз» (12+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 «Реальная мистика» (16+)
07.45  «По делам 
              несовершеннолетних» (16+)
09.15  «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.05 «Порча» (16+)
14.20, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+) 
08.20 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+) 
10.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+) 
11.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
19.00 Т/с «Совершенно летние» (12+) 
19.45 Х/ф «2012» (16+) 
22.55 Х/ф «Темная башня» (16+) 
00.40 «Кино в деталях» (18+) 
01.40 Х/ф «Кадет Келли» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой район-2» (16+) 
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+) 
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 

08.10 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+) 
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. 
          Оптимистическая трагедия» (12+) 
10.55 «Закон и порядок» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. 
           Антон Хабаров» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Такая работа-2» (16+) 
16.55 «Свадьба и развод. Александр Абдулов 
           и Ирина Алферова» (16+) 
18.10 Т/с «Отель последней надежды» (12+) 
22.35 «Сегодня война» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+) 
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 
          Скандал на могиле» (12+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: Неизданное» (16+)
06.35 «Орел и решка: Америка» (16+)
08.30 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
09.30 Т/с «ИП Пирогова-2» (16+)
10.35 «На ножах» (16+)
12.40 «Адская кухня» (16+)
14.50 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
16.50 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
19.00 «Мои первые каникулы» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Непал» (16+)
23.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
00.10 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
01.15 «Пятница News» (16+)
01.45 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (16+)

МИР

05.45 Х/ф «Матч» (16+) 
09.20, 10.10 Т/с «Баллада о бомбере» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости» 
13.15, 16.15 Т/с «Баллада о бомбере» (16+) 
19.25 Т/с «Приказано уничтожить. Операция 
          «Китайская шкатулка» (16+) 
23.25 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» (12+) 
00.00 «Новости» 
00.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» (12+)
01.20 Х/ф «Поп» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Из всех орудий» (0+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.30 Т/с «Жажда» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Жажда» (16+) 
13.35 Т/с «Ялта-45» (16+) 
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Ялта-45» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобож¬дение» (12+) 
18.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Трудовой фронт Великой
          Отечественной» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века» (12+) 
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «О тех, кого помню и люблю» (6+) 
01.20 Х/ф «Бессмертный гарнизон» (12+)
02.50 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+) 

МАТЧ!

05.35 Автоспорт (0+) 
07.05 «Заклятые соперники» (12+)       
07.35, 10.00, 12.55 ««Новости» (0+) 
07.40 «Тренерский штаб.
          Станислав Черчесов» (12+) 
08.00 Формула-1. Гран-при Франции (0+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Футбол. ЧЕ-2020. Италия V - Уэльс (0+) 
15.25 Футбол. Обзор (0+) 
15.55 «Новости»
16.00, 19.00, 22.00 «Все на Матч!» 
16.35 «Специальный репортаж» (12+) 
16.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
            Швейцария - Турция (0+) 
19.50 «Новости» 
19.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
           Португалия - Германия (0+) 
22.30 Футбол. ЧЕ-2020. Северная
           Македония - Нидерланды 
01.00 «Все на Евро!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 19.00 «Новости» 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 Москва. Возложение цветов 
         к Могиле Неизвестного Солдата 
         у Кремлевской стены 
         в день 80-летия начала ВОВ 
16.30 «Мужское/Женское» (16+) 
18.20, 19.20 «Сегодня вечером» (16+) 
21.05 Т/с «Призрак» (16+) 
22.00 «Вечерние новости» 
23.00 80 лет со дня начала
         Великой Отечественной войны. 
         Концерт-реквием 
01.00 «Время» 
01.45 Чемпионат Европы по футболу 2020г.
          Сборная Чехии - сборная Англии 

РОССИЯ

06.30 Х/ф «Сталинград» (12+) 
09.00 Х/ф «Война за память» (12+) 
11.00, 20.00 «Вести» 
12.00 Д/ф «Альфред Розенберг. 
          Несостоявшийся колонизатор
          востока» (16+) 
12.55 Х/ф «Перевод с немецкого» (12+) 
16.00 Москва. Возложение цветов 
         к Могиле Неизвестного Солдата 
         у Кремлевской стены 
         в день 80-летия начала ВОВ 
16.30 Х/ф «Перевод с немецкого» (12+)
17.50 Мамаев Курган. Концерт 
21.05 «Вести-Кузбасс»
21.20 Х/ф «Зоя» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
02.20 Х/ф «Рай» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00, 06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 

06.15, 06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
             истории» (16+) 
15.00 «Собвез» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Багровый пик» (18+) 

НТВ

04.00 «22 июня. Ровно в 4 часа» (12+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.30, 19.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 Москва. Возложение цветов 
         к Могиле Неизвестного солдата 
         у Кремлевской стены 
         в день 80-летия начала ВОВ 
16.50 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
19.40 Х/ф «Брестская крепость» (16+) 
22.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».  
          «Брестская крепость» (16+) 
00.40 Х/ф «Рубеж» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.33 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 07.35 «Панорама событий» (12+)
07.35 «Панорама событий» (12+)
08.00, 16.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)

14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
16.00 Москва. Возложение цветов 
         к Могиле Неизвестного Солдата 
         у Кремлевской стены 
         в день 80-летия начала ВОВ 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
00.30 «Мир! Дружба! Жвачка!-2. 
          Фильм о сериале» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ
 
06.30, 01.00 «Реальная мистика» (16+)
07.25  «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
09.00  «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.55 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Три дороги» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.10 М/с «Приключения Вуди 
            и его друзей» (0+) 
08.05 Т/с «Совершенно летние» (12+) 
09.05 Х/ф «Миссия невыполнима. 
             Последствия» (16+)
12.00 Х/ф «2012» (16+) 
15.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
18.30 Т/с «Совершенно летние» (12+) 
20.00 Х/ф «Армагеддон» (12+) 
23.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
01.55 Х/ф «Хроники Риддика. 
             Черная дыра» (16+) 
03.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 

05.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+) 
08.50, 09.25 Х/ф «Последний бой
             майора Пугачева» (16+) 
13.25 Т/с «Последний бронепоезд» (16+) 
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+) 
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.50 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+) 
10.35 Д/ф «Леонид Быков» (12+) 
11.30, 15.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События» 
11.45 Х/ф «Застав в горах» (12+)
13.50 Т/с «Такая работа-2» (16+)  
16.00 Москва. Возложение цветов 
         к Могиле Неизвестного Солдата 
         у Кремлевской стены 
         в день 80-летия начала ВОВ 
16.20 «Мой герой. 
           К Дню памяти и скорби» (12+) 
17.15 «Сегодня война» (16+) 
18.15 Т/с «На одном дыхании» (16+) 
22.35 «Закон и порядок» (16+) 
23.05 Д/ф «Марк Бернес» (16+) 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.00 Х/ф «Живые и мертвые» (16+) 
07.05 Д/ф «Герои» (12+) 
07.35 Х/ф «А зори здесь тихие» (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 19.00, 00.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «А зори здесь тихие» (12+) 
11.00, 12.10, 13.15 Т/с «Джульбарс» (16+)) 
19.25, 00.10 Т/с «Молодая гвардия» (12+) 

Пятница!

06.35 «Орел и решка: Америка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ИП Пирогова-2» (16+)
10.00, 11.05, 12.05 «Черный список-2» (16+)
10.40 «Рассказ уволенного» (16+)
12.00 «Минута молчания» (0+)

12.35 «Адская кухня» (16+)
14.45 «Кондитер» (16+)
23.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
00.10 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
01.15 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Из всех орудий» (0+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
10.05 Т/с «Застава Жилина» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Застава Жилина» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Застава Жилина» (16+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «Война. Первые четыре часа» (12+) 
19.35 «Легенды армии. Арсений 
            Ворожейкин» (12+) 
20.25 «Кремль-9» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Д/ф «Забытый лагерь  смерти» (12+) 
00.40 Д/ф «Несломленный» (12+) 

МАТЧ!

05.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
             Украина - Австрия (0+) 
07.40 «Специальный репортаж» (12+) 
08.00 Формула-1. Гран-при Франции (0+) 
10.00, 12.55, 15.55, 19.50, 22.50 «Новости» 
10.05, 16.30, 19.00 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Футбол. ЧЕ-2020. Россия - Дания (0+) 
15.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+) 
16.00 Москва. Возложение цветов 
         к Могиле Неизвестного Солдата 
         у Кремлевской стены 
         в день 80-летия начала ВОВ 
16.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
            Украина - Австрия (0+) 
19.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
              Финляндия - Бельгия (0+) 
22.00 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. ЧЕ-2020. Россия - Дания (0+) 
01.00 «Все на Евро» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.30 «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 «Призрак» (16+) 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+) 

23.25 «Звезды кино. 
         Они сражались за Родину» (12+) 
00.25 «Время покажет» (16+) 
02.45 «Модный приговор» (6+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 «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 «Своя чужая» (16+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
21.05 Х/ф «Тетя Маша» (12+) 
22.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020г.
          Швеция-Польша 
01.00 «Вести» 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00, 06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15, 06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Засекреченные списки» (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 «Неизвестная история» (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 «Мумия: Гробница Императора

           драконов» (16+) 
22.05 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки  человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Факультет» (16+) 

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Особое задание» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
23.50 «Поздняков» (16+) 
00.00 Х/ф «Обмен» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.33 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 07.35 «Панорама событий» (12+)
07.55 «Все обо Всем» (12+) 
07.57 «Турпрогноз» (12+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Социальная среда» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 24 июня

ПЯТНИЦА, 25 июня

ТЕЛЕПРОГРАММА
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация. Команды» (16+)

ДОМАШНИЙ
 
06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 00.55 «Реальная мистика» (16+)
07.35  «По делам 
             несовершеннолетних» (16+)
09.05  «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 02.50 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.55 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

СТС
 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.10 М/с «Приключения Вуди
           и его друзей» (0+) 
08.00 Т/с «Совершенно летние» (12+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 

10.05 Х/ф «Хроники Риддика. 
             Черная дыра» (16+) 
12.15 Х/ф «Армагеддон» (12+) 
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
18.30 Т/с «Совершенно летние» (12+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля 
              остановилась» (16+) 
22.00 Х/ф «Ковбои против 
           пришельцев» (16+) 
00.25 «Русские не смеются» (16+) 
01.25 Х/ф «Шоу начинается» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 «Известия» (16+) 
05.35, 09.25 Т/с «Господа офицеры» (16+) 
13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Господа офицеры» (16+) 
14.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+) 
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+) 
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «След» (16+) 
01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+) 
10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая» (12+) 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. Дина Корзун» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+) 
16.55 Д/ф «На экран – через постель» (16+) 
18.10 Т/с «От первого до последнего
           слова» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+) 
23.05 «Прощание. Борис Грачевский» (16+) 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
             Вы Турин?» (16+) 
01.35 «Хроники московского быта.
            Несуны» (16+) 
02.15 Д/ф «Минск-43. 
           Ночная ликвидация» (12+) 
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+) 

МИР

06.35 «Любимые актеры 2.0» (12+)
07.00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» (12+)
08.50, 10.10 Т/с «Приказано уничтожить. 
           Операция «Китайская шкатулка» (16+)
10.00. 13.00 «Новости»
13.15, 16.20, 18.00  «Дела судебные» (16+)
16.00, 19.00 «Новости»
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.05 «Слабое звено» (12+)
22.05 «Назад в будущее» (16+)

00.10 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 «Игра в слова» (6+)

Пятница!

06.40 «Орел и решка: Америка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ИП Пирогова-2» (16+)
09.55 «На ножах» (16+)
12.05 «Адская кухня» (16+)
14.10 «На ножах» (16+)
23.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
00.10 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
01.05 «Пятница News» (16+)
01.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (16+)
04.20 «Орел и решка: Кругосветка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Из всех орудий» (0+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.20 Т/с «Застава Жилина» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Ладога» (12+)
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Ладога» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Трудовой фронт 
           Великой Отечественной» (12+) 

19.40 «Последний день. 
           Владимир Турчинский» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Живые и мертвые» (12+) 
03.10 Х/ф «Дожить до рассвета» (0+) 

МАТЧ!

05.35 Футбол. ЧЕ-2020. Чехия - Англия (0+) 
07.40 «Специальный репортаж» (12+) 
08.00 Хоккей. «Вегас Голден Найтс» -
          «Монреаль Канадиенс» 
10.35 «Новости» 
10.40 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Футбол. ЧЕ-2020. Чехия - Англия (0+) 
15.25 Футбол. Обзор (0+) 
15.55 «Новости» 
16.00 «Все на Матч!» 
16.35 «Специальный репортаж» (12+) 
16.55 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия -
             Шотландия (0+) 
19.00 «Все на Матч!» 
19.50 «Новости»
19.55 Футбол. ЧЕ-2020. Чехия - Англия (0+) 
22.00 «Все на Матч!» 
22.30 Футбол. ЧЕ-2020. Словакия - Испания 
01.00 «Все на Евро» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.10, 00.25 «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 «Призрак» (16+) 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.30 К 80-летию Валерия  Золотухина.
         «Я вас любил...» (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 «Своя чужая» (1 б+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
21.20 Т/с «Эксперт» (16+) 
23.20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РЕН  ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00, 06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15, 06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Засекреченные списки» (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 «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 «Мумия» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Женщина-кошка» (16+) 
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25  Т/с «Морские дьяволы. 
         Особое задание» (16+) 
 13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40  Т/с «Пес» (16+) 
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.50 «ЧП. Расследование» (16+) 
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 
01.25 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.33 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 07.35 «Панорама событий» (12+)
07.55 «Все обо Всем» (12+) 
07.57, 14.25 «Турпрогноз» (12+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 «Talk» . Программа (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.05 «Реальная мистика» (16+)
07.50  «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.25  «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.35 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
            и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.40 Х/ф «Ковбои против 
            пришельцев» (16+)
13.00 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Совершенно летние» (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.45 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
23.35 Х/ф «Команда-А» (16+)
01.50 Х/ф «Superзять» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
05.25, 17.45  Т/с «Морские дьяволы-4» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
             фонарей-8» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «След» (16+) 
01.15 Т/с «Детективы» (16+) 
03.20 «Известия» (16+) 
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор и...» (16+) 
08.50 Х/ф «Командир счастливой 
          «Щуки» (12+) 
10.55 «Большое кино. «Место
           встречи изменить нельзя» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00  «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. Александр Збруев» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+) 
16.55 Д/ф «Последняя воля звезд» (16+) 
18.10 Т/с «Сто лет пути» (12+) 
22.35 «10 самых... Служебные романы
           звезд» (16+) 
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
          Вредные родители» (12+) 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 
00.55 «90-е. Заказные убийства» (16+) 

МИР

04.20, 10.10 Т/с «Баллада о бомбере» (16+) 
10.00, 13.00 «Новости» 
13.15 «Дела судебные» (16+) 
16.00 «Новости»
16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.20 «Мировое соглашение» (16+) 
18.00 «Дела судебные» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.05 «Слабое звено» (12+) 
22.05 Шоу «Назад в будущее» (16+) 
00.00 «Новости»
00.10 «Всемирные игры разума» (12+) 
00.50 Х/ф «Пять невест» (6+)

Пятница!

06.40 «Орел и решка: Америка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ИП Пирогова-2» (16+)
09.55 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Битва сватов» (16+)
21.35 «Кондитер» (16+)
23.00 «Теперь я босс-6» (16+)
00.05 «Орел и решка: 10 лет» (16+)

01.05 «Пятница News» (16+)
01.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Из всех орудий» (0+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.35 Д/ф «Маршал Победы Говоров» (12+)
10.50 Х/ф «Буду помнить» (16+) 
13.20, 14.05 Х/ф «Цель вижу» (12+) 
14.00 «Военные новости»  
15.40 Х/ф «Высота 89» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Трудовой фронт 
          Великой Отечественной» (12+) 
19.40 «Легенды космоса. 
            Александр Лазуткин» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «По законам военного 
           времени» (12+) 
01.20 Х/ф «Порох» (12+) 

МАТЧ!

05.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
           Швеция - Польша (0+) 
07.40 «Специальный репортаж» (12+) 
08.00 Волейбол. Мужчины.
            Россия - Бразилия (0+) 
10.00, 12.55 «Новости» 
10.05, 16.00 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
         Португалия - Франция (0+) 
15.25 Футбол.  ЧЕ-2020. Обзор (0+) 
15.55 «Новости» 
16.35 «Специальный репортаж» (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
             Швеция - Польша (0+) 
19.00, 22.00 «Все на Матч!» 
19.50 «Новости» 
19.55 Футбол. ЧЕ-2020.
              Германия - Венгрия (0+) 
22.50 «Новости» 
22.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
            Португалия - Франция (0+) 
01.00 «Все на Евро» 

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»
21.30 «Dance революция» (12+) 
23.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Группа «Кино»-2021 (12+) 
01.25 «Цой - «Кино» (16+) 
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (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 «Своя чужая» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
20.45 «Вести-Кузбасс» 
21.00 «Я вижу твой голос» (12+) 
22.30 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+) 
02.15 Х/ф «Петрович» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00, 06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15, 06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «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+)
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 «Великая стена» (16+) 
21.55 Х/ф «Блэйд» (16+) 
00.15 Х/ф «Блэйд-2» (18+) 
02.15 Х/ф «Блэйд-3: Троица» (18+) 

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
         Особое задание» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
17.30 «Жди меня» (12+) 
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
23.40 «Своя правда» (16+) 
01.30 «Квартирный вопрос» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.33 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 07.35 «Панорама событий» (12+)
07.57, 14.25 «Турпрогноз» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00, 18.30 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
16.00, 19.00 «Однажды в России. 
            Спецдайджест» (16+)
18.32 «Панорама событий» (12+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды. 
            Дайджест» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам
            несовершеннолетних» (16+)
09.30  «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 03.40 «Порча» (16+)
14.30 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Аметистовая серёжка» (16+)
19.00 Х/ф «Утраченные воспоминания» (16+)
23.10 Х/ф «Судьба по имени Любовь» (16+)

СТС
 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.10 М/с «Приключения Вуди 
             и его друзей» (0+) 
08.00 Т/с «Совершенно летние» (12+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.25 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
12.10  Х/ф «Мисс Конгениальность-2» (12+) 
14.25 «Уральские пельмени» (16+) 
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

21.00 Х/ф «Поймай толстуху,
          если сможешь» (16+) 
23.15 Х/ф «Девушка с татуировкой
             дракона» (18+) 
02.15 Х/ф «Привидение» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+) 
05.25, 14.35 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-8» (16+)
07.50, 09.25, 13.25, 23.20  Т/с «Прокурорская
          проверка» (16+) 
17.35 Т/с «След» (16+) 
22.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
02.00 Праздничное шоу «Алые паруса» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10, 11.50 Т/с «От первого до последнего 
слова» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
12.25, 15.10 Т/с «Отель последней
       надежды» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
        Роль как приговор» (12+)
18.15 Х/ф «Роковое SMS» (12+) 
20.00 Х/ф «Правда» (12+)  
22.00 «В центре событий» (16+) 
23.10 «Приют комедиантов» (12+) 
01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
          Лицо под маской» (12+) 
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СУББОТА, 26 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 июня

МИР

04.20 Т/с «Джульбарс» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Джульбарс» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Дела судебные» (16+)
16.55 Х/ф «Гараж» (12+)
19.00 «Новости»
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Мимино» (16+)
23.40 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)

01.30 «Ночной экспресс» (12+)
02.30 Т/с «Пять невест» (16+)

Пятница!

06.35 «Орел и решка: Безумные 
          выходные» (16+)
08.30 Т/с «ИП Пирогова-2» (16+)
09.55 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
14.05 «Орел и решка: Земляне» (16+)
15.10 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
18.25 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
21.30 Х/ф «Меняющие реальность» (16+)
23.30 Х/ф «Ослепленный желаниями» (16+)
01.20 «Пятница News» (16+)
01.55 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

04.30 «Орел и решка: Кругосветка» (16+)
05.00 «Орел и решка: Тревел гид» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «Вариант «Омега» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Московский дворик» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Московский дворик» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Московский дворик» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Московский дворик» (16+) 

23.10 «Десять фотографий.
           Гавриил Попов» (6+) 
00.00 Х/ф «Смертельная ошибка» (12+) 
01.50 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+) 
03.20 Х/ф «Жди меня» (6+) 
04.50 Х/ф «По данным уголовного 
            розыска...» (0+)

МАТЧ!

04.55 Футбол. ЧЕ-2020. (0+) 
07.00 Хоккей. «Монреаль Канадиенс» - 
          «Вегас Голден Найтс» 
09.40 «Специальный репортаж» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 

13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Футбол. ЧЕ-2020. (0+) 
15.25 «Специальный репортаж» (12+) 
15.45 «Новости» 
15.50 «Все на Матч!» 
16.40 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+) 
19.00 «Все на Матч!» 
19.50 «Новости» 
19.55 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+) 
21.55 «Все на Матч!» 
22.55 «Новости» 
23.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+) 
01.00 «Все на Евро» 
01.50 «Новости» 
01.55 Профессиональный бокс (16+) 
04.00 «Все на Матч!» 
04.40 «Один день в Европе» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «Тамара Москвина. 
         На вес золота» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+) 
18.00 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 «Клуб веселых и находчивых» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 Х/ф «Сласти или погибнуть» (16+) 
02.25 «Дети Третьего Рейха» (16+) 

РОССИЯ

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

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.20 Х/ф «Кто я?» (12+) 
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+) 
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
13.15 «Совбез» (16+) 
14.20 «Как они на нас наживаются?» (16+) 
15.20 «Засекреченные списки» (16+) 
17.25 Х/ф «Суррогаты» (16+) 

19.15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+) 
21.15 Х/ф «Лига справедливости» (16+) 
23.35 Х/ф «Соломон Кейн» (18+) 
01.30 Х/ф «Блэйд» (18+) 
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

04.50 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
07.20 «Смотр» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда с Сергеем 
         Малоземовым» (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 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.15 «Секрет на миллион» (16+) 
23.15 «Международная пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 
01.30 «Дачный ответ» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.33 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 07.35 «Панорама событий» (12+)
07.22, 07.55 «Все обо Всем» (12+) 
07.25 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.57 «Турпрогноз» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Прогноз погоды» (0+)
10.02 «Итоги недели» (12+)
10.22 «Все обо Всем» (12+)
10.25 «Турпрогноз» (12+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.30 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
  

ДОМАШНИЙ
 
06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Если ты меня простишь» (16+)
10.40 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая Любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
01.55 Т/с «Чужая дочь» (16+)
05.15 Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)

СТС

06.45 Мультфильмы (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.25 Х/ф «Васаби» (16+) 
12.20 Х/ф «Перевозчик» (16+) 
14.15 Х/ф «Перевозчик-2» (16+) 
16.00 Х/ф «День, когда Земля 
              остановилась» (16+) 
18.05 Х/ф «День независимости» (12+) 
21.00 Х/ф «День независимости.
              Возрождение» (12+) 
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657» (18+)
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой
              дракона» (18+) 
03.45 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+) 
07.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
08.50 Т/с «Свои» (16+) 
12.05 Т/с «Условный мент» (16+) 
17.20 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

ТВ Центр

05.25 Х/ф «Чужая родня» (0+) 
07.15 «Православная энциклопедия» (6+) 

07.45 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.20 Х/ф «12 стульев» (0+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «12 стульев» (0+) 
12.55 Х/ф «Письма из прошлого» (12+) 
14.30 «События» 
14.45 Х/ф «Письма из прошлого» (12+) 
17.05 Т/с «Этим пыльным летом» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+) 
23.45 «События» 
00.00 «90-е. Баб: Начало конца» (16+) 
00.50 «Прощание. Юрий Лужков» (16+) 
01.30 «Сегодня война» (16+) 
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звезд» (16+) 
03.05 Д/ф «На экран – через постель» (16+) 
03.45 «Свадьба и развод. Александр 
          Абдулов и Ирина Алферова» (16+) 
04.25 «Свадьба и развод. Филипп Киркоров
         и Алла Пугачева» (16+) 

Мир

06.00 «Все, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «Единственная» (12+)
08.25 «Любимые актеры» (6+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 «Погода в мире»
10.10 Т/с «Д’Артаньян и три мушкетера» (0+)
15.35 Т/с «При загадочных
          обстоятельствах» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «При загадочных 
          обстоятельствах» (16+)
19.00 «Новости»
19.15 Т/с «При загадочных 
           обстоятельствах» (16+)
00.30 Х/ф «Гараж» (12+)
02.10 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
03.35 Мультфильмы (0+)
04.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+)

Пятница!

06.55 «Орел и решка: Россия-2» (16+)
09.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
10.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
12.25 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
13.30 «Орел и решка: Земляне» (16+)

14.30 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
18.35 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
23.00 Х/ф «Меняющие реальность» (16+)
01.00 Х/ф «Электра» (16+)
02.30 «Орел и решка: Кругосветка» (16+)
05.00 «Орел и решка: Тревел гид» (16+)

ЗВЕЗДА
 
06.00 Х/ф «Северино» (12+) 
07.35, 08.20 Х/ф «Текумзе» (0+) 
08.00, 13.00 «Новости дня» 
09.45 «Круиз-контроль» (6+) 
10.15 «Легенды цирка. Рустам Газзаев» (6+) 
10.45 «Улика из прошлого» (16+) 
11.35 Д/ф «Загадки века. 
          «Операция «Фантом» (12+) 
12.30 «Не факт!» (6+) 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Легенды кино. 
            Армен Джигарханян» (6+) 
14.55 Т/с «Настоящие» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 «Задело!»
18.30 Т/с «Настоящие» (16+)
23.55 Х/ф «Сашка» (6+) 
01.30 Х/ф «Приказано взять живым» (6+) 
03.00 Х/ф «Доживем до понедельника» (0+) 

МАТЧ!

05.00 Футбол. ЧЕ-2020. (0+) 
07.05 Автоспорт (0+) 
07.35 «Ген победы» (12+) 
08.05 Д/ф «Будь водой» (12+) 
10.00 Бокс. Е. Романов - С. Ляхович. 
          Р. Андреев -П. Маликов (16+) 
11.00, 13.15 «Новости» 
11.05, 16.00, 19.00, 22.05 «Все на Матч!» 
13.20 Футбол. ЧЕ-2020. (0+) 
15.25 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие голы (0+) 
15.55, 19.50, 22.00 «Новости» 
16.55 Футбол. ЧЕ-2020. (0+) 
19.55 Формула-1. Гран-при Штирии 
21.05 Смешанные единоборства. 
          Ф. Дэвис  - Л. Мачида (16+) 
22.55 Пляжный волейбол. 
          Чемпионат России. Женщины (0+) 
23.45, 01.00 «Все на Евро» 
00.05 Регби-7. Чемпионат Европы (0+) 
01.50 «Новости» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Свадьба  в Малиновке» (0+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Свадьба  в Малиновке» (0+) 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые  заметки» (12+) 
10.15 «Жизнь других» (12+) 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 Д/ф «Маргарита Назарова. 
              Женщина клетке» (12+) 
14.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+) 
16.35 «Левчик и Вовчик» (16+) 
19.20 «Три аккорда» (16+) 
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.10 Х/ф «Углерод» (18+) 
01.00 «Дети Третьего рейха» (16+) 
01.50 «Модный приговор» (6+) 
02.40 «Давай поженимся!» (16+) 

РОССИЯ

04.15 Х/ф «Ты будешь моей» (12+) 
05.50 Х/ф «Кружева» (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 «Аншлаг и компания» (16+) 
14.00 Т/с «Вместо нее» (16+) 
18.00 Х/ф «Тому, что было - 
             не бывать» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «Ты будешь моей» (12+) 
03.10 Х/ф «Кружева» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 

08.35 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+) 
10.25 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+) 
12.20 Х/ф «Суррогаты» (16+) 
14.05 Х/ф «Женщина-кошка» (16+) 
16.05 Х/ф «Лига справедливости» (16+) 
18.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
20.40 Х/ф «Безумный Макс:
           Дорога ярости» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 

НТВ

04.40 Х/ф «Муха» (16+) 
07.00 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Основано на реальных 
            событиях» (16+) 
23.45 «Звезды сошлись» (16+) 
01.15 «Скелет в шкафу» (16+) 
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
11.10 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
15.00 Х/ф «Утраченные 
            воспоминания» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая Любовь» (16+)
22.05 Х/ф «Если ты меня простишь» (16+)
02.05 Т/с «Чужая дочь» (16+)
05.15 Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.05 Мультфильмы (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+) 
11.45 М/ф «Гринч» (6+) 
13.25 Х/ф «День независимости» (12+) 
16.20 Х/ф «День независимости.
             Возрождение» (12+) 
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
23.35 «Стендап андеграунд» (18+) 
00.35 Х/ф «Лабиринты прошлого» (16+) 
03.00 Х/ф «Весь этот мир» (16+) 
04.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+) 
05.50 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Прокурорская  проверка» 
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
              фонарей-4» (16+) 
08.00 Х/ф «Холостяк» (16+) 
11.50 Т/с «Чужой район-2» (16+) 
23.15 Х/ф «Холостяк» (16+) 
02.45 Т/с «Улицы разбитых
            фонарей-8» (16+)

ТВ Центр

05.45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
           погода, или на Брайтон-Бич 

          опять идут дожди» (16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+) 
08.05 «10 самых... Служебные 
         романы звезд» (16+) 
08.40 Х/ф «Парижанка» (12+) 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
13.45 «Смех с доставкой  на дом» (12+) 
14.30 «Московская неделя» 
15.05 «Хроники московского
быта. Жены секс-символов» (12+) 
15.55 «Прощание. Валерий 
            Ободзинский» (16+) 
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. 
            Чужое тело» (16+) 
17.40 Т/с «Ее секрет» (12+) 
21.35 Х/ф «Подъем с глубины» (12+) 
00.30 «События» 
00.45 Х/ф «Подъем с глубины» (12+) 
01.40 «Петровка, 38» (16+) 
01.50 Х/ф «Этим пыльным летом» (12+) 

МИР

06.05 Х/ф «Вий» (12+) 
07.35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)
09.25 «Фазендалайф» (12+)
10.00 «Новости» 
10.15 Т/с «Записки экспедитора
           тайной канцелярии» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Записки экспедитора 
           тайной канцелярии» (16+) 
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «Д’Артаньян и три мушкетера» (0+) 
00.00 Итоговая программа «Вместе» 
01.00 Т/с «Д’Артаньян и три мушкетера» (0+) 
01.55 Х/ф «Мимино» (16+) 
03.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+) 

Пятница!

05.20 «Орел и решка: По морям-2» (16+)
07.05 Х/ф «Няньки» (16+)
09.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
10.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
12.20 «Орел и решка: Земляне» (16+)
13.25 «На ножах» (16+)

22.45 «ДНК-шоу-2» (16+)
23.20 «Бой с герлз-2» (16+)
00.40 Х/ф «Ослепленный желаниями» (16+)
02.30 «Орел и решка: Кругосветка» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Всадник без головы» (6+) 
07.25 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
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 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
           Исхак Ахмеров.
           Мистер «Резидент» (16+) 
14.05 Т/с «Краповый берет» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды советского 
            сыска» (16+) 
22.45 Т/с «Далеко от войны» (16+) 
02.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора
           Збруева» (12+) 

МАТЧ!

05.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала (0+) 
07.40 «Специальный репортаж» (12+) 
08.00 «Фристайл. Футбольные
             безумцы» (12+) 
09.00 «Несвободное падение.
             Кира Иванова» (12+) 
10.00 Д/ф «The Yard. Большая волна» (6+) 
11.00, 12.55 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+) 
13.30 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала (0+) 
17.40 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+) 
18.10 «Специальный репортаж» (12+) 
18.30, 22.05 «Все на Матч!» 
19.35, 22.00, 01.50 «Новости» 
19.40 Формула-1. Гран-при Штирии 
22.55 Пляжный волейбол. 
         Чемпионат России (0+)
23.45, 01.00 «Все на Евро» 
00.05 Регби-7. Чемпионат Европы (0+) 
01.55 Профессиональный бокс (16+)
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ПрофилактикаПрофилактика

В адрес регионального опера-
тора по обращению с отходами 
ООО «Чистый Город»  часто 
поступают вопросы: «Почему не 
вывозится контейнер? Он уже 
полный!», «Рядом с контейнером 
образовалась помойка, почему 
вы не убираете, за что мы платим 
вам деньги?». 

При выезде специалиста на 
место, как правило, картина всегда 
одна и та же: контейнер для твер-
дых коммунальных отходов (ТКО) 
завален спилами кустарников, 
ветками и травой,  автомобиль-
ными шинами и строительным 
мусором, - всеми теми видами 
отходов, которые не относятся к 
ТКО и утилизируются собствен-
никами, по сути, незаконно. 

Даже если вывоз ТКО произ-
вели только что, а вечером кто-то 
из соседей решил избавиться от 
старого кустарника или прогнив-
шей постройки, то уже завтра в 
этом контейнере не будет места 
для вашего мусора. 

«Нет места в контейнере, зна-
чит оставлю свой мусор рядом», - 
так поступают более 70% потре-
бителей. К моменту следующего 

вывоза по графику и контейнер, и 
сама контейнерная площадка пре-
вращаются в свалку. Кто виноват? 
Конечно, обвинят регионального 
оператора. 

НАПОМИНАЕМ, что реги-
ональный оператор вправе не 
отгружать контейнеры, в кото-
рых размещены ветки и спилы 
стволов деревьев, кустарников, 
ботва и сорняки, строительные 
отходы и автомобильные шины! 
Все это – отходы, образованные 
вне жилищ, и к ТКО не относят-
ся. Собственник таких отходов 
должен позаботиться об их ути-
лизации самостоятельно. И есть 
несколько путей. 

1. Самый простой: заказать 
перевозчика, обладающего ли-
цензией, чтобы ваши отходы га-
рантированно увезли на полигон, 
а не в ближайший лесок. 

2. Приобрести талон и само-
стоятельно вывезти накопившиеся 
отходы на полигон.

3. Использовать отходы в 
хозяйстве: ветки и спилы, старые 
доски – пустить на растопку печей, 
каминов, костровищ и мангалов. 
Растительные отходы – траву, 

сорняки, ботву, листья исполь-
зовать для компоста. Правильно 
приготовленный компост поможет 
почве восстановить жизненные 
силы и повысить плодородие.

Региональному оператору вы 
оплачиваете только услугу по 
транспортировке и утилизации 
ТКО. Твёрдые коммунальные 
отходы  — это отходы, образу-
ющиеся в жилых помещениях в 
процессе потребления физиче-
скими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребитель-
ские свойства в процессе их 
использования физическими 
лицами в жилых помещениях в 
целях удовлетворения личных 
и бытовых нужд. Это пищевые 
отходы, упаковка от продуктов, 
стекло, пластик, жестяные банки, 
памперсы, старая одежда и обувь, 
старая мебель и т.д. Вывоз иных 
видов отходов в тариф не заложен.

Захламляя контейнерную пло-
щадку, вы забираете средства 
из бюджета вашей территории, 
так как за уборку контейнерных 
площадок в частном секторе 
отвечает собственник земли - 
органы местного самоуправле-

ния (администрация). То есть 
средства, которые могли быть 
направлены на ремонт дороги 
или благоустройство, в итоге 
пойдут на расчистку площадки от 
образованных жителями свалок.

Есть такая мудрость: каждый 
брошенный мимо урны окурок 
или пакет с мусором имеет имя, 
отчество и фамилию. Иными 

словами, каждый из нас в ответе 
не только за свой дом и семью, 
но и за произведённый мусор. И 
если вы хотите, чтобы на вашей 
улице было чисто, начинать стоит, 
прежде всего, с себя.

УКС и ЖКХ Полысаевского
 городского округа. 

Фото из архива газеты 
«Полысаево».

Кто в ответе за мусор?
Обратите вниманиеОбратите внимание

Учитывая санитарно-эпи-
демиологическую обстановку 
в регионе, губернатор Кузбас-
са С.Е. Цивилев распорядился 
возобновить ограничитель-
ные мероприятия. Так, в пери-
од с 15 по 30 июня 2021 года 
приостановлено проведение 
IX Всероссийского форума 
работающей молодежи, а 
также иных массовых меро-
приятий численностью более 
50 человек, проводимых в 
закрытых помещениях. Про-
ведение разрешённых мас-
совых мероприятий должно 
осуществляться с соблюде-
нием санитарно-эпидеми-
ологических требований, в 
том числе масочного режима.

Согласно распоряжению 
главы региона, приостанав-
ливается с 2 часов до 6 часов 
утра оказание услуг орга-
низациями общественного 
питания, кроме доставок и об-
служивания навынос. Обслу-
живание в объектах дорожно-
го (придорожного) сервиса, 
на территории аэропортов, 
авто- и железнодорожных 
вокзалов остаётся без изме-
нений. Не будут принимать 
посетителей организации 
общественного питания, рас-
положенные в открытых зонах 
для приема пищи торговых 
и торгово-развлекательных 
центров и комплексов. 

Деятельность театров, 
кинотеатров (кинозалов), 
концертных, цирковых и 
иных организаций будет 
осуществляться с привле-
чением зрителей в объеме 
не более 50-процентной за-
полняемости зрительного 
зала с соблюдением сани-

тарно-эпидемиологических 
требований. Также с соблю-
дением всех требований будет 
осуществляться организация 
и проведение мероприятий на 
закрытых объектах спорта с 
привлечением зрителей в объ-
еме не более 50 процентов от 
единовременной пропускной 
способности спортивного 
сооружения.

Работодателям рекомен-
довано перевести не менее 
30% сотрудников на дис-
танционный режим работы, 
а также лиц в возрасте 65 
лет и старше и работников, 
имеющих хронические за-
болевания (сахарный диа-
бет, бронхиальная астма, 
хроническая болезнь почек, 
онкологические заболева-
ния), перенесших инфаркт 
или инсульт, беременных 
женщин. По возможности 
предоставить отпуска (за 
исключением граждан, чье 
нахождение на рабочем месте 
является критически важным 

для обеспечения функциони-
рования организаций, индиви-
дуальных предпринимателей). 
Необходимо принимать меры, 
направленные на миними-
зацию очного присутствия 
работников на рабочих ме-
стах. Усилить контроль за 
соблюдением работниками 
масочного режима в поме-
щениях, где осуществляется 
трудовая деятельность.

Соблюдение мер профи-
лактики и временных ограни-
чений, несомненно, снижает 
риски заболевания, но самым 
эффективным способом за-
щиты от вируса считается 
вакцинация. Так, на сегод-
няшний день в Полысаеве обе 
дозы вакцины поставили 2245 
человек. Первый компонент 
вакцины получили 2889. На 
этой неделе в город поступило 
300 доз препарата «Спутник 
V», и все желающие могут, 
обратившись в регистратуру 
поликлиники и пройдя осмотр 
врача, поставить прививку. 
После вакцинации, при после-
дующем заражении вирусом, 
можно заболеть, но организм 
перенесёт инфекцию легче и 
без осложнений.

Татьяна ВЕГНЕР.

Преграждая путь 
коронавирусу

Согласно статистике и сводкам оперативного штаба, 
за последнюю неделю количество заболевших новой 
коронавирусной инфекцией начало увеличиваться. 
Чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической 
ситуации в регионе приняты дополнительные меры 
по противодействию распространению COVID-19.

О проведении  «горячей линии»
С 21 июня по 2 июля 2021 года Территориальным отделом Управления Ро-

спотребнадзора  по Кемеровской области - Кузбассу в г.Ленинск-Кузнецкий, 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе (далее - Территориальный отдел) 
проводится тематическое консультирование граждан по вопросам качества 
и безопасности хлебобулочной, кондитерской продукции; о том, куда нужно 
обращаться в случае обнаружения некачественного продукта в магазине и др., 
а также получить рекомендации по выбору продуктов питания.

Получить консультацию можно  по телефону «горячей линии»: 8-800-300-
46-24, в Территориальном отделе по телефонам: 8 (384-56) 3-43-31, 3-15-11  
ежедневно по будням  с 08.00 до 12.30 и с 13.15   до 17.15   (в пятницу до 14.45).

 

Нарушение правил пожарной без-
опасности – верный путь к встрече с 
огненной стихией. Нужно помнить, что 
пожар намного проще предупредить, 
чем потушить. 

Основными причинами пожаров в 
быту являются неосторожное обраще-
ние с огнем (в том числе при курении), 
неисправность электрооборудования, 
нарушение правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печей и бытовых 
электронагревательных приборов.

В целях предупреждения пожаров 
в быту достаточно соблюдать элемен-
тарные правила:

- обязательно оснастите жилище 
первичными средствами пожароту-
шения;

- не оставляйте без присмотра 
включенные электрические и газовые 
плиты, чайники, утюги, приёмники, 
телевизоры, обогреватели;

- тщательно следите за состояни-
ем электропроводки и исправностью 
электрических приборов;

- не включайте в одну розетку не-
сколько бытовых электрических при-
боров (особенно большой мощности);

-постоянно следите за техническим 
состоянием любого отопительного 
прибора;

-соблюдайте меры безопасности 
при курении;

-следите за исправностью газового 
оборудования;

-храните спички и зажигалки в не-
доступных для детей местах;

-ни в коем случае не применяйте для 
розжига печей и каминов бензин, керосин, 
дизельное топливо и другие легковоспла-
меняющиеся и горючие вещества.

К сожалению, даже при строгом 
соблюдении всех мер предосторож-
ности может возникнуть случайность, 

которая приведет к пожару. Если пожар 
все-таки случился, важно не растеряться 
и выполнить необходимые действия:

-при первых его признаках нужно 
немедленно сообщить о случившемся 
по телефонам «101» или «112»;

-самостоятельное тушение пожара 
допускается только на начальной стадии, 
когда очаг возгорания незначителен;

-возьмите с собой ценные вещи и 
документы, отключите электричество 
и газ, немедленно покиньте горящее 
здание (помещение);

-при выходе из горящего здания 
дверь надо открывать осторожно, так 
как быстрый приток свежего воздуха 
может вызвать вспышку пламени;

-через сильно задымленное поме-
щение лучше двигаться ползком или 
пригнувшись, так как дым поднимает-
ся вверх, а остатки свежего воздуха 
находятся внизу. Для защиты органов 
дыхания от горячего воздуха можно 
дышать через увлажненную ткань;

-оповестите соседей о пожаре, 
помогите престарелым и инвалидам 
покинуть опасную зону;

-встретьте пожарных и проведите 
их на место пожара.

Помните, ваша безопасность - в 
ваших руках! Не пренебрегая элемен-
тарными правилами пожарной безо-
пасности, вы сохраните свое жилье, 
имущество и жизнь!

В случае возникновения пожара 
необходимо немедленно вызвать по-
жарную охрану по телефону 112, 01. 

Отдел надзорной деятельности и
 профилактической работы  

г.Полысаево, Ленинск-Кузнецкого 
и Крапивинского районов УНДПР 

Главного управления  МЧС России  
по Кемеровской области – Кузбассу.

БезопасностьБезопасность

Предупредить 
огненную стихию
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Извещение о проведении открытого аукциона
№01-2021 КУМИ

Приглашаем принять участие в открытом аукционе  любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальных предпринимателей

Форма торгов: открытый аукцион №01-2021  КУМИ.
Наименование организатора: комитет по управлению муниципальным 

имуществом Полысаевского городского округа.
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона: комитет 

по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа.
Правовой документ о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды в отношении земельного участка, находящегося в собственности 
Полысаевского городского округа: постановление администрации Полысаев-
ского городского округа  от 10.06.2021 №704 «Об организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков».

Место нахождения, почтовый адрес организатора: 652560, Кемеровская область 
– Кузбасс, Полысаевский городской округ, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3.

Адрес электронной почты организатора: е-mail: pol_kumi@mail.ru.
Контактное лицо организатора, номер телефона: Коваленко Евгения Николаевна, 

тел. (38456) 4-42-01; Рихтер Оксана Николаевна, тел. (38456) 2-59-39.
Предмет аукциона: заключение договора аренды в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности с кадастровым номером 
42:38:0101002:22540, площадью 3189 кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская 
область – Кузбасс, Полысаевский городской округ, г.Полысаево. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая 
застройка. Цель использования - для строительства многоквартирного  жилого дома.

Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы 
- 209 077,22 руб. в год.   

Шаг аукционона: 3% от начальной цены - 6 272,32 руб.     
Требование о внесении задатка (реквизиты), размер задатка (80%): зада-

ток вносится единым платежом, в размере 80% от начальной цены предмета 
аукциона. Сумма задатка - 167 261,78 руб.

Реквизиты для перечисления задатка: финансовое управление Полысаев-
ского городского округа (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа) ИНН 4212016200 КПП 421201001 Номер 
казначейского счета 03232643327320003901 Номер единого казначейского 
счета 40102810745370000032 ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ // УФК по 
Кемеровской области – Кузбассу г Кемерово БИК 013207212 ОКТМО 32732000.

Срок действия договора: 66 месяцев.   
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена докумен-

тация об аукционе: ознакомиться с аукционной документацией  заинтересованные  
лица могут по адресу проведения аукциона: Кемеровская область – Кузбасс, 
Полысаевский городской округ, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, каб.210 с 
даты опубликования извещения, в период приема заявок: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.00 до 12.48, по пятницам 9.00 
до 11.00 (время местное) по 19.07.2021. Кроме того, аукционная документация 
также размещена на сайте: www.polisaevo.ru.

Возврат задатка производится в следующих случаях: 
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе; 

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат  задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок.

При уклонении или отказе победителя аукциона (единственного принявшего 
участия в аукционе) от заключения договора аренды земельного участка 
задаток ему не возвращается.

Ограничения в использовании земельного участка: ограничений  в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, на земельном 
участке с кадастровым номером 42:38:0101002:22540 нет.

Предельные параметры  разрешенного строительства 
1) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство –  5 метров;

2) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не менее 
пяти и не более восьми этажей.

3) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% 
(согласно Правилам землепользования и застройки Полысаевского городского 
округа Кемеровской области – Кузбасса, утвержденным решением Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа от 29.06.2017 №61).

Категория объекта капитального строительства: объект площадью от 5000 
кв.м до 10 000 кв.м.

Примечание: Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Технические условия, полученные от Кемеровского филиала ПАО «Росте-
леком» от 25.05.2021 № 0705/17/328/21

1. Точка подключения к сети ССОП (кросс, РШ, КРТ): УДхPON Кросс ПСЭ-2/3 
(ул. Космонавтов, 63).

2. Возможность прокладки кабеля определить на этапе выполнения проек-
тно-изыскательных работ на участке:

От: Кросс ПСЭ-2/3 (ул. Космонавтов, 63);
До: проектируемого телекоммуникационного шкафа (ОРШ), устанавливаемого 

в проектируемом жилом доме;
Длина, м: определяется при проектировании.
3. Тип кабеля: магистральный волоконно-оптический кабель типа ОПС либо ДПС.
4. Проложить в телефонизируемом здании: распределительную сеть внутри 

здания от проектируемого ОРШ до мест установки ОРК выполнить кабелем 
необходимой емкости, длину определить на стадии проектирования.

5. Установить оконечное устройство: 
5.1. распределительные оптические коробки (ОРК) в проектируемых слабо-

точных нишах на всех этажах;
5.2. абонентский оптический модуль.
6. Проект согласовать с Кемеровским филиалом ПАО «Ростелеком» (группа 

технического учета №4, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ломоносова, 2, каб. 25, тел 
(38456) 3-12-32).

7. Особые условия: 
7.1. предусмотреть строительство телефонной канализации с установкой 

ККС-3 на участке от К2/3-713 (ул. Бажова, 3) до проектируемого жилого дома;
7.2. предусмотреть установку ОРШ в  проектируемом жилом доме. Место 

установки на стадии проектирования согласовать с ЛТЦ (Ленинск-Кузнецкий 
район) (г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Ломоносова, 2, тел.(38456) 5-22-44;

7.3. предусмотреть установку в ОРШ оптических кроссов и необходимого 
оборудования. Тип и количество оборудования определить при проектировании;

7.4. в проекте предусмотреть вертикальные и горизонтальные каналы скрытой 
проводки для прокладки распределительного кабеля;

7.5. работы по строительству линии связи выполнять согласно «Руководству 
по строительству линейных сооружений местных сетей связи»;

7.6. при проектировании и строительстве линейно-кабельных сооружений 
распределительной сети использовать волоконно-оптический кабель с при-
менением технологии хPON.

Примечание:
1. Проведение работ согласовать со всеми заинтересованными организациями 

в установленном порядке.
2. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены согласно СНиП 

организацией, имеющей лицензию на их проведение.
3. Радиофикацию осуществить за счет эфирного вещания. 
ТУ действительны до 25.05.2022.
Технические условия, полученные от ООО «Кузбасская энергосетевая ком-

пания» от 28.05.2021 №26/ОТП-12/2660. 
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринима-

ющих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям (ПП 
РФ №861 от 27.12.2004) (далее - Правила технологического присоединения) ООО 
«КЭнК» выполнит все необходимые мероприятия по обеспечению электроснабжения 
энергопринимающих устройств данного объекта (в размере заявленной мощности) 

до ВРУ-0,4 кВ объекта, только на основании заключенного с застройщиком договора 
об осуществлении технологического присоединения. 

Техническая возможность для технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств, расположенных по вышеуказанному адресу, к 
электрическим сетям имеется.

Точки присоединения будут определены в зажимах защитно-коммутационных 
аппаратов в ВРУ - 0,4 кВ объекта.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств данного объекта по заключенному договору об 
осуществлении технологического присоединения составит не более 4-6 месяцев.

Срок действия технических условий, являющихся неотъемлемым приложением 
к договору об осуществлении технологического присоединения, составит 2 года.

Ориентировочная стоимость технологического присоединения при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения  в 2021 
году с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 155 кВт по 2 
категории надежности электроснабжения, на уровне напряжения 0,4 кВ, будет 
определена в соответствии с решением Региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области от 31.12.2020 №843 и составит 1062389,15 руб. (с НДС).

Данная информация не является основанием для проектирования или 
строительства объекта капитального строительства.

Технические условия,  полученные от ООО «Северо-Кузбасская энергетическая 
компания» от 14.05.2021 №ОТП исх 2021/2492.

ООО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» согласовывает земельный 
участок для объекта капитального строительства при условии:

1. Водоснабжение возможно предусмотреть от существующей сети Ду300мм 
(сталь) в районе ул. Бажова.

2. Гарантированное давление в существующей сети водопровода - 2,0 кгс/см2.
3. Максимальный отбор холодной воды - 27,9 м3/сут.
4. В месте подключения предусмотреть водопроводный колодец с установкой 

пожарного гидранта и точкой подключения.
5. Строительство и устройство водопроводного колодца - согласно дей-

ствующим СНиП.
6. В водопроводном колодце предусмотреть запорную арматуру.
7. Водоотведение возможно предусмотреть в существующий канализационный 

коллектор Ду150мм (пэ) в р-не ул. Победы, 2.
8. Максимальный сброс сточных вод - 27,9 м3/сут.
9. В месте подключения предусмотреть канализационный колодец.
10. Строительство и устройство канализационного колодца - согласно 

действующим СНиП.
11. Теплоснабжение возможно предусмотреть от существующего трубопровода 

Ду 219мм (УТ 18/1) в районе ул.Крупской.
12. Максимальное теплопотребления – 0,334507 Гкал/час.      
В том числе: Отопление: 0,334507 Гкал/час.
Приготовление горячего водоснабжения: нет.
13. Температурный график 95-700С.
14. Гарантированное давление Р1=6,0 кгс/см2, Р2=2,3 кгс/см2.
15. В месте подключения предусмотреть запорную арматуру.
16. Строительство и устройство сети теплоснабжения согласно, СНиП 41-02-2003.
Срок действия Технических условий - 3 года. По истечению этого строка 

параметры выданных технических условий могут быть изменены.
 Плата за подключение будет определена после подачи правообладателем 

земельного участка соответствующих заявок на подключение в соответствии 
с действующим законодательством. 

Указанные технические условия обязательны к исполнению победителем 
аукциона за собственный счет. 

Место, время, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
Кемеровская область – Кузбасс, Полысаевский городской округ, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, каб.210, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00 с пе-
рерывом на обед с 12.00 до 12.48, по пятницам 9.00 до 11.00 (время местное) 
с 18.06.2021 по 19.07.2021. 

Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема заявок: порядок приема 
заявок на участие в аукционе, а также перечень документов, предоставляемых 
заявителями для участия в аукционе, изложены в аукционной документации и 
размещены  на официальном сайте www. polisaevo.ru, www.torgi.gov.ru.

Рассмотрение заявок на  участие в аукционе: 20.07.2021.
Место, дата и время проведения аукциона: Кемеровская область – Кузбасс, 

Полысаевский городской округ, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, каб.208. 
Дата: 22.07.2021. Время: 10.00 (время местное).

Извещение о проведении открытого аукциона
№02-2021 КУМИ

Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальных предпринимателей

Форма торгов: открытый аукцион №02-2021 КУМИ.
Наименование организатора: комитет по управлению муниципальным 

имуществом Полысаевского городского округа
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона: комитет 

по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа.
Правовой документ о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды в отношении земельного участка, находящегося в собственности По-
лысаевского городского округа: постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 10.06.2021 №705 «Об организации и проведении аукционов 
по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков».

Место нахождения, почтовый адрес организатора: 652560, Кемеровская область 
– Кузбасс, Полысаевский городской округ, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3.

Адрес электронной почты организатора: е-mail: pol_kumi@mail.ru.
Контактное лицо организатора, номер телефона: Коваленко Евгения Николаевна, 

тел. (38456) 4-42-01; Рихтер Оксана Николаевна, тел. (38456) 2-59-39.
Предмет аукциона: заключение договора аренды в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности с кадастровым номе-
ром 42:38:0101002:22539, площадью 2606 кв.м, расположенного по адресу: 
Кемеровская область – Кузбасс, Полысаевский городской округ, г.Полысаево. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Вид разрешенного использова-
ния: среднеэтажная жилая застройка. Цель использования - для строительства 
многоквартирного жилого дома.

Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы 
- 170 854,57 руб. в год .  

Шаг аукционона: 3% от начальной цены – 5 125,64 руб.     
Требование о внесении задатка (реквизиты), размер задатка (80%): зада-

ток вносится единым платежом, в размере 80% от начальной цены предмета 
аукциона. Сумма задатка - 136 683,66 руб.

Реквизиты для перечисления задатка: финансовое управление Полысаев-
ского городского округа (комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа) ИНН 4212016200 КПП 421201001 Номер 
казначейского счета 03232643327320003901 Номер единого казначейского 
счета 40102810745370000032 ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ // УФК по 
Кемеровской области – Кузбассу г Кемерово БИК 013207212 ОКТМО 32732000.

Срок действия договора: 66 месяцев.   
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена докумен-

тация об аукционе: ознакомиться с аукционной документацией  заинтересованные  
лица могут по адресу проведения аукциона: Кемеровская область – Кузбасс, 
Полысаевский городской округ, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, каб. 210 с 
даты опубликования извещения,  в период приема заявок: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.00 до 12.48, по пятницам 9.00 
до 11.00 (время местное) по 19.07.2021. Кроме того, аукционная документация 
также размещена на сайте: www.polisaevo.ru.

Возврат задатка производится в следующих случаях: 
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе; 

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат  задатка осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок.

При уклонении или отказе победителя аукциона (единственного принявшего 

участия в аукционе) от заключения договора аренды земельного участка 
задаток ему не возвращается.

Ограничения в использовании земельного участка: ограничений  в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, на земельном 
участке с кадастровым номером 42:38:0101002:22539 нет.

Предельные параметры  разрешенного строительства: 
1) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство –  5 метров;

2) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не менее 
пяти и не более восьми этажей;

3) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% 
(согласно Правилам землепользования и застройки Полысаевского городского 
округа Кемеровской области – Кузбасса, утвержденным решением Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа от 29.06.2017 №61).

Категория объекта капитального строительства: объект площадью от 5000 
кв.м до 10 000 кв.м.

Примечание: Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Технические условия, полученные от Кемеровского филиала ПАО «Росте-
леком» от 26.05.2021 № 07/17/339/21

1. Точка подключения к сети ССОП (кросс, РШ, КРТ): УДхPON Кросс ПСЭ-2/3 
(ул. Космонавтов, 63).

2. Возможность прокладки кабеля определить на этапе выполнения проек-
тно-изыскательных работ на участке:

От: Кросс ПСЭ-2/3 (ул. Космонавтов, 63);
До: проектируемого телекоммуникационного шкафа (ОРШ), устанавливаемого 

в проектируемом жилом доме;
Длина, м: определяется при проектировании.
3. Тип кабеля: магистральный волоконно-оптический кабель типа ОПС либо ДПС.
4. Проложить в телефонизируемом здании: распределительную сеть внутри 

здания от проектируемого ОРШ до мест установки ОРК выполнить кабелем 
необходимой емкости, длину определить на стадии проектирования.

5. Установить оконечное устройство: 
5.1. распределительные оптические коробки (ОРК) в проектируемых слабо-

точных нишах на всех этажах;
5.2. абонентский оптический модуль.
6. Проект согласовать с Кемеровским филиалом ПАО «Ростелеком» (группа техниче-

ского учета №4, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ломоносова, 2 каб. 25, тел (38456) 3-12-32).
7. Особые условия: 
7.1. предусмотреть строительство телефонной канализации с установкой 

ККС-3 на участке от К2/3-713 (ул. Бажова, 3) до проектируемого жилого дома;
7.2. предусмотреть установку ОРШ в  проектируемом жилом доме. Место 

установки на стадии проектирования согласовать с ЛТЦ (Ленинск-Кузнецкий 
район) (г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ломоносова, 2 тел.(38456) 5-22-44;

7.3. предусмотреть установку в ОРШ оптических кроссов и необходимого 
оборудования. Тип и количество оборудования определить при проектировании;

7.4. в проекте предусмотреть вертикальные и горизонтальные каналы скрытой 
проводки для прокладки распределительного кабеля;

7.5. работы по строительству линии связи выполнять согласно «Руководству 
по строительству линейных сооружений местных сетей связи»;

7.6. при проектировании и строительстве линейно-кабельных сооружений 
распределительной сети использовать волоконно-оптический кабель с при-
менением технологии хPON.

Примечание:
1. Проведение работ согласовать со всеми заинтересованными организациями 

в установленном порядке.
2. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены согласно СНиП 

организацией, имеющей лицензию на их проведение.
3. Радиофикацию осуществить за счет эфирного вещания. 
ТУ действительны до 25.05.2022.
Технические условия, полученные от ООО «Кузбасская энергосетевая ком-

пания» от 28.05.2021 №26/ОТП-12/2662. 
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринима-

ющих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям (ПП 
РФ №861 от 27.12.2004) (далее - Правила технологического присоединения) ООО 
«КЭнК» выполнит все необходимые мероприятия по обеспечению электроснабжения 
энергопринимающих устройств данного объекта (в размере заявленной мощности) 
до ВРУ-0,4 кВ объекта, только на основании заключенного с застройщиком договора 
об осуществлении технологического присоединения. 

Техническая возможность для технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств, расположенных по вышеуказанному адресу, к 
электрическим сетям имеется.

Точки присоединения будут определены в зажимах защитно-коммутационных 
аппаратов в ВРУ - 0,4 кВ объекта.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств данного объекта по заключенному договору об 
осуществлении технологического присоединения составит не более 4-6 месяцев.

Срок действия технических условий, являющихся неотъемлемым приложением 
к договору об осуществлении технологического присоединения, составит 2 года.

Ориентировочная стоимость технологического присоединения при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения в 2021 
году с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 150 кВт по 2 
категории надежности электроснабжения, на уровне напряжения 0,4 кВ, будет 
определена в соответствии с решением Региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области от 31.12.2020 №843 и составит 14 136,00 руб. (с НДС).

Данная информация не является основанием для проектирования или 
строительства объекта капитального строительства.

Технические условия, полученные от ООО «Северо-Кузбасская энергетическая 
компания» от 14.05.2021 № ОТП исх 2021/2491.

ООО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» согласовывает земельный 
участок для объекта капитального строительства при условии:

1. Водоснабжение возможно предусмотреть от существующей сети Ду300мм 
(сталь) в районе ул. Бажова.

2. Гарантированное давление в существующей сети водопровода - 2,0 кгс/см2.
3. Максимальный отбор холодной воды – 18,0 м3/сут.
4. В месте подключения предусмотреть водопроводный колодец с установкой 

пожарного гидранта и точкой подключения.
5. Строительство и устройство водопроводного колодца - согласно дей-

ствующим СНиП.
6. В водопроводном колодце предусмотреть запорную арматуру.
7. Водоотведение возможно предусмотреть в существующий канализационный 

коллектор Ду150мм (пэ) в р-не ул.Победы, 2.
8. Максимальный сброс сточных вод – 18,0 м3/сут.
9. В месте подключения предусмотреть канализационный колодец.
10. Строительство и устройство канализационного колодца - согласно 

действующим СНиП.
11. Теплоснабжение возможно предусмотреть от существующего трубопровода 

Ду 219мм (УТ 18/1) в районе ул.Крупской.
12. Максимальное теплопотребления – 0,21512 Гкал/час.      
В том числе: Отопление: 0,21512 Гкал/час.
Приготовление горячего водоснабжения: нет.
13. Температурный график 95-700С.
14. Гарантированное давление Р1=6,0 кгс/см2, Р2=2,3 кгс/см2.
15. В месте подключения предусмотреть запорную арматуру.
16. Строительство и устройство сети теплоснабжения согласно, СНиП 41-02-2003.
Срок действия Технических условий - 3 года. По истечению этого строка 

параметры выданных технических условий могут быть изменены.
 Плата за подключение будет определена после подачи правообладателем 

земельного участка соответствующих заявок на подключение в соответствии 
с действующим законодательством. 

Указанные технические условия обязательны к исполнению победителем 
аукциона за собственный счет.

Место, время, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
Кемеровская область – Кузбасс, Полысаевский городской округ, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, каб.210,  с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00 с пе-
рерывом на обед с 12.00 до 12.48, по пятницам 9.00 до 11.00 (время местное) 
с 18.06.2021 по 19.07.2021. 

Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема заявок: порядок приема 
заявок на участие в аукционе, а также перечень документов, предоставляемых 
заявителями для участия в  аукционе, изложены в аукционной документации и 
размещены на официальном сайте www. polisaevo.ru, www.torgi.gov.ru.

Рассмотрение заявок на  участие в аукционе: 20.07.2021.
Место, дата и время проведения аукциона: Кемеровская область – Кузбасс, 

Полысаевский городской округ, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, каб.208. 
Дата: 22.07.2021. Время: 11.00 (время местное).
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Правовое полеПравовое поле

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Отпуск в удобное время
В соответствии со статьей 123 Трудового Кодекса 

Российской Федерации (далее - ТК РФ), очередность 
предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержда-
емым работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации не позднее, чем 
за две недели до наступления календарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, 
так и для работника. О времени начала отпуска работник 
должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две 
недели до его начала.

Отдельным категориям работников в случаях, пред-
усмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 
по их желанию в удобное для них время. По желанию 
мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 
нахождения его жены в отпуске по беременности и ро-
дам независимо от времени его непрерывной работы у 
данного работодателя.

Статей 262.2 ТК РФ предоставлено право на ежегод-
ный отпуск в любое время многодетным работникам при 
условии, что все дети младше 12 лет. Также работникам, 
имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время 
до достижения младшим из детей 14 лет.

С. МОСИН, старший помощник 
Кемеровского межрайонного прокурорапо надзору 

за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.06.2021 № 712

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 1 статьи 7 Федерального закона от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды», частью 1 ста-
тьи 9 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», на основании заявления ООО «Полигон» от 
28.05.2021 №49, администрация Полысаевского город-
ского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Провести общественные обсуждения по вопросам 
намечаемой деятельности ООО «Полигон» и материалам 
оценки воздействия на окружающую среду объекта го-
сударственной экологической экспертизы – проектной 
документации «Полигон твердых коммунальных и про-
мышленных отходов Полысаевского городского округа».

2. Назначить проведение общественных слушаний на 
08.09.2021 в 10-00 в актовом зале администрации Полыса-
евского городского округа по адресу: 652560, Кемеровская 
область – Кузбасс, город Полысаево, ул.Кремлевская, д.6.

3. Предметом общественных обсуждений является 
намечаемая хозяйственная деятельность ООО «Полигон» и 
объект государственной экологической экспертизы – про-
ектной документации: «Полигон твердых коммунальных и 
промышленных отходов Полысаевского городского окру-
га», предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности.

4. Представить и разместить материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду объекта государственной 
экологической экспертизы – проектной документации 
«Полигон твердых коммунальных и промышленных от-
ходов Полысаевского городского округа» для ознаком-
ления общественности и всех заинтересованных лиц по 
адресам: 652560, Российская Федерация, Кемеровская 
область – Кузбасс, г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 73, 
пом. 128 (ООО «Полигон») и 652560, Российская Феде-
рация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Полысаево, ул. 
Космонавтов, д. 64, каб. № 12 (управление архитектуры 
и градостроительства Полысаевского городского округа); 
посредством информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа: http://www.polisaevo.
ru, на этапах:

- уведомления, предварительной оценки и составления 
технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду в период с 05.07.2021 по 03.08.2021; 

- проведения исследований по оценке воздействия на 
окружающую среду и подготовки предварительного вари-
анта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду в период с 04.08.2021 по 02.09.2021; 

- подготовки окончательного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду в период с 
09.09.2021 по 18.09.2021. 

5. Общественные обсуждения по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду объекта государствен-
ной экологической экспертизы – проектной документации 
«Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 
Полысаевского городского округа» проводятся в форме 
общественных слушаний с составлением протокола.

6. ООО «Полигон» организовать прием замечаний и 
предложений от общественности и всех заинтересо-
ванных лиц по объекту государственной экологической 
экспертизы – проектной документации «Полигон твердых 
коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой деятельности ООО 
«Полигон» по адресу: 652560, Российская Федерация, 
Кемеровская область – Кузбасс, г. Полысаево, ул. Кос-
монавтов, д. 73, пом. 128 (ООО «Полигон»), посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
с использованием официального сайта администрации 
Полысаевского городского округа: http://www.polisaevo.
ru, на этапах:

- на этапе уведомления, предварительной оценки и 
составления  технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду в период с 05.07.2021 
по 03.08.2021; 

- на этапе проведения исследований по оценке воз-
действия на окружающую среду и подготовки предвари-
тельного варианта материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду с 04.08.2021 по 02.09.2021;

- на этапе подготовки окончательного варианта мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду в 
период с 09.09.2021 по 18.09.2021.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                      В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.06.2021 № 730

  
О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьями 31–33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа от 
28.06.2018 № 65 «Об утверждении положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в Полысаевском городском округе», 
частью 2.1. Порядка деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки, утверж-
денного постановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 14.03.2018 № 355, администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту 
решения Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа от 29.06.2017 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Полысаевского городского 
округа» в части внесения основного вида разрешенного 
использования – религиозное использование (3.7) в ста-
тью 40 градостроительного регламента производственной 
зоны объектов III класса опасности (П-3-3).

2. Установить срок проведения общественных обсуж-
дений со дня оповещения жителей об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений – не менее 1 месяца. 

3. Комиссии  по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки Полысаевского городского 
округа, в составе согласно приложению к настоящему 
постановлению, организовать проведение общественных 
обсуждений в соответствии с решением Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа от 28.06.2018 
№ 65 «Об утверждении положения о порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Полысаевском городском округе».

4. Обеспечить проведение общественных обсуждений с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» путем размещения информационных материалов 
по вопросу, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на сайте администрации Полысаевского го-

родского округа http://www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Письменные замечания и предложения по вопросу 
внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки Полысаевского городского округа направлять 
по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, ул.Кос-
монавтов, 64, каб. 12 или на адрес электронной почты 
uaigpol@mail.ru с 18.06.2021 по 16.07.2021. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                       В.П. ЗЫКОВ.

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 15.06.2021 № 730

Состав
комиссии по подготовке проекта

Правил землепользования и застройки

Председатель комиссии: В.И. Капичников  - замести-
тель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству.

Заместитель председателя: М.Ф. Старицына - на-
чальник управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

Секретарь комиссии: О.В. Дулейкина - начальник 
отдела управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

Члены комиссии: 
Л.Г. Анкудинова  - начальник управления по капиталь-

ному строительству и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского городского округа; 

Н.М. Демидова - председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского  городского 
округа; 

О.И. Мартыненко - начальник отдела экономики и 
промышленности администрации Полысаевского город-
ского округа;

И.А. Дроздова - заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства Полысаевского го-
родского округа.

На учёт – в течение 
десяти дней

Водителям следует помнить об установленных сроках 
регистрации транспортного средства.

Так, в Ленинске-Кузнецком инспекторы ДПС зафик-
сировали нарушение водителем автомобиля ВАЗ-2109. 
Как выяснили инспекторы, после покупки транспортного 
средства водитель не зарегистрировал его в установлен-
ные сроки, а прежний владелец снял автомобиль с учета. 
Государственные регистрационные знаки были объявлены 
в розыск. Сотрудники ГИБДД на месте изъяли номера. 
Таким образом, в действиях водителя усматривается состав 
административного нарушения (ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ) 
«Управление транспортным средством, не зарегистри-
рованным в установленном порядке». Санкциями статьи 
предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей.

Госавтоинспекция напоминает: если вы купили авто-
мобиль, его необходимо зарегистрировать или внести 
изменения в регистрационные данные в течение 10 дней 
после покупки. За нарушение сроков регистрации пред-
усмотрен штраф от 1500 до 2000 рублей (ст. 19.22 КоАП). 
Регистрировать автомобиль должен новый собственник 
или его представитель.

Записаться на прием в ведомство можно на сайте 
Государственных услуг. При подаче электронного заяв-
ления экономится не только время, но и деньги на оплату 
государственной пошлины.

Инструкция по регистрации ТС:
1. Проверьте историю регистраций, ДТП, розыска, 

угона и ограничений на сайте ГИБДД. Это стоит сделать 
до покупки.

2. Подготовьте документы: ПТС (в случае если на транс-
портное средство не выдавался электронный паспорт); до-
кумент, удостоверяющий личность; договор купли-продажи. 
Оформите полис ОСАГО (полис ОСАГО оформляется на 
нового собственника до обращения в ведомство).

3. Подайте заявление на регистрацию автомобиля и 
запишитесь в ближайшее отделение Госавтоинспекции.

4. Оплатите госпошлину со скидкой 30 процентов на 
портале госуслуг.

5. Посетите в назначенное время отделение Госав-
тоинспекции.

6. Предъявите автомобиль для осмотра и получите 
документы о регистрации.

7. Получите готовые документы.
8. Соблюдайте Правила дорожного движения.

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

Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» приглашает на службу граждан в возрасте от 18 
до 40 лет, не имеющих судимости. Мужчин, отслуживших 
в рядах Вооруженных сил РФ и имеющих образование 
не ниже среднего (полного) общего.

СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
-  заработная плата от 30000 до 50000 руб.;
-  ежегодный отпуск от 40 до 60 дней, оплата проезда 

к  месту проведения отдыха;
-  выплачивается материальная помощь.
-  возможность отдыха в санаториях системы МВД России;
-  возможность получения бесплатного высшего и сред-

него образования в учебных учреждениях МВД России;
- возможность выхода на пенсию при выслуге  20 лет 

службы в органах внутренних дел.
Обращаться: г.Ленинск-Кузнецкий,  ул.Лермонтова, 6, 

телефоны для справок: 8(384-56) 3-36-75, 3-40-76, 8-908-
951-63-90, 8-913-404-09-13.
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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

В МБУ «Полысаевский Пресс-центр» СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ видеооператор. Справки по теле-
фонам: 4-21-77, 4-27-30.

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.

12+

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.

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.

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

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.

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!

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

18 июня, с 21 по 23 июня  
09.40 - «Белка и Стрелка: Карибская тайна» 2Д 

(6+) приключения/комедия.
11.30, 13.30, 18.10 - «Лука» 3Д (6+).
15.30 - «Круэлла» 2Д (12+)  комедия, криминал.
20.10 - «Красный призрак» 2Д (16+) историческая 

драма/военный.
19 и 20 июня

09.30, 13.20, 18.00 - «Лука» 3Д (6+).
11.30 - «Белка и Стрелка: Карибская тайна» 2Д 

(6+) приключения/комедия.
15.20 - «Круэлла» 2Д (12+)  комедия, криминал.
20.00 - «Красный призрак» 2Д (16+) историческая 

драма/военный.

ПРОДАМ или СДАМ 3-комнатную квар-
тиру в г.Полысаево. Тел. 8-978-752-60-51.

ПРОДАМ новый дом в с.Мохово, есть баня, 
теплица и большая веранда. Тел. 8-904-967-44-09.

Конкурс, объявленный отделом культуры Полыса-
евского городского округа на замещение вакантной 
должности главного специалиста отдела культуры 
Полысаевского городского округа от 17.05.2021 года, 
признан несостоявшимся.

В такси ТРЕБУЮТСЯ: диспетчер, водители 
с личным автомобилем и на плановые машины.

 Тел. 8-908-956-44-55.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, S-52 м2, 1/5, без бал-
кона, район ДК «Полысаевец». Тел. 8-913-286-88-41.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров.

Гарантия. Качество.
Тел. 8-960-905-68-14.


