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ДДень памяти и скорбиень памяти и скорби

Каждый год 22 июня у обелиска 
«Памяти павших во время Великой 
Отечественной войны, локальных 
войнах и военных конфликтах» про-
ходит акция «Свеча памяти». Ровно в 
8 часов утра (в 4.00 по московскому 
времени) – в час нападения фашистов 
на нашу страну – горожане, предста-
вители администрации, бюджетных 
учреждений, угольных предприятий 
собираются в сквере Памяти, чтобы 
почтить всех, кто погиб, защищая 
нашу Родину.  

Эхом разнеслись по ещё пустым 
улицам и холодком по коже отразились 
слова, произнесённые  голосом Юрия 
Левитана: «Граждане и гражданки! 
Сегодня, в 4 часа утра, без всякого 
объявления войны, германские воо-
руженные силы атаковали границы 
Советского Союза, началась Великая 

Отечественная война советского 
народа против немецко-фашистских 
захватчиков.  Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за нами!»

Эти слова жители нашей страны 
услышали в полдень 22 июня 1941 
года из радиоприёмников. Первым с 
официальным обращением к народу 
выступил по радио нарком иностран-
ных дел Вячеслав Молотов. Левитан 
повторил этот текст через некоторое 
время, и именно его голос стал голосом 
надежды и веры в Победу. 

В Полысаеве было немало своих 
героев, с каждым годом – всё меньше и 
меньше… И вот сегодня осталось лишь 
две участницы Великой Отечествен-
ной войны, один военнослужащий в 
годы войны, четыре бывших узника 
концлагерей и 67 тружеников тыла. 
Им – особое внимание и благодарность. 

«Несмотря на все тяготы и не-
взгоды, выпавшие на долю старшего 
поколения, наша страна устояла. На 
её защиту поднялся весь народ. И поэ-
тому 22 июня по праву можно назвать 
и днем силы духа и мужества, един-
ства многонационального Отечества, 
уверенности в победе за правое дело, 
гордости за дедов, отцов и матерей, 
за свою Родину. Наш долг – быть их 
достойными наследниками, так же, 
как они, посвящать себя и свою жизнь 
Отчизне. И мы должны сделать все, 
чтобы новые поколения хранили па-
мять о Великой Отечественной войне, 
для того, чтобы уверенно смотреть в 
будущее, чтобы знать, во имя чего и 
благодаря кому мы живем…Вечная 
память павшим героям! Вечная слава 
победившим! Земной поклон вам, 
ветераны, за стойкость и героизм!» - 
сказал глава города Валерий Зыков. 

Вместе с настоятелем храма в 
пос. Красногорский отцом Игорем 
православные верующие помолились 
за души павших в годы войны. 

Память о великом подвиге наших 
предков бережно несёт молодое 
поколение. Сегодняшние юноши 
и девушки должны сохранить всю 
правду о великом подвиге советского 
народа. Зажгли и поставили к подно-
жию обелиска поминальные свечи 
волонтёры Победы и ребята из летнего 
трудового отряда.  

Затем к памятному месту потекла 
людская река с алыми цветами в руках 
– каждый желающий мог принять уча-
стие в возложении. Аккуратно розы и 
гвоздики клали на постаменте. На миг 
каждый задержался – вспомнил своих 
родных, поблагодарил их. 

День памяти и скорби продолжился 
общероссийской Минутой Молчания. 
Вся страна в 12 часов 15 минут  по 
московскому времени замерла и 
почтила память наших воинов, тру-
жеников и всех, кто был причастен 
к делу Великой Победы.  

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 

Земной поклон за героизм

23 июня в Музее изобразительных искусств открылась 
историко-документальная экспозиция «Кузбасс – России 
кладовая», посвященная 300-летию открытия первых 
месторождений угля в Кузнецком бассейне.

 Впервые широкой публике представлены уникальные 
архивные документы из фондов Государственного архива 
Кузбасса, федеральных, региональных и ведомственных 
архивов России, охватывающие период с XVIII по XXI вв.

В юбилейную экспозицию вошли более 100 архивных 
документов, характеризующих историю начала освоения 
Кузнецкого края русскими переселенцами до современного 
промышленно развитого региона. Среди них представлены 
редкие: доношения, приказы, уставы, картографические 
материалы, имеющие непосредственное отношение к 
первым исследованиям природных богатств Кузбасса.

Особую историческую ценность имеет доношение 
Михайлы Волкова от 6 июля 1721 года в Тобольскую 
губернскую канцелярию «О поиске руд и полезных 
ископаемых в Томском и Кузнецком уездах». Именно 
этот документ является содержательной основой Указа 
Президента Российской Федерации от 27 августа 2018 
года «О праздновании 300-летия образования Кузбасса. 
Уникальный документ хранится в фонде Российского 
государственного архива древних актов в Москве.

Интерес для профессионалов и людей, интересующихся 
историей края, представляет карта экспедиции Даниила 
(Даниэля) Готлиба Мессершмидта 1721-1722 гг. Она вы-
полнена на основе «Чертежа земли Кузнецкого города» 
тобольским картографом Семеном Ульяновичем Ремезовым. 
Также этой экспедиции принадлежит открытие древних 
писаниц на скалах берегов Томи. Кроме того, на выставке 
представлены архивные материалы по истории ранних 
кузбасских городов: Мариинска, Кузнецка и Салаира.

На открытие выставки пригласили руководителей архив-
ных органов и учреждений регионов Сибирского федераль-
ного округа. Архивы Алтайского края и Томской области 
предоставили для экспозиции подлинники уникальных 
документов, характеризующих историю развития Кузбасса. 
Среди них особый интерес для посетителей представляют 
рапорт фортмейстера Иоганна Георга Мартина и подпоручика 
Питена Попова в Канцелярию Колывано-Воскресенского 
горного начальства об осмотре места под постройку же-
лезоделательного завода на реке Томь-Чумыш (1769 год), 
Решение главного командира Колывано-Воскресенских 
заводов А. А. Ирмана о строительстве железоделательного 
завода на реке Томь-Чумыш (1769 год), Краткий доклад 
о развитии горного дела в Томской губернии (1917 год).

Выставка будет работать до 3 сентября 2021 года по 
адресу: Кемерово, проспект Советский, 48 ежедневно, 
кроме понедельника, с 11:00 до 19:00. По вопросам 
организации коллективных экскурсий обращаться по 
телефону: 8(384) 221-27-74 — зав. отделом информации 
Государственного архива Кузбасса Татьяна Болбеко.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

Документальная выставка 
«Кузбасс – России кладовая» 
открылась в Кемерове
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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.
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КУЗБАСС: НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
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Кузбасс вошел в топ-20 регионов
по благосостоянию семей:
из чего оно складывается, и какие льготы 
полагаются кузбассовцам

дополнительных коек раз-
вернут в медицинских ор-
ганизациях для лечения 
больных пневмонией и 
COVID-19 в Кузбассе. 
Столько же коек функ-
ционировало в Кузбассе 
осенью прошлого года: их 

возможно вернуть к работе 
в период от 12 часов до 
трех суток. 
 Губернатор Кузбасса Сер-
гей Цивилев подчеркнул, 
что в Кузбассе достаточно 
вакцины, поэтому реко-
мендуется привиться от 

коронавируса. Сейчас в 
регионе действует 138 
стационарных пунктов 
вакцинации и около 70 
мобильных. Наиболее 
удобный пункт вакцина-
ции можно найти на сайте 
регионального Минздрава.

ремонтных работ на ав-
томагистралях по на-
циональному проекту 
«Безопасные качествен-
ные дороги» выполнено в 
Кузбассе. 
«Сроки и качество ис-
полнения нацпроекта 
«Безопасные качествен-
ные дороги» в Кузбассе на 

особом контроле. В этом 
юбилейном году боль-
ше внимания уделили 
дорогам регионального 
и межмуниципально-
го значения. В первую 
очередь ремонтируем 
те участки, на кото-
рые чаще всего жители 
региона жаловались в 

социальных сетях», — 
отметил губернатор 
Сергей Цивилев.
С начала 2019 и до конца 
2021 года в Кузбассе 
построено и отремонти-
ровано 784 км дорог, из 
них более чем за 900 дней 
подготовки к 300-летию 
Кузбасса — 615 км.

700

300

16

единиц современной ле-
сопожарной техники по-
ступили в Кузбасс. Ключи 
вручили леcхозам региона. 
Это первая крупная пар-
тия в 2021 году, кото-

рая поступила в рамках 
регионального проекта 
«Сохранение лесов» на-
цпроекта «Экология». Тех-
ника предназначена для 
транспортировки трак-

торов на место выпол-
нения работ, создания 
минерализованных полос 
и противопожарных раз-
рывов, препятствующих 
распространению огня.

10

молодежных команд 
соревновались в квизе 
«Кузбасс 300». В ледо-
вом дворце «Кузбасс» 
состоялась командная 
викторина, посвященная 

300-летию открытия пер-
вых месторождений угля 
в Кузнецком бассейне. 
Участники квиза отвечали 
на вопросы по общей 
эрудиции и решали логи-

ческие задачи. Несколько 
блоков игры посвящены 
Кузбассу: его истории, 
достопримечательностям 
и прославленным жи-
телям. 

детских садов открылось к 
300-летию Кузбасса. Новый 
детский сад «Современные 
дети», построенный в рам-
ках национального проекта 

«Демография», открылся в 
Кемерове. Он рассчитан 
на 200 мест. Общая сто-
имость работ составила 
380,7 млн рублей, в том 

числе 223,3 млн рублей из 
федерального бюджета.
До конца 2021 года 
в Кузбассе появится 
еще 14 детских садов.

кузбасских дворов и 71 
общественное простран-
ство приобретут новый 
облик. Работы по бла-

гоустройству проводят 
в рамках федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 

среды». На обновление 
дворов и благоустройство 
направят 1 млрд 121 млн 
рублей. 

В рейтинге благосостояния 
за 2020 год Кузбасс занял 16 
строчку среди регионов Рос-
сии. Исследование подготовило 
РИА Рейтинг, руководствуясь 
данными Росстата. Методика 
предусматривала определение 
потенциально возможного остат-
ка денежных средств семьи со 
средней для региона зарплатой 
после минимальных расходов. 
Для чего нужен рейтинг, из чего 
он складывается и какие льготы 
можно получить, чтобы улучшить 
материальное положение?

В Кемеровской области по-
тенциально возможный остаток 
средств в семье с одним ребенком 
составляет 49 230 рублей, для 
семей с двумя детьми — 36 415 
рублей. Это 16-й результат по Рос-
сии и 3-й результат по Сибирскому 
федеральному округу: обогнали 
Кузбасс только Красноярский 
край и Новосибирская область.

В прошлом году Кузбасс занял 
только 25-ю строчку рейтинга. В 
2018 году — выступил еще хуже: 
регион оказался только на 27-й 
строчке. Подняться всего за год 
на 12 пунктов — впечатляющий 
результат. Этого удалось добиться 
благодаря эффективной работе 
губернатора и правительства Куз-
басса в части привлечения в регион 
частных инвестиций и создания 
новых рабочих мест. Кроме того, 
в последние годы регион все чаще 
привлекает внимание федераль-
ного центра, который спонсирует 
новые проекты и стройки. Про-
грамма социально-э кономиче-
ского развития Кузбасса до 2024 
года, которую в марте подписал 
премьер-министр России Михаил 
Мишустин, способствует даль-
нейшему развитию Кузбасса. По 
этой программе регион получит 51 
миллиард рублей федерального 
финансирования.

Судя по рейтингу, семьям с 
двумя детьми приходится тяже-
лее. Однако для них существует 
ряд гарантированных правитель-
ством Кузбасса и федеральным 
центром льгот. Сергей Цивилев 
неоднократно подчеркивал, что 
поддержка и защита института 
детства — приоритетная задача 
правительства региона.

«Наша важнейшая задача — 
сделать Кузбасс самым люби-
мым, самым родным и самым 
значимым в жизни местом для 
детей. Мы строим ради наших 
детей, только они наполня-
ют все эти здания радостью, 
счастьем, смехом», — сказал 
Сергей Цивилев.

Для детей государство 
предусмотрело дополнительные 
льготы и выплаты. Какие выплаты 
предусмотрены действующим 
законодательством?

За счёт средств федерального 
бюджета родители могут рассчиты-
вать на единовременное пособие 
при рождении ребёнка в размере 
24 552,22 рубля.

Семьям также полагается еже-
месячное пособие по уходу за 
ребенком до полутора лет. 

Размер пособия — 40% от 
месячного дохода матери, в сред-
нем он составляет около 9 тысяч 
рублей. 

Родителям, не подлежащим 
обязательному социальному стра-
хованию, в органах социальной 
защиты населения также выплачи-
вается данное пособие, в размере 
9207, 71 руб.

На региональном уровне для 
семей со среднедушевым доходом 

семьи ниже величины прожиточ-
ного минимума на душу населения 
предоставляются пособие на 
ребёнка, ежемесячная денежная 
выплата на ребёнка в возрасте от 
3 до 7 лет включительно.

Не стоит забывать и о фе-
деральной поддержке — мате-
ринском капитале. В этом году 
он составит 483,8 тыс. рублей 
на первого ребенка и 639,4 тыс. 
рублей на второго. Если до этого 
семья уже получила материнский 
капитал при рождении первого 
ребенка, то на второго доплата 
составит 155,6 тыс. рублей. 
Потратить материнский капитал 
можно на улучшение жилищных 
условий, образование детей, а 
также на формирование нако-
пительной части пенсии мате-
ри, на приобретение товаров 
и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инва-
лидов, а также  на получение 
ежемесячной выплаты  в связи 
с рождением второго ребенка 
до достижения  им возраста 3-х 
лет, если   среднедушевой доход 
семьи не  превышает 2-кратную 
величину прожиточного миниму-
ма трудоспособного  населения, 
установленную в регионе.

Кроме того, новые меры под-
держки семей с детьми предложил 
президент России Владимир 
Путин 21 апреля в Послании к 
Федеральному Собранию. Среди 
них: с 1 сентября больничный 
по уходу за ребенком до 8 лет 
оплачивается в размере 100% 
среднего заработка независимо 
от стажа родителей; 

Также с 1 июля начнутся вы-
платы детям в возрасте от 8 до 
17 лет, которые воспитываются в 
семьях с единственным родителем 
(второй родитель умер, признан 
безвестно отсутствующим или в 
свидетельстве о рождении указан 
один родитель)  или где судебным 
решением назначены алименты и 
размер среднедушевого дохода 
таких семей не превышает ве-
личину прожиточного минимума 
на душу населения в субъекте 
Российской Федерации по месту 
жительства. Если в такой семье 
несколько детей, выплаты будут 
производиться на каждого ре-
бёнка. Это пособие назначается 
в размере 50 процентов величины 
прожиточного минимума для детей 
в субъекте Российской Федерации 
по месту жительства. 

С 1 июля ежемесячное пособия 
женщине, если срок их беременно-
сти составляет 6 и более недель, и 
они встали на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки 
беременности (до 12 недель) и 
размер среднедушевого дохода 
их семей не превышает величину 
прожиточного минимума на душу 
населения в субъекте Российской 
Федерации по месту жительства. 
Ежемесячное пособие, назна-
чается в размере 50 процентов 
величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения  в 
субъекте Российской Федерации 
по месту жительства.

Радуют и «сезонные» прези-
дентские выплаты. Например, в 
середине августа на детей школь-
ного возраста можно получить 
единовременную выплату в 10 000 
рублей на подготовку ребенка к 
учебному году. Летом можно 
получить компенсацию до 50% 
стоимости путевки в летний 
детский лагерь по программе 
«Кешбек на детский отдых».

В четверг состоялась завер-
шающая сессия городского Со-
вета народных депутатов пятого 
созыва, следующая сессия – в 
сентябре – будет проходить уже 
в новом составе. На повестке 
дня –  пятнадцать вопросов из 
разных сфер жизни города. 

Один из них касался измене-
ний в бюджете города, в част-
ности, увеличения доходной 
и, соответственно, расходной 
частей в размере 20 млн рублей. 
Эти средства распределены на 
различные нужды. Среди них 
– проведение летнего сезона 
школьных лагерей, мероприятия 
отдела культуры, выплаты по 
различным мерам поддержки и др. 

Депутаты поддержали предло-
жение председателя территори-
альной избирательной комиссии 
Л.Г. Капичниковой о назначении 
выборов в городской Совет народ-
ных депутатов шестого созыва на 
19 сентября 2021 года – в Единый 
день голосования. 

Был рассмотрен вопрос о ре-
ализации инициативных проектов 
на территории города. Предло-
женный документ включает в себя 
все этапы, начиная с выдвижения 
идеи до её воплощения в жизнь. С 

2019 года Полысаево участвует в 
областной программе инициатив-
ного бюджетирования, которая 
помогает решать важные вопросы 
местного значения. Програм-
ма подразумевает финансовый 
вклад из областного и городского 
бюджетов, а также граждан и 
предпринимателей. Изменения 
в федеральном законодательстве 
позволяют реализовать по этому 
же принципу проекты, но при 
помощи софинансирования с 
муниципальным бюджетом. Также 
обязательным будет участие горо-
жан – денежное, трудовое, мате-
риальное. Привлекут и средства 
бизнеса. Инициативные проекты 
призваны решать приоритетные 
задачи местного уровня, инициа-
торами может выступить группа 
не менее чем из пяти человек. 
Проекты могут касаться населения 
города в целом, а также интересов 
жителей разных групп: подъезда, 
многоквартирного дома, группы 
домов, жилого микрорайона, групп 
жилых микрорайонов и т.д. В со-
ответствии с размером территории 
охвата установлено и процентное 
соотношение горожан, которые 
должны поддержать проект своей 
подписью. Заявки на участие бу-

дут принимать с ноября по апрель: 
с 1 по 10 число каждого месяца. В 
ноябре 2021 года можно подавать 
проекты для реализации в 2022 
году. Проекты будут проходить 
конкурсный отбор. Оценят обще-
ственную полезность, число бла-
гополучателей, срок реализации 
и эксплуатации, экологическое 
значение и многое другое. Полную 
информацию, а также формы 
заявок, протоколов проведения 
собраний и другие необходимые 
документы можно найти в тек-
сте решения «Об утверждении 
порядка выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения и ре-
ализации инициативных проектов 
на территории Полысаевского 
городского округа» на офици-
альном сайте города. 

Текущей у депутатов является 
работа по приведению принятых 
ранее решений в соответствие с 
меняющимся законодательством. 
В связи с этим были признаны 
утратившими силу ряд решений. 
В некоторые были внесены изме-
нения, как требует действующий 
в настоящий момент закон. 

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Решения приняты, 
изменения внесены
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К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

20 мая состоялось открытие 
крупнейшего спорткомплекса 
Сибири — ледового дворца «Куз-
басс». ЛДК — ключевой проект 
программы губернатора по под-
готовке к 300-летию Кузбасса. 
Мы поинтересовались, как спустя 
месяц после открытия живет 
новый спортивный комплекс, 
что там происходит и почему его 
стоит посетить?

Дворец возвели за рекордные 
1 год и 8 месяцев. Одновременно в 
ЛДК могут тренироваться тысяча 
спортсменов, вместимость трибун 
— шесть тысяч зрителей. В центре 
дворца — арена, оснащенная си-
стемой искусственного ледообра-
зования. А еще в спорткомплексе 
расположились два бассейна, 
тренажерный зал и многое другое.

Обычно дворцы спорта жи-
вут от события к событию, а в 
отсутствие громких спортивных 
мероприятий пустуют. В «Кузбассе» 
все иначе: когда там не проходят 
состязания и тренировки ЛДК 

используют как основную пло-
щадку подготовки к празднованию 
300-летия региона — проводят 
репетиции выступлений.

«Нам важно сделать так, 
чтобы тренировки, активный 
образ жизни были доступны 
всем. Кроме того, Кузбасс ста-
новится центром и спорта 
высших достижений, в регионе 
возводятся спорткомплексы 
международного класса, достой-
ные принимать соревнования 
мирового уровня», — сказал Сер-
гей Цивилев.

Заместитель директора Ле-
дового дворца Алексей Пузынин 
уверен: ЛДК «Кузбасс» вскоре 
станет центром спортивной жизни 
региона.

«Полномасштабный запуск ЛДК 
как спортивного центра пройдет 
в конце июля: старт масштабным 
спортивным событиям в регионе 
даст Кубок России по хоккею с 
мячом. Но и сейчас дворец живет 
активной жизнью: каждый день 

там работают строители — готовят 
сцену к 300-летию, исполнители 
— репетируют концертные номера 
к юбилею. Рад, что в Кузбассе от-
крываются новые важные объекты, 
которые объединяют не только 
профессиональных спортсменов, 
но и всех жителей региона», — 
сказал он.

С начала 2019 и до конца 2021 
года в Кузбассе возведут 18 новых 
крупных спортивных объектов. 
В их числе — спорткомплекс 
«Кузнецкий лед» и новый физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
в Новоильинском районе в Ново-
кузнецке. В Белове заработал ФОК 
«Металлург» — самый крупный 
спортивный объект от Урала до 
Дальнего Востока, оборудован-
ный для всех категорий людей с 
ограниченными возможностями.

За 2015-2017 гг. таких объек-
тов открылось только пять. 

Фото предоставлены 
информационным
 агентством ТАСС.

Ледовый дворец «Кузбасс»: 
что происходит в самом большом 
спорткомплексе Сибири

В большом зале Детской шко-
лы искусств 21 июня царила 
особенная атмосфера. Здесь 
чествовали замечательного че-
ловека. Свой 70-й день рождения 
Почетный гражданин нашего го-
рода, бессменный директор ДШИ 
№54 Виктор Вольдемарович 
Винтер встречал в кругу коллег, 
друзей и единомышленников. 

В этот день в адрес юбиляра 
звучали искренние слова благо-
дарности за бесценный опыт, му-
дрость и, конечно, за огромнейший 
вклад в развитие культуры нашего 
города. Полвека творческой де-
ятельности за плечами Виктора 
Вольдемаровича. Он музыкант, 
преподаватель и с 2003-го - дирек-
тор созданной им полысаевской 
Детской школы искусств. Кроме 
безграничной любви к родной 
школе и любимому делу, Виктор 
Вольдемарович искренне любит 
юных музыкантов, художников 
и танцоров. Всех ребятишек в 
школе считает своими родными и 
абсолютно уверен – чужих детей 
в искусстве не бывает.

За многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессиона-
лизм первый заместитель главы 
города Е.Г. Березина вручила 
Виктору Вольдемаровичу ме-
даль «За заслуги перед городом 
Полысаево».

Тёплые слова произнесли 
бывшие коллеги по депутат-

скому корпусу О.И. Станчева 
и Н.Е.  Кентнер. Они отметили, 
что этот мужчина обладает одной 
удивительной особенностью. 
Несмотря на всю свою внешнюю 
серьёзность в любой, даже самой 
сложной ситуации он способен 
улыбаться. Его великолепное чув-
ство юмора всегда дарит радость 
окружающим.

Поспешил поздравить именин-
ника и известный в нашем городе 
предприниматель А.Л. Гырдымов, 
заметив, что очень рад знакомству 
с таким замечательным челове-
ком. Много лет назад во время 
покупки фортепиано для дочери 
ему потребовалась консультация 

специалиста, и Виктор Вольдема-
рович пришёл тогда на помощь, 
поразив своей отзывчивостью и 
скромностью.

По случаю юбилейной даты 
было сказано немало добрых 
пожеланий от сотрудников уч-
реждений культуры и педагогов 
Детской школы искусств. Говорили 
о человеке, друге, наставнике, 

педагоге, и каждое поздравле-
ние было наполнено душевной 
теплотой, глубоким уважением 
и восхищением.

Выпускники ДШИ №54 и уче-
ник Виктора Вольдемаровича, а 
ныне педагог школы - Виктор Вик-
торович Кулебакин, порадовали 
любимого учителя музыкальными 
подарками. 

В свой праздник В.В. Винтер 
от души поблагодарил всех, кто 
пришёл его поздравить, и как 
всегда с улыбкой добавил: «Моя 
жизнь пролетела, как одно мгно-
вение, но тем не менее, давайте 
будем жить дальше и воспитывать 
наших детей».

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото автора.

Когда серьёзные мужчины улыбаются
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ПрофилактикаПрофилактика

Лето в разгаре – зелень активно 
растёт. Попеременная – то тёплая, то 
влажная погода способствует актив-
ному росту травы. И если на городских 
улицах и в скверах её скашивают 
муниципальные службы, во дворах 
многоэтажек – управляющие компа-
нии, то в частном секторе эта забота 
ложится на собственников индивиду-
альных домов. 

Об этом прописано в Правилах 
благоустройства, озеленения, обеспе-
чения чистоты и порядка на территории 
Полысаевского городского округа. 
Они выносились на общественные 
обсуждения, а затем были утверж-
дены решением городского Совета 
народных депутатов в сентябре 2020 
года. В отношении районов частной 
застройки в этом документе говорится, 
что границей прилегающей территории 
индивидуальных жилых домов следует 
считать расстояние не менее 5 метров 
от границы внешнего ограждения, не 
считая автомобильных дорог, проездов 
и иных транспортных коммуникаций, 
находящихся на данной территории.  

Правила благоустройства содержат 
требования следить за надлежащим 
санитарным состоянием территории 
домовладения и прилегающей терри-
тории. Что это значит? В частности, 
производить скашивание травы, с 
обязательным устранением сорных 
трав, в т.ч. борщевика; содержать в 
порядке зеленые насаждения, прово-
дить санитарную обрезку кустарников 
и деревьев; своевременно формировать 
(выполнять обрезку) живой зеленой 
изгороди (при наличии). 

Также Правила говорят о том, что на 
улицах, проездах, тротуарах, газонах, 
прилегающих к земельным участкам, 
на которых расположены жилые дома, 
со стороны фасада запрещается дли-
тельное хранение (свыше семи дней) 
топлива (уголь или дрова), удобрений, 
строительных и других материалов. 
Нельзя устраивать стационарные ав-
тостоянки, производить мойку, ремонт 
транспортных средств, хранение техни-
ки, механизмов, разукомплектованных 
автомобилей. Запрещено сваливать 
бытовой, дворовый, строительный 
мусор, золу, пищевые отходы. 

Контроль за соблюдением порядка 
ведётся много лет – правила благоу-
стройства и в прежнем виде обязывали 
собственников частных домов следить 
за прилегающей территорией. Много-
летняя работа даёт свои результаты: в 
ходе профилактических рейдов нару-

шителей выявляется всё меньше. Хотя 
ряд владельцев домов продолжает на-
рушать правила. Например,  уже давно 
пора скосить траву перед ограждением 
своего дома. Нужно понимать, что это 
не только красиво, это ещё и не даёт 
созревать семенам сорных растений, 
которые в итоге не перенесутся ни к 
хозяину, ни к соседям. К осени подсы-
хающая трава не станет источником или 
«проводником» возможного возгорания. 

Нередко приходится слышать, что 
в частном доме проживает одинокий 
пожилой человек, которому не под силу 
самостоятельно содержать территорию 
у дома в порядке. Если родных и близких 
у него нет, то на помощь могут прийти 
волонтёры, многих посещает соцработ-
ник. Хотя, по наблюдениям, у пожилых 
людей прилегающая территория по 
заведённой десятилетиями привычке, 
обычно находится в ухоженном виде.

Напомню, что за нарушение Правил 
благоустройства предусмотрено наказа-
ние. Его определяет Закон Кемеровской 
области от 16.06.2006г. № 89-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в 
Кемеровской области». 

Статья 26-3. Несоблюдение поряд-
ка, установленного принимаемыми 
органами местного самоуправле-
ния муниципальными правовыми 
актами в сфере благоустройства, 
по содержанию территорий насе-
ленных пунктов. 

1. Непроведение работ, установ-
ленных принимаемыми органами 
местного самоуправления муници-
пальными правовыми актами в сфере 
благоустройства, по кошению травы на 
территории, прилегающей к зданиям и 
сооружениям,  влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц – от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей; на 
юридических лиц – от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей.

2. Повторное совершение админи-
стративного правонарушения, пред-
усмотренного пунктом 1 настоящей 
статьи, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц и инди-
видуальных предпринимателей – от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до 
семи тысяч рублей.

Рейды по выявлению нарушителей 
проводятся регулярно. Не нужно ждать, 
когда проверяющие приедут на вашу 
улицу, заведите за правило следить за 
состоянием прилегающей территории 
в течение всего года.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Александра КУРШИНА.

Решение 
ответственных 

людей
Сводки областного оперативного штаба по 

коронавирусу показывают тревожные числа: 
ежедневно число жителей, у которых выявлено 
это заболевание, стремительно увеличивается. 
Каждый день прирост составляет порядка деся-
ти человек. Стабильно высоким – четыре-пять 
человек – остаётся количество умерших с диа-
гнозом COVID. 

Как отметил губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев, сейчас в регионе есть все необходимые 
ресурсы: лекарства, опыт врачей в лечении болезни. 
При необходимости в больницах можно развернуть 
до пяти тысяч ковидных коек. 

В регионе работают более двухсот пунктов 
вакцинации, часть из них круглосуточные. Сде-
лано все, чтобы у населения была возможность в 
удобное время без очередей бесплатно поставить 
прививку. В наличии более 30 тысяч доз вакцины, 
ожидается поступление более 72 тысяч доз. 

Напомню, что в Кузбассе распоряжением гу-
бернатора введена обязательная вакцинация тех 
категорий граждан, кто по роду деятельности связан 
с общением с большим количеством людей. Такая 
мера введена уже в нескольких регионах России, в 
том числе в столице. Там пошли ещё дальше и ввели 
ряд ограничений, которые распространяются на 
жителей, не имеющих сертификата о прививке от 
коронавируса либо отрицательного ПЦР-теста (он 
годен в течение трёх дней после анализа), напри-
мер, на посещение кафе, участие в мероприятиях. 
В Кузбассе пока таких жёстких мер не введено. 
Однако началось отстранение от работы тех, кто 
отказался от добровольной вакцинации. 

Так, во вторник на брифинге, посвящённом 
теме коронавируса, министр социальной защиты 
населения Елена Воронина сообщила, что порядка 
96 процентов сотрудников соцучреждений уже 
привито. По её словам, «человек непривитый не 
может оказывать безопасные услуги пожилому 
гражданину». Также она добавила, что из персонала, 
предоставляющего социальные услуги гражданам, 
12 человек категорически отказались прививаться, 
они отстранены от работы, из них четверо написали 
заявление об увольнении, а восемь пересматривают 
свое решение. 

При всей доступности вакцинации, доказанно-
сти её эффективности, остаётся много скептиков, 
выступающих против прививки от коронавируса. 
В числе их аргументов – рост заболеваемости, 
мол, говорили, что победили, а сейчас болеют и 
привитые. Здесь нужно сказать, что главная задача 
вакцины – защитить от тяжёлой формы ковида и 
смертельно опасных осложнений, а лёгкие фор-
мы заболевания возможны. Иммунитет к болезни 
вырабатывается в течение, как минимум, трёх 
недель после второй прививки. И всё равно надо 
соблюдать меры безопасности, чтобы не заразиться: 
носить защитную маску, меньше контактировать 
с незнакомыми людьми, соблюдать социальную 
дистанцию. 

Скептику стоит подумать и о будущем. Напри-
мер, о том, как может в корне поменяться жизнь, 
если он сляжет с тяжёлой формой коронавируса 
на месяц или два. Многие являются главными 
кормильцами в семье, участниками трудовых и 
коммерческих отношений, связаны договорами 
и обязательствами, и ведь не все работают офи-
циально или с «белой» зарплатой. Да, возможно, 
вы не заболеете или перенесёте ковид в лёгкой 
форме, но быть готовым избежать возможных 
осложнений и вакцинироваться – решение зрелых 
и ответственных людей. 

Поставить прививку можно в любое время 
суток: в будние дни с 8.00 до 17.00 - в городской 
поликлинике, после 17.00 и в выходные дни – в 
отделении скорой медицинской помощи. К слову, 
пройти вакцинацию можно в любом городе, однако 
на повторную прививку вам придётся прибыть в 
этот же пункт, так как в нём уже будет «отложена» 
ампула именно для вас.

По всей области, и в Полысаеве тоже, продол-
жаются профилактические рейды по соблюдению 
масочного режима. Комиссия из представителей 
администрации, полицейских проверяют и про-
давцов, и посетителей торговых объектов, усилен 
контроль и в общественном транспорте. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Использована информация канала 
«Кузбасс.Официально», 

сайта «Стопкоронавирус.рф».

В отделе культуры прошла пря-
мая телефонная линия. О том, какие 
мероприятия ожидают полысаевцев 
и гостей города в ближайшее время, 
рассказала начальник отдела Оксана 
Викторовна Кудрявцева. 

Введённые по известным причинам 
дополнительные ограничительные меры, 
конечно, коснулись и учреждений куль-
туры, но все мероприятия по организации 
досуга горожан проводятся. Концертные 
залы, кинозалы принимают посетителей, 
заполняя зал на 50 процентов. Соблю-
даются все профилактические меры, 
действует масочный режим.

Считаные дни остаются до главного 
кузбасского праздника, который все 
ожидают с нетерпением. «К 300-летию 
мы готовились основательно и дол-
го. Мероприятия в Полысаеве будут 
проходить не один день», - пояснила 
Оксана Викторовна. Уже 8 июля в 
сквере Молодожёнов состоится тра-
диционный городской праздник «День 
семьи любви и верности» с элементами 
театрализации, чествованием семейных 
пар, выступлением творческих коллек-
тивов. На следующий день горожане 
могут принять участие в спортив-

ных мероприятиях. Так, на стадионе 
им. Абрамова 9 июля в 11.15 будет 
дан старт фестивалю скандинавской 
ходьбы «Марш здоровья-2021». Самое 
масштабное празднество намечено 
на 10 июля. В сквере Молодожёнов в 
14.00 начнётся концертная программа 
«Вернисаж талантов». В 15.00 в парке 
имени Горовца стартует квест «Живи 
в веках, родной Кузбасс. Уровень - 
300». «Мы надеемся, что эпидемио-
логическая обстановка позволит нам 
осуществить все задумки, и для самых 
юных и активных, тех, кто долго ждал 
фестиваль красок холи, он состоится 
16.00», - продолжает О.В. Кудряв-
цева. Вечернюю программу откроет 
праздничный концерт «Кузбасс в 
каждом сердце», его начало в 19.00. 
Праздничный день завершит салют.

К слову, творческие коллективы 
нашего города примут участие и в об-
ластных мероприятиях в канун самого 
праздника. Выступления полысаевских 
артистов и выставку мастеров декора-
тивно-прикладного искусства можно 
будет увидеть на одной из площадок  
г. Кемерово. Наш город представит 
свою концертную программу 3 июля на 

фестивале «Территория–Fest». Кроме 
праздничных творческих номеров ке-
меровчане и гости областной столицы 
смогут увидеть работы полысаевских 
мастеров. На выставке в «Парке чудес» 
будут представлены работы из дерева 
и керамики, картины.

Несмотря на такой плотный рабо-
чий график, в городе идёт подготовка 
и к празднованию Дня шахтёра. Тра-
диционно он пройдет в парке имени 
Горовца, но сюрпризы будут и нака-
нуне торжества. Так, любительниц 
заниматься рукоделием начальник 
отдела культура О.В.Кудрявцева при-
глашает посоревноваться в мастерстве: 
«Конкурс ярнбомбинга - это конкурс 
вязальщиц. Вяжите всё, что угодно 
-  салфетки, игрушки и можно даже 
чехол для автомобиля. Одним словом, 
это состязание для рукодельниц, ко-
торые владеют спицами и крючком».

Обращаем особое внимание горожан 
на то, что все обозначенные мероприятия 
к 300-летнему юбилею Кузбасса и Дню 
шахтёра состоятся только в условиях 
благоприятной эпидемиологической 
ситуации.

Татьяна ВЕГНЕР.

Всё для досуга полысаевцев

Не снится ль вам трава у дома?
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К Дню молодёжиК Дню молодёжи

День молодежи – это праздник, 
посвященный молодым людям, в 
руках которых находится будущее 
страны. Несмотря на то, что в этот 
праздник принято поздравлять мо-
лодежь, отмечают его люди самых 
разных возрастов, ведь в душе никто 
из нас не стареет.

История этого праздника началась 
7 февраля 1958г. в Советском Союзе, 
когда Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР был учреждён 
День советской молодёжи, который 
отмечался в последнее воскресенье 
июня. В те времена празднование 
не обходилось без торжественных 
парадов и шествий с плакатами и 
лозунгами, посвященными курсу 
страны и роли в нем молодежи.

После распада Союза это тор-
жество также не было забыто – в 
1993г. было издано распоряжение 
первого Президента РФ отмечать 
День молодежи 27 июня.

Численность населения Кузбасса 
в возрасте 14-30 лет на 1 января 2021 
года составила 479,5 тыс. человек 
или 18,2% от общей численности 
населения, в городской местности 
414,5 тыс., в сельской местности 
– 65,0 тыс. Численность молодых 

мужчин составила 243,8 тыс. чело-
век (20,2% всех мужчин Кузбасса), 
молодых женщин – 235,7 тыс. (16,6% 
всех женщин).

В 2020г. в области родился 22601 
младенец, из них 13017 – у молодых 
матерей в возрасте 16-30 лет (57,6% 
от всех родившихся). Среди молодых 
матерей наибольшая доля рождений 
приходится на матерей в возрасте 
25-30 лет (57,6%), затем следует 
категория женщин в возрасте 20-24 
лет (33,6%) и самые молодые мамы 
16-19 лет (8,8%).

Заключили брак 13,5 тыс. пар, из 
них 6,9 тыс.(50,8% от общего числа 

вступивших в брак) были молодые 
женихи и 7,6 тыс. (56,2%) – молодые 
невесты.

В 2020 г. в общем числе прибыв-
ших доля молодежи в возрасте 15-29 
лет составила 37,3%, в общем числе 
выбывших – 36,2%.

Численность рабочей силы Куз-
басса в возрасте 15-29 лет составила 
233,2 тыс. человек (18,3% всей ра-
бочей силы), в том числе занятые в 
экономике – 205,6 тыс. (17,3% всех 
занятых) и безработные – 27,6 тыс. 
(32,3% всех безработных).

Кемеровостат.

От всей души поздрав-
ляем всех представителей 
молодого поколения горожан 
с праздником, символизи-
рующим будущее – Днём 
молодежи! 

Молодость – это, пре-
жде всего, движение вперед, 
энергия и оптимизм. Это 
огромный резерв творческих 
сил и желание реализовать 
себя, инициатива и целеу-
стремленность. Сегодня наш 
город, Кузбасс, вся наша 
страна нуждаются в молодых, 
талантливых людях – тех, 
кто нацелен на учебу, труд, 
развитие. Именно вы в ско-
ром будущем возьмёте на 
себя всю ответственность 
за завтрашний день. 

Новое время открыва-
ет для молодежи огромные 
возможности для самореа-
лизации. Молодые полыса-
евцы активно участвуют в 
общественной жизни города, 
поддерживают городские 

проекты, проявляя инициа-
тиву и творчество. Мы гор-
димся достижениями наших 
учащихся, молодых специа-
листов, предпринимателей и 
спортсменов, радуемся их 
успехам, поддерживаем их 
начинания.

В День молодежи от всей 
души желаем всем предста-
вителям молодого поколения 
уверенно идти вперед, не 
отступать от своих целей. 
Верьте в себя, в свои силы, 
никогда не останавливайтесь 
на достигнутом.  Доброго вам 
здоровья, счастья, благопо-
лучия и оптимизма!

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                 

В.П. ЗЫКОВ.

Председатель 
Полысаевского
 городского Совета 
народных  депутатов       

А.А. СКОПИНЦЕВ.

27 июня наша страна 
отмечает День молодежи.

Кузбасс – регион, устрем-
ленный в будущее. Нашу 
молодежь всегда отличало 
нестандартное мышление, 
глубокий патриотизм, умение 
брать инициативу в свои 
руки. Вы проявляете себя в 
самых разных сферах нашей 
жизни, полны идей и готовы 
претворять их в жизнь. И, 
конечно, приходите на по-
мощь, когда это необходимо. 
Хочу особо поблагодарить 
волонтеров, которые по пер-
вому зову подключаются и 
помогают региону в трудное 
время пандемии.

Созидательная энергия 

молодежи: студентов, школь-
ников, молодых специалистов 
– главный ресурс экономики 
Кузбасса, мощный импульс 
ее развития.

Мы гордимся вашими 
достижениями в учебе и 
науке, бизнесе и спорте, 
творчестве и волонтерской 
деятельности. Я желаю всем 
молодым кузбассовцам успе-
хов, крепкого здоровья и 
благополучия. Дерзайте, 
и пусть сбываются самые 
смелые ваши мечты!

 
С уважением,
депутат 
Государственной Думы

П.М. ФЕДЯЕВ.

Уважаемые полысаевцы!

Дорогие друзья!

От всей души поздрав-
ляю вас с Днём российской 
молодёжи! 

Юноши и девушки Куз-
басса вносят ценный вклад 
в развитие нашего региона 
и будущее России. Огром-
ный потенциал, активность 
и желание молодых людей во 
всем быть первыми позволяют 
им умело совмещать учёбу и 
творчество, занятия спортом 
и любимым делом, пробовать 
свои силы в предпринима-
тельстве, успешно проявлять 
себя во всех сферах. 

Важно, что наша моло-
дежь помогает своевременно 
отвечать на новые вызовы 
времени, проявляя при этом 
большую энергию и ответ-
ственность. Так, молодые 
кузбассовцы активно вклю-
чились в борьбу с пандемией: 
трудились волонтерами в рам-
ках всероссийской акции «Мы 
вместе», студенты-медики 
работают в «красных зонах» 
и помогают в поликлиниках. 

Особая гордость – наше 
студенческое движение. В 
прошлом году мы успешно 
провели первую Всекузбас-
скую студенческую стройку. 
А в юбилейный для нашего 
региона год мы выходим уже 
на международный уровень: 
к нам приедут более 300 
бойцов со всей России, а 
также из Беларуси и Казах-
стана. Кроме того, впервые 
у нас будет работать Все-
российский студенческий 
медицинский отряд «Атлант», 
бойцы которого не только 
приобретут ценный опыт, 

но и усилят работу нашей 
системы здравоохранения. 

В этом году мы создали 
Молодежное правительство 
Кузбасса, в которое вошли 
студенты и молодые специ-
алисты. Они участвуют в 
решении актуальных со-
циально-экономических и 
общественно-политических 
задач, инициируют собствен-
ные проекты. Этот важный 
шаг позволит не только вов-
лечь юношей и девушек в 
управление регионом, рас-
крыть их потенциал, но и 
сформировать резерв моло-
дых управленческих кадров. 

Мы серьезно подготови-
лись к 300-летию открытия 
Кузбасса, но работу по даль-
нейшему преобразованию 
региона мы не останавливаем, 
будем и дальше работать над 
тем, чтобы он был привлека-
тельным для жизни, работы 
и отдыха.

А для этого нам очень 
нужна энергичная, перспек-
тивная, предприимчивая 
молодежь, от готовности 
которой принимать смелые, 
нестандартные решения и 
добиваться поставленных 
целей зависит, каким будет 
наш Кузнецкий край завтра. 
Молодежи предстоит сделать 
его сильным и процветающим. 

Кузбасс верит в каждого 
из вас! Желаю осуществления 
намеченных планов, счастья и 
благополучия. С праздником! 

С уважением, 
губернатор Кузбасса  

С.Е. ЦИВИЛЕВ. 

Дорогие друзья! 

В нашем городе немало молодых, 
активных и целеустремлённых юно-
шей и девушек. Это юные веселые, 
инициативные ребята, перед кото-
рыми открыты все дороги, и они 
смело по ним шагают. В Полысаеве 
молодые люди имеют возможность 
достойно себя проявить и продемон-
стрировать свои сильные стороны 
и безграничные таланты.

Городской молодёжный центр - 
стартовая площадка для самых смелых 
идей и масштабных проектов. Здесь 
можно развиваться сразу в несколь-
ких направлениях или остановить 
свой выбор на том что ближе к сердцу.

Кто-то увлечен КВНом. Для 
игроков и их болельщиков – это 
особенная атмосфера творчества 
и самодеятельности. Это не просто 
организация досуга, а целая жизнь, 
наполненная самыми разными эмо-
циями. Это репетиции, выступления 
на сцене, авторские находки, дух 
соперничества, аплодисменты зри-
телей и смех в зале, радость побед. 
Одно из последних достижений 
полысаевских КВНщиков – второе 
место в полуфинале Всероссийской 
юниор-лиги в Москве.

На территории города ведут свою 
активную деятельность доброволь-
ческие отряды. Доброволец – это 
человек, который по доброй воле 
принял решение посвятить свое 
время, опыт, знания, умения и навыки 
ради общественного блага, помощи 
другим людям. Эти ребята оказыва-
ют помощь нуждающимся жителям 

города: ветеранам войны и труда, 
инвалидам, одиноким и престарелым, 
малообеспеченным. Волонтёров 
можно встреть и во время проведения  
культурно-массовых мероприятий 
для подростков и молодежи, они 
помогают при организации городских 
массовых мероприятий.

Не чужды  молодёжи и проявления 
патриотизма. Молодые люди нашего 
города всегда становятся активными 
участниками гражданско-патриотиче-
ских проектов и масштабных акций: 
«Я - гражданин России», «Сокровище 
нации», «Зарница», «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный полк».

Для тех, кто решил во время 
летних каникул заработать свои 
собственные средства, получить 
профессиональные навыки и опыт 
трудоустройства, почувствовать себя 
самостоятельным и ответственным, 
организованы подростковые тру-
довые бригады. В их обязанности 
входит прополка и поливка клумб, 
сбор и погрузка скошенной травы, 
уборка мусора. 

Есть возможность проявить свои 
таланты и тем, чья стезя – творче-
ство. Принимая участие в городских 
конкурсах и фестивалях, таких как 
«Школьная весна», «Танцуй с нами», 
«Лидер 21 века», каждый молодой 
человек сможет заявить о себе и 
выйти на профессиональную сцену. 
Самая яркая и талантливая молодежь 
города дарит всем незабываемый 
праздник творчества, красоты и 
молодости. В таких мероприятиях 
участвуют сотни молодых активи-
стов, лидеров, начинающих вока-
листов, хореографов, журналистов, 
режиссеров и артистов.

Вот такая она - полысаевская 
молодёжь. Весёлая, находчивая, 
отзывчивая, творческая, активная 
патриотичная и трудолюбивая. Они 
шагают в ногу со временем, стараясь 
не потратить его впустую и успеть 
ничего не пропустить.

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото из сети Вконтакте 
со страницы Городского 

молодежного центра
и Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Время молодых

Н.В. Гоголь: «Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 июня

ВТОРНИК, 29 июня

СРЕДА, 30 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.05 «Модный приговор» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Время покажет» (16+) 
14.15 «Мужское/Женское» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Прямая линия 
          с Владимиром Путиным 
19.00 «Новости» 
19.15 «Время покажет» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)

22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Наедине со всеми» (16+) 
01.00 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.45 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 15.00, 21.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.35, 19.00 «60 минут» (12+) 
13.55 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
16.00 Прямая линия 
            с Владимиром Путиным 
22.00 Т/с «Эксперт» (16+) 
00.00 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
03.00 Т/с «Тайны следствия» (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, 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, 23.30 «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 «Безумный Макс: 

               Дорога ярости» (16+) 
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 Х/ф «Хан соло: Звёздные войны.
         Истории» (12+) 

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00,10.00, 20.00, 23.30 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
           Особое задание» (16+) 
14.05, 20.25 Т/с «Пес» (16+) 
15.15 «Место встречи» 
16.00 Прямая линия 
          с Владимиром Путиным 
19.00 «Место встречи» 
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.45 Х/ф «Двенадцать часов» (16+) 
02.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.33 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 07.35 «Панорама событий» (12+)
07.22, 07.55 «Все обо Всем» (12+) 
07.57, 14.25 «Турпрогноз» (12+)
08.00 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+)
14.30 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 «Это Актуально» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 «Наедине со всеми» (16+) 
01.35, 03.05 «Время покажет» (16+) 
03.00 «Новости» 

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» (16+)
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+) 

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 «Максимальный риск» (16+) 
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Звёздные войны: 
              Пробуждение силы» (12+) 
02.50 Х/ф «Сезон чудес» (12+) 

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» 
23.45 Т/с «Метеорит» (16+) 
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

18.55 «Турпрогноз» (12+)
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+) 
00.35 «Импровизация. Команды» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.55 «Порча» (16+)
14.00, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
00.55 «Реальная мистика» (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+) 
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
              штаны» (0+) 
09.45 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+) 
11.35 Х/ф «Я - четвёртый» (12+) 
13.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
16.55 Т/с «Совершенно летние» (12+) 
20.00 Х/ф «Особо опасен» (16+) 
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
                 утраченного ковчега» (0+) 
00.25 «Кино в деталях» (18+) 
01.25 Х/ф «Одиннадцать друзей 
                Оушена» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
05.30, 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 «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Алексей 
              Шевченков» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 
            Брак по расчету» (12+)
18.15 Т/с «Ждите неожиданного» (12+)
22.25 «Договор дороже денег» (16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 
            Жены секс-символов» (12+)
00.55 «Знак качества» (16+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка: Мегаполисы» (16+)
06.35 «Орел и решка: Америка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 «На ножах» (16+)
11.35 «Адская кухня» (16+)
13.35 «Мир наизнанку» (16+)
23.00 «Мои первые каникулы» (16+)
01.00 «Пятница News» (16+)
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня I» (16+)

МИР

05.20, 10.10 Т/с «Записки экспедитора 
             тайной канцелярии» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.20, 18.00 «Дела судебные» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)

22.00 Шоу «Назад в будущее» (16+)
00.00 «Новости»
00.10 «Всемирные игры разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.30 Х/ф «Единственная» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
06.10 Д/ф «Сибирский характер 
            против Вермахта» (12+) 
07.20, 09.20 Т/с «Краповый берет» (16+) 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
11.30 «Открытый эфир» (12+)
13.30 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
13.40 Т/с «Объявлены в розыск» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Объявлены в розыск» (16+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.50 Д/ф «Трудовой фронт 
            Великой Отечественной» (12+) 
19.35 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века. Проклятие
            Евы Браун» (12+) 
21.25 Д/ф «Загадки века» (12+) 
23.10 Т/с «Семнадцать мгновений 
            весны» (6+)

МАТЧ!

05.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала (0+) 
07.40 «Специальный репортаж» (12+) 
08.00 Формула-1. Гран-при Штирии (0+) 
10.00, 12.55, 15.55, 19.40 «Новости» 
10.05, 16.00, 19.00 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала (0+) 
15.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+) 
16.35 «Специальный репортаж» (12+) 
16.55 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала (0+)  
19.45 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала (0+) 
21.50 «Новости» 
21.55 «Все на Матч!» 
22.20 «Все на Евро!» 
22.30 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала 
01.00 «Все на Евро!» 
02.00 «Новости» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 «Наедине со всеми» (16+) 
01.35 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
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+) 

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 «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 «Я, робот» (12+) 
22.10 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Звёздные войны: 
               Последние Джедаи»(16+) 
03.05 Х/ф «Темная вода» (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» 
23.45 Т/с «Метеорит» (16+) 

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, 14.25 «Турпрогноз» (12+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
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 «Talk» (16+) 
00.00 «Импровизация. Команды» (16+) 
01.00 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.20 «6 кадров» (16+)
06.30, 00.50 «Реальная мистика» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.40 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.40 «Порча» (16+)
14.00, 02.10 «Знахарка» (16+)
14.35 «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4» (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+) 
10.10 Х/ф «Весь этот мир» (16+) 
12.05 Х/ф «Особо опасен» (16+) 
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
18.30 Т/с «Совершенно летние» (12+) 
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+) 
22.15 Х/ф «Индиана Джонс и 
             Храм судьбы» (0+) 
00.40 «Русские не смеются» (16+) 
01.35 Х/ф «Двенадцать друзей
          Оушена» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Одержимый» (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 «Доктор И...» (16+) 
08.40 Х/ф «Спортлото-82» (0+) 
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
             Простота обманчива» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
1.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. Юлия Меньшова» (12+) 
14.50, 23.50 «Петровка, 38» (16+) 
15.05 Т/с «Такая работа-2» (16+) 
16.55 «Хроники московского быта. 
           Звездная жилплощадь» (12+) 
18.15 Т/с «Селфи с судьбой» (12+) 
22.25 «Закон и порядок» (16+) 
22.55 Д/ф «Это случается только 
            с другими» (16+) 
00.10 «Прощание. Валерий 
            Ободзинский» (16+) 
00.55 Д/ф «Марк Бернес. Страх 
           убивает совесть» (16+) 
 

МИР

05.25, 10.10 Т/с «Записки экспедитора 
            тайной канцелярии-2» (12+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.20, 18.00 «Дела судебные» (16+)
13.15 «Дела судебные» (16+)  
17.20 «Мировое соглашение» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Слабое звено» (12+) 
22.00 Шоу «Назад в будущее» (16+)
00.10 «Всемирные игры разума» (12+) 
00.45 «Игра в слова» (6+) 
01.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+) 
02.55 «Мир победителей» (16+)

Пятница!

06.35 «Орел и решка: Америка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 «На ножах» (16+)
11.30 «Адская кухня» (16+)
13.35, 21.45 «Кондитер» (16+)
19.00 «Кондитер-5» (16+)
00.15 «Пятница News» (16+)
00.50 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

ЗВЕЗДА

06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
           Климова» (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (0+) 
11.30 «Открытый эфир» (12+) 
13.20 «Оружие Победы» (16+) 
13.35 Т/с «Охота на Вервольфа» (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+) 
19.35 «Легенды армии. 
            Евгений Ледин» (12+) 
20.25, 21.25 «Улика из прошлого» (16+) 
23.10 Т/с «Семнадцать мгновений 
             весны» (6+)

МАТЧ!

05.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала (0+)
07.40 «Специальный репортаж» (12+)
08.00 «Рожденные побеждать.
                 Игорь Нетто» (12+) 
09.00 «Заклятые соперники» (12+) 
09.30 «Утомленные славой. 
             Юрий Тишков» (12+) 
10.00, 12.55, 15.55, 19.40, 21.50 «Новости» 
10.05, 16.00, 19.00, 21.55 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала (0+) 
15.25 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
16.35, 00.30 «Специальный репортаж» (12+) 
16.55 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала (0+)  
19.45 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала (0+)  
22.25 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Нефтчи» 
00.50 «Новости» 
00.55 Смешанные единоборства
03.20 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие голы (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 1 июля

ПЯТНИЦА, 2 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Stand Up» (16+) 
00.00 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.55 «Порча» (16+)
14.00, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
00.55 «Реальная мистика» (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, 18.30 Т/с «Совершенно летние» (12+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00 Х/ф «Привидение» (16+) 
12.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+) 
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
20.00 Х/ф «Скала» (16+) 

22.45 Х/ф «Индиана Джонс и
       последний крестовый поход» (0+) 
01.15 «Русские не смеются» (16+) 
02.10 Х/ф «Тринадцать друзей 
            Оушена» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
05.30, 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-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «След» (16+) 
01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
       приключения Робинзона Крузо» (0+) 
10.10 Д/ф «Роман Карцев. 
             Шут гороховый» (12+) 
11.30, 14.30 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. Александр Панкра-
тов-Черный» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+) 
15.05 Т/с «Такая работа-2» (16+) 
16.50 «Хроники московского быта.

            Звездная прислуга» (12+)
17.50 «События» 
18.15 Т/с «Звезды и лисы» (12+)
22.00 «События» 
22.25 «Хватит слухов!» (16+) 
22.55 «Прощание. Владимир Басов» (16+) 
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.10 Д/ф «Наталья Гундарева.
            Чужое тело» (16+) 
00.55 «Прощание. Борис Грачевский» (16+) 
01.35 Д/ф «Маяковский. Последняя 
        любовь, последний выстрел» (12+) 

МИР

05.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+)
06.30 Т/с «Двенадцать стульев» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Двенадцать стульев» (12+) 
13.00 «Новости» 
13.15, 16.20, 18.00 «Дела судебные» (16+) 
16.00 «Новости» 
17.20 «Мировое соглашение» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Слабое звено» (12+) 
22.00 Шоу «Назад в будущее» (16+) 
00.10 «Всемирные игры разума» (12+) 
00.45 «Игра в слова» (6+) 
01.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+) 
02.45 «Мир победителей» (16+)

Пятница!

06.35 «Орел и решка: Америка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 «На ножах» (16+)
11.35 «Адская кухня» (16+)
13.45 «На ножах» (16+)
00.25 «Пятница News» (16+)
01.00 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (16+)
03.40 «Орел и решка: Кругосветка» (16+)
05.00 «Орел и решка: Мегаполисы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.40 «Не факт!» (6+) 
07.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.30 Х/ф «Влюблен по собственному
             желанию» (0+) 
11.30 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
14.05, 16.10 Т/с «Бухта пропавших 
              дайверов» (12+)
16.00 «Новости дня»
18.00 «Военные новости» 
18.25 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.50 Д/ф «Трудовой фронт 
             Великой Отечественной» (12+)
19.35 «Последний день. 
           Зоя Федорова» (12+) 
20.40 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 

21.15 «Новости дня» 
21.35 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
23.25 Х/ф «Шел четвертый год 
           войны...» (12+) 
01.10 Т/с «Анакоп» (12+) 
04.05 Х/ф «Приключения на хуторке 
          близ Диканьки» (0+) 

МАТЧ!

05.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала (0+) 
07.40 «Специальный репортаж» (12+)
08.00 «Рожденные побеждать.
          Всеволод Бобров» (12+) 
09.00 «Заклятые соперники» (12+) 
09.30 «Утомленные славой. 
             Владимир Бут» (12+)
10.00, 12.55, 15.55 «Новости» 
10.05, 16.00, 19.00 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала (0+) 
15.25 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)  
16.35 «Специальный репортаж» (12+) 
16.55 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала (0+) 
19.20, 23.30, 01.50 «Новости» 
19.25 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала (0+) 
21.25 Баскетбол. Мужчины.
             Россия - Мексика 
23.35 «Все на Евро!» 
00.35, 01.55 Т/с «Крюк» (16+) 
03.50 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости»
12.10, 01.50 «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 «Большое небо» (12+) 
22.30 «Большая игра» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 К 60-летию принцессы Дианы.
         «Диана - наша мама» (12+) 
01.10 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.30 «Утро России»
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+)
17.15 «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+) 

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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Наемник» (16+) 
22.05 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Изгой-один: 
          Звёздные войны. Истории» (16+) 
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 

НТВ

04.50 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+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» (16+) 
13.20 «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» 
23.45 Х/ф «Моя революция» (16+) 
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 

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, 14.25 «Турпрогноз» (12+)
08.00 «Перезагрузка» (16+) 
08.30 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+)
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 «Talk» (16+) 
00.00 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30, 00.50 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.45 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.50 «Порча» (16+)
14.00, 02.20 «Знахарка» (16+)
14.35 «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4» (16+)

СТС

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.10 М/с «Приключения Вуди 
            и его друзей» (0+) 
08.00, 18.30 Т/с «Совершенно летние» (12+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.05 Х/ф «Шоу начинается» (12+) 
12.00 Х/ф «Скала» (16+) 
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда
          не возвращайся» (16+) 
22.25 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство 
          хрустального черепа» (12+) 
00.50 «Русские не смеются» (16+) 
01.45 Х/ф «Реальная сказка» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-8» (16+) 
12.55, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
        фонарей-9» (16+) 
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+) 

19.45, 00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+) 
02.05 Т/с «Детективы» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+) 
09.35 Х/ф «Страх высоты» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. Елена Ваенга» (12+) 
14.50, 23.50 «Петровка, 38» (16+) 
15.05, 02.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 «Хроники московского быта.
            Поздний ребенок» (12+)
18.10 Т/с «Сердце не обманет, сердце 
           не предаст» (12+) 
22.25 «10 самых... Голые звезды» (16+) 
23.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
          Великие скандалисты» (12+)
00.10 «90-е. Баб: начало конца» (16+) 
00.55 «Прощание. Юрий Лужков» (16+) 
01.40 Д/ф «Джек и Джеки. 
          Проклятье Кеннеди» (12+) 

МИР

05.15 Х/ф «Про любоff» (16+)
07.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
10.10 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.15, 16.20, 18.00 «Дела судебные» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» (16+)
00.00 «Новости»
00.10 «Всемирные игры разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.30 Х/ф «Акселератка» (16+)
03.00 Т/с «Поделись счастьем своим» (16+)

Пятница!

06.35 «Орел и решка: По морям» (16+)
08.10 «На ножах» (16+)
11.35 «Адская кухня» (16+)
13.50 «Четыре свадьбы» (16+)

19.00 «Битва сватов» (16+)
21.35 «Свадьба шефа Ивлева» (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.00 «Пятница News» (16+)
00.35 Т/с «Легенды завтрашнего дня I» (16+)
03.15 «Орел и решка: Кругосветка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Т/с «Сердца трех» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
09.20 Т/с «Сердца трех» (12+)
11.35 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
            для предателя» (16+)
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 Д/ф «Сделано  в СССР» (6+)
18.50 Д/ф «Трудовой фронт Великой
          Отечественной» (12+)
19.35 «Легенды кино. Юрий Соломин» (6+)
20.25, 21.25 «Код доступа» (12+)
23.05 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
00.45 Х/ф «Полоса препятствий» (12+)
02.10 Д/ф «Арктика» (12+)

МАТЧ!

05.35 Футбол. ЧЕ-2020. Турция - Уэльс (0+) 
07.40 «Специальный репортаж» (12+) 
08.00 «Рожденные побеждать.
            Валерий Попенченко» (12+) 
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Утомленные славой. 
            Вениамин Мандрыкин» (12+) 
10.00, 15.55, 19.20 «Новости» 
10.05, 16.00 «Все на Матч!» 
12.25 «Специальный репортаж» (12+) 
12.45 Т/с «Крюк» (16+) 
16.35 «Специальный репортаж» (12+) 
16.55 Футбол. ЧЕ-2020. Украина – 
              Северная Македония (0+) 
19.00 «Все на Матч!» 
19.25 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция - 
            Словакия (0+)
21.25 Баскетбол. Мужчины.
           Россия - Германия 
23.30 «Новости» 
23.35 «Все на Евро!» 
00.35 Т/с «Крюк» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)     
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)    
15.00 «Новости»
15.10, 02.50 «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+) 
00.10 Х/ф «После свадьбы» (16+)
02.00 «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+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)

21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
02.20 Х/ф «Везучая» (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, 16.30, 19.30  «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
16.00 «Программа 112» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+) 
21.55 Х/ф «Первое убийство» (16+) 
23.45 Х/ф «Наемник» (18+) 
01.50 Х/ф «Пункт назначения» (16+) 
03.20 Х/ф «Пункт назначения-2» (16+) 
04.45 «Невероятно интересные
         истории» (16+)

НТВ

04.50 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. 
            Рубежи родины» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.00 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
23.10 Х/ф «Селфи» (16+) 
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

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, 14.25 «Турпрогноз» (12+)
08.00 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+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
16.00, 19.00 «Однажды в России.
            Спецдайджест» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)

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» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.40 «Порча» (16+)
14.05, 04.05 «Знахарка» (16+)
14.35 «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.50 Х/ф «Подари мне жизнь» (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+) 
11.00 Х/ф «Килиманджара» (16+) 
12.35 Х/ф «Везучий случай» (12+) 
14.30 «Уральские пельмени» (16+) 

14.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Как украсть небоскрёб» (12+) 
23.05 Х/ф «Хэллоуин» (18+) 
01.05 Х/ф «И гаснет свет» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
             фонарей-8» (16+) 
06.55, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
             разбитых фонарей-9» (16+) 
18.50 Т/с «След» (16+) 
00.40 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 Т/с «Вселенский заговор» (12+) 
10.10 Т/с «Вечное свидание» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Вечное свидание» (12+) 
12.35 Т/с «Звезды и лисы» (12+) 
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «Звезды и лисы» (12+) 
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
              Судьба-блондинка» (12+) 
18.10 Х/ф «Идти до конца» (12+)
20.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+) 
22.00 «В центре событий» (16+) 
23.10 «Женщины способны на все» (12+) 
00.20 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
01.15 Х/ф «Бархатные ручки» (12+) 
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СУББОТА, 3 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 июля

МИР

05.00 Т/с «Поделись счастьем своим» (16+)
07.00 Т/с «Застава Жилина» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «В гостях у цифры» (12+) 
10.40 Т/с «Застава Жилина» (16+) 
13.00 «Новости» 
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости» 
16.20 «Дела судебные» (16+)
17.15 Х/ф «Ожидание полковника
            Шалыгина» (6+) 
19.00 «Новости» 
19.15 «Слабое звено» (12+) 
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)

21.40 Х/ф «Охранник для дочери» (16+) 
00.00 Х/ф «По семейным 
            обстоятельствам» (6+) 
02.15 Х/ф «Про любоff» (16+) 

Пятница!

06.30 «Орел и решка: Безумные
             выходные» (16+)
08.20 «На ножах» (16+)
11.30 «Адская кухня» (16+)
13.40 «Орел и решка: Земляне» (16+)
14.40 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
17.45 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
22.00 Х/ф «Адреналин» (16+)
23.40 Х/ф «Адреналин: Высокое 
        напряжение» (16+)

01.25 «Пятница News» (16+)
01.55 Т/с «Легенды завтрашнего дня I» (16+)
04.00 «Орел и решка: Кругосветка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Два Фёдора» (12+) 
07.35 Х/ф «Через Гоби и Хинган» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Через Гоби и Хинган» (12+) 
11.25 Т/с «Русский перевод» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Русский перевод» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
17.25 Т/с «Русский перевод» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Русский перевод» (16+) 

21.15 «Новости дня» 
21.25 Х/ф «Собачье сердце» (6+) 
00.10 Х/ф «Полицейская история» (16+) 
01.55 Х/ф «Полицейская история-2» (16+) 
03.50 Х/ф «Найди меня, Леня!» (0+) 

МАТЧ!

05.35 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия - 
                Чехия (0+) 
07.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
         «Шелковый путь» (0+) 
08.00 «Рожденные побеждать. 
             Юрий Власов» (12+) 
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Утомленные славой.
          Роман Адамов» (12+) 

10.00, 15.55 «Новости» 
10.05 , 16.00 «Все на Матч!» 
12.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
            «Шелковый путь» (0+) 
12.45 Т/с «Крюк» (16+) 
16.35 «Специальный репортаж» (12+) 
16.55 Футбол. ЧЕ-2020.
           Англия - Шотландия (0+)
19.00, 21.55 «Все на Матч!» 
19.40, 21.50, 02.00 «Новости» 
19.45 Футбол. ЧЕ-2020. 
            Венгрия - Франция (0+) 
22.25 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Браво» 
00.30 «Специальный репортаж» (12+) 
00.50 «Все на Евро!» 
02.05 Бокс. Александр 
          Поветкин – Мануэль Чарра (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «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 Х/ф «Власть» (18+) 
01.50 «Модный приговор» (6+) 
02.40 «Давай поженимся!» (16+) 
03.20 «Мужское /Женское» (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 «Четыре времени  лета» (16+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+) 
01.15 Х/ф «Другая семья» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.20 Х/ф «Рождённый стать королём» (6+) 
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+) 
09.05 «Минтранс» (16+) 
10.05 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
13.15 «Совбез» (16+) 
14.20 «Осторожно, вода!» (16+) 
15.20 «Засекреченные списки» (16+) 
17.25 Х/ф «По соображениям совести» (16+)

20.05 Х/ф «Перл-Харбор» (16+) 
23.40 Х/ф «Оверлорд» (18+) 
01.40 Х/ф «Ночь страха» (16+) 
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

04.35 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Поедем, поедим!» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «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+) 
21.10 «Секрет на миллион» (16+) 
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
          Леонид Агутин (16+) 
01.00 «Дачный ответ» (0+) 
01.55 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.25 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.33 «Прогноз погоды» (0+)
07.35 «Панорама событий» (12+)
07.55 «Все обо Всем» (12+) 
07.57 «Турпрогноз» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.30 «Прогноз погоды» (0+)
13.32 «Итоги недели» (12+)
13.52 «Все обо Всем» (12+)
13.55 «Турпрогноз» (12+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Stand Up» (16+) 

00.00 Х/ф «Zomбоящик» (18+) 
01.20 «Импровизация» (16+) 
03.05 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 
  

ДОМАШНИЙ
 
06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «Мой любимый враг» (16+)
10.50 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.10 «Скажи, подруга» (16+)
22.25 Х/ф «Солёная карамель» (16+)
02.10 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)

СТС
 
06.05 Мультфильмы (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. 
          В поисках утраченного ковчега» (0+) 
13.35 Х/ф «Индиана Джонс 
           и Храм судьбы» (0+) 
15.55 Х/ф «Индиана Джонс 
        и последний крестовый поход» (0+) 
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство 
         хрустального черепа» (12+) 
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+) 
23.05 Х/ф «Хеллбой» (18+) 
01.20 Х/ф «Хэллоуин» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+) 
07.20 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (12+)
09.00 Т/с «Свои» (16+) 
12.20 Т/с «Условный мент» (16+) 
17.40 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Следствие шив любви» (16+)

ТВ Центр

05.25 Х/ф «Страх высоты» (0+) 
07.10 «Православная энциклопедия» (6+) 
07.40 Х/ф «Вместе с верой» (12+) 
09.45 Д/ф «Королевы комедий» (12+) 
10.40 Х/ф «Женатый холостяк» (12+) 
11.30 «События» 

11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+) 
12.50 Х/ф «Дорога из желтого 
            кирпича» (12+)
14.30 «События» 
14.45 Х/ф «Дорога из желтого
             кирпича» (12+) 
17.00 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+) 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Приговор. Алексей Кузнецов» (16+) 
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» (16+) 
00.00 «Советские мафии. Отец 
            грузинской коррупции» (16+) 
00.50 Д/ф «Удар властью. 
             Трое самоубийц» (16+) 
01.30 «Договор дороже денег» (16+) 
01.55 «Хватит слухов!» (16+) 
02.20 «Хроники московского быта» (12+) 

Мир

06.15 Мультфильмы (0+)
06.40 Х/ф «Ожидание полковника
               Шалыгина» (6+)
08.25 «Слабое звено» (12+)
09.25 Д/ф «Независимость. 
            Миссия выполнима» (12+) 
10.10 Х/ф «По семейным
              обстоятельствам» (6+) 
13.00 Т/с «Нюхач» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Нюхач» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.15 Т/с «Нюхач» (16+) 
22.35 Х/ф «Охранник для дочери» (16+)
00.40 Х/ф «Поделись счастьем своим» (16+) 
04.25 Х/ф «Моя любовь» (6+)

Пятница!

05.20 «Орел и решка: По морям» (16+)
07.00 «Орел и решка: Россия-2» (16+)
09.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
10.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
12.20 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
13.20 «Орел и решка: Земляне» (16+)
14.25 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
17.35 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
22.00 Х/ф «Адреналин: Высокое 
        напряжение» (16+)
23.45 Х/ф «Адреналин» (16+)
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (16+)

ЗВЕЗДА
 
06.00 Х/ф «Люди на мосту» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
09.55 «Круиз-контроль» (6+) 
10.30 «Легенды музыки. «Комбинация» (6+) 
10.55 Д/ф «Загадки века» (12+) 
11.45 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Не факт!» (6+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Легенды кино. Леонид Быков» (6+) 
14.55 «Оружие Победы» (6+) 
15.10 Х/ф «Собачье сердце» (6+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Смерть шпионам.
           Скрытый враг» (16+) 
22.35 Т/с «Сердца трех» (12+) 
02.55 Х/ф «Дела сердечные» (12+) 
04.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)

МАТЧ!

05.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 финала (0+) 
07.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
            «Шелковый путь» (0+)
08.00 «Рожденные побеждать.
             Вячеслав Веденин» (12+) 
09.00 «Заклятые соперники» (12+) 
09.30 «Утомленные славой.
             Денис Попов» (12+) 
10.00 Смешанные единоборства. Александр
         Шлеменко - Марсио Сантос (16+) 
11.05, 16.00, 19.00 «Все на Матч!» 
13.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
            «Шелковый путь» (0+) 
13.20 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 финала (0+) 
15.25 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 финала (0+) 
19.55 Формула-1. Гран-при Австрии 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.30 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+) 
22.05 «Все на Матч!» 
23.00 Смешанные единоборства. 
            Мамед Халидов – Скотт Аскхэм (16+) 
23.40 «Все на Евро!» 
00.05 Бокс. Луис Паломино - 
            Тайлер Гуджон (16+) 
00.50 «Все на Евро!»
02.05 Бокс. Александр Поветкин - 
              Майк Перес (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Петербург. Любовь.
              До востребования» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Николай Рыбников. 
         Парень с заречной улицы» (12+) 
14.50 Х/ф «Высота» (0+) 
16.40 Александра Пахмутова. «Светит
         незнакомая звезда» (12+) 
19.20 «Три аккорда» (16+) 
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.10 Х/ф «Один вдох» (12+)
01.05 Х/ф «Как украсть миллион» (6+)

РОССИЯ

06.00, 03.15  Х/ф «Осколки хрустальной 
             туфельки» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» (0+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Большая переделка» (12+) 
12.00 «Парад юмора» (16+) 
13.40 Т/с «Четыре времени лета» (16+) 
17.45 Х/ф «Соседка» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
         Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «Контракт на любовь» (16+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 

07.40 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
11.00 Х/ф «Напролом» (16+)
12.55 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
15.00 Х/ф «Фантастическая четверка: 
         Вторжение серебряного серфера» (12+) 
16.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+) 
18.50 Х/ф «Ученик чародея» (12+) 
21.00 Х/ф «Последний охотник 
             на ведьм» (16+) 
23.00 Х/ф «Монгол» (16+) 
01.05 «Военная тайна» (16+) 
02.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 

НТВ

05.05 Т/с «Лесник» (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 «Детская Новая волна- 2021 г. (0+)
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Х/ф «Статья 105» (16+)
00.20 «Скелет в шкафу» (16+) 
02.40 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+) 
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
01.55 «Импровизация» (16+) 
02.50 «Импровизация» (16+) 
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 
04.30 «Открытый микрофон» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Х/ф «Солёная карамель» (16+)
10.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Мой любимый враг» (16+)
01.55 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
05.10 «Гастарбайтерши» (16+)

СТС

06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.25 М/с «Приключения Вуди
             и его друзей» (0+) 
06.45 М/ф «Три кота» (0+) 
07.30 М/ф «Царевны» (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
08.40 Х/ф «Бетховен» (0+) 
10.25 Х/ф «Бетховен-2» (0+) 
12.10 Х/ф «Как украсть небоскрёб» (12+)
14.20 Х/ф «Полтора шпиона» (16+) 
16.25 Х/ф «Гемини» (16+) 
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
23.35 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда
              не возвращайся» (16+) 
01.55 Х/ф «Килиманджара» (16+) 
03.10 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Улицы разбитых
              фонарей-4» (16+) 
08.50 Т/с «Краповый берет» (16+) 
12.20 Т/с «Чужой район-2» (16+) 
20.00 Т/с «Чужой район-3» (16+) 
23.45 Т/с «Краповый берет» (16+) 
02.50 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей-9» (16+)

ТВ Центр

06.05 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+) 
08.25 Х/ф «Парижские тайны» (6+) 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+) 
11.30 «События» 

11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+) 
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
14.30 «События» 
14.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
            Заклятые подруги» (16+) 
15.40 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+) 
16.30 Д/ф «Женщины 
          Иосифа Кобзона» (16+) 
17.25 Х/ф «Все к лучшему» (12+) 
21.15 Т/с «Озноб» (12+) 
00.00 «События» 
00.15 «Озноб» (12+) 
01.10 «Петровка, 38» (16+) 
01.20 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+) 
04.25 «Женщины способны 
             на все» (12+) 
05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
         Простота обманчива» (12+)

МИР

05.40 Мультфильмы (0+)
06.25 «Секретные материалы» (12+)
07.00 Х/ф «Акселератка» (16+)
08.50 «Наше кино. История 
            большой любви» (12+)
09.25 «Фазендалайф» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Экспроприатор» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Экспроприатор» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с «Экспроприатор» (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+)
12.00 «Орел и решка: Земляне» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
23.30 «ДНК-шоу-2» (16+)
00.05 Х/ф «Ослепленный 
             желаниями» (16+)
02.00 Т/с «Легенды завтрашнего 
           дня II» (16+)
04.40 «Орел и решка: Кругосветка» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40, 09.15 Т/с «Смерть шпионам. 
            Скрытый враг» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.05 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды разведки.
             Вильям Фишер» (16+) 
14.05 Т/с «Дорогая» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 Д/ф «Легенды советского 
             сыска» (16+) 
20.40 Х/ф «Возвращение 
           «Святого Луки» (0+) 
22.40 Х/ф «Черный квадрат» (12+) 
00.55 Х/ф «Через Гоби и Хинган» (12+) 
03.35 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

МАТЧ!

05.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 финала (0+) 
07.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
          «Шелковый путь» (0+) 
08.00 «Рожденные побеждать.
               Нина Пономарева» (12+) 
09.00 «Заклятые соперники» (12+) 
09.30 «Утомленные славой. 
            Роман Павлюченко» (12+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
             Дмитрий Бикрев - Гойти Дазаев (16+) 
11.05, 16.00 «Все на Матч!»
13.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
              «Шелковый путь» (0+)
13.20 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 финала (0+) 
15.25 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+) 
16.55 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 финала (0+) 
19.00 «Все на Матч!» 
19.40 Формула-1. Гран-при Австрии 
22.00 «Новости» 
22.05 «Все на Матч!» 
23.00 Золото Евро. Лучшие финалы
              в истории турнира (0+) 
01.00 «Все на Евро!» 
02.05 Легкая атлетика. 
          «Бриллиантовая лига» (0+) 
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«Расти и процветай, родной Кузбасс!»
Сергей АРТЁМКИН 

Страна моя - Кузбасс
Страна моя – Кузбасс, величествен
                                                                и строг, 
Шахтерский край, непримирим и светел.
Тебе я посвящу с надеждой пару строк,
Чтоб праздник – триста лет - весь мир
                                                            отметил.
Места родные реки и леса,
Земные недра – все для нас отрада.
Здесь может каждый видеть человек
Как расцветает доблести громада.
Союз угля и химии удел,
Сплетенье отдыха и варка 
                                                  лучшей стали.
Три века этот строился ковчег,
Чтоб мы сегодня этот день 
                                                       встречали.
Гордимся мы тобою, наш Кузбасс,
Твоих заслуг нет выше на планете!
Так развивайся, край наш, и для нас 
Нет места лучшего на целом 
                                                белом свете.
Расти и процветай, родной Кузбасс!
Ты для страны в большом 
                                                  авторитете.
И никогда не позабудут нас,
Ведь мы Кузбасса молодые дети…

 
Людмила КАРМАНОВА

Моя песнь о Кузбассе
Я пою о Кузбассе, о крае шахтёрском,
из души ручейком вытекают слова.
Здесь истоки семьи, здесь походкою твёрдой
после смены отец выходил на-гора.

Я пою о шахтёрах, их буднях суровых
и о тех, кто уже не придет никогда...
Время раны залечит, увидим, как снова
будут наши сыны выходить на-гора.

День и ночь в лабиринтах подземных
                                                           шахтёры,
добывая тепло, несут вахту свою.
Над землёю рассвет освещает просторы,
под землёй каждый день, как в бою.

И бегут по стране с нашим углем вагоны,
он рекою течёт и течёт на-гора…
И уже не растут возле шахт 
                                                      терриконы,
для Кузбасса другая настала пора.

Разлетаются песней стихи над страною
и теплом наполняются наши сердца…
Долгой жизни тебе, наш Кузбасс, 
                                                        мы с тобою!
Пусть выходят шахтёры ВСЕГДА на-гора! 
                                  
 

Елена МЕДВЕДЕВА, 
воспитатель 

д/с «Остров сокровищ»

Кузнецкая земля
Кузбасс – России кладовая,
В нем скрыта жила золотая.
Хранит Кузнецкая земля
Руды запасы и угля.

Содержат недра фосфориты,
Гранит и мрамор, доломиты.
Кому-то – золото, руда,
А мне природа дорога!

Люблю кузбасские просторы:
И Шерегеш, Таная горы.
Спешат друзья на крымский пляж,
Мой отдых – Салаирский кряж.

В Кузбассе дивная природа.
Текут, как лёд, клокочут воды:
Мрассу, Касьма и Чебула,
Барзас и Томь, Чумыш, Иня.

В тайге и многоверстной шири
Наш край – жемчужина Сибири,
Зверями, птицей населен
Кузбасс – любимый регион!

Дарья БЛОНСКАЯ, 
МБОУ «Школа № 32»

   Кузбассу посвящается
Кузбасс – мой дом, моя Отчизна
Я здесь, в Кузбассе, рождена
И очень твердо понимаю, 
Что я судьбой награждена.

Мне честь дана его прославить!
Мне честь дана его любить!
Я след здесь свой хочу оставить
И жизнь Кузбассу посвятить.

В Кузбассе есть для человека
Работа, отдых, а ещё
Здесь современные дороги
И это далеко не всё!

Кузбасс – могучий, сильный, славный,
Углём и золотом богат,
И удивительной природой
Здесь счастлив каждый: стар и млад.

 
Данил КОТЕНКОВ, 

МБОУ «Школа №35»

Город мой дорогой   

Наш город шахтёрский совсем молодой,
Раскинулся в центре Кузнецкого края.
Он с гордо поднятой идёт головой,
В пути ни преград, ни препятствий не зная.
Как ты изменился, мой город родной!
Растут , ввысь вздымаясь ,
                                           родные кварталы.
Меняется облик фасадов, домов,
И бьют, освежая прохладой, фонтаны.
Опрятней, наряднее улицы стали.
Зелеными скверами, ромбами клумб
Своей красотою они засияли.
Мигая игриво стекляшками глаз,
Следят за потоком машин светофоры,
И важно по улицам, чинно идут
Отличные парни – наши шахтёры.
Ведь чёрное золото шлют на-гора!
Гордишься ты ими по праву!
Своим беззаветным шахтёрским трудом
Несут тебе, город, и силу, и славу!
Расти, процветай, город мой дорогой,
Чтоб мы, как и прежде, гордились тобой!
Но важней всего на свете 
                                      твоё будущее – дети.
Здесь для них открыты и кружки, и клубы,
И они им очень, и милы и любы..
Здесь растут и развиваются таланты:
И спортсмены, и певцы, и музыканты.
Вместе с ними ты растешь
                                                        и молодеешь,
И достичь больших высот сумеешь.

 
Денис КУПЦОВ, 

МБОУ «Школа № 32»

Родной край
Увидев зарю на закате оранжево-алую, 
Невольно воскликнешь: 
«О, как ты прекрасна, Россия!»
Поля и леса в горизонте твоём 
                                               простираются!
И в этом твоя бесконечно великая сила!
Просторы России курсивом 
                                         на карте отмечены,
Там стать городов небоскрёбами увеко-
вечена…
Но есть и другая Россия – 
родная, деревней взращенная,
Церквушка из брёвен и рожь, 
солнцем позолоченная.
В деревне такой довелось мне, 
на счастье, взрослеть,
А «имя» моей бесподобной деревни – Мереть.
Что в Кемеровской области - Кузбассе,
На станции Беловской разрослась,
Стоит она на золоте, на черном,
Как ворон, охраняя сей запас.
Здесь люди, с чистотой в глазах и в сердце,
Друг с другом рука об руку живут.
А гладь воды речушки прозорливой
«Инюшкой» с детства попросту зовут.
Как передать красу родного края

Тому, кто на Мерети не бывал?!
Моя родная сердцу деревушка,
Страны огромной – маленький причал.
 

Елена ОРЛОВА, 
МБОУ «Школа №17»

Наша Родина
Наша Родина носит гордое имя Кузбасс
Мы любим его за то, что просто он есть у нас.
Его бескрайние просторы
                                    нас покоряют красотой
И достижения народа  
                                   нас удивляют широтой.

Готовы мы трудиться для родного  края,
Народом то, что создано, ценить, не забывая, 
Путь, пройденный за 300 лет, зовет вперед,
И слава гордая Кузбасса 
по всей России-матушке  идет.

Своим богатством – золотым углем
 – он делится со всеми щедро
И открывает бескорыстно всем 
огромные свои земные недра.
Хлеб в закрома течет рекой, 
как реки синие несутся по просторам,
И лес, загадочный своею красотой,
раскинулся по косогорам. 

 
Наталья САЛМАКСОВА 

МБОУ «Школа №17»

Герб родного города  
Полысаево – мой город.
Я живу в нем с малых лет.
Потому мне очень дорог
Каждый утренний рассвет.

Герб у нас красив и ярок:
Юноша, несущий свет, 
Знает, что народ в подарок
Светом этим обогрет.

Юноша стремится к цели,
Хватит дела тут на всех!
Все, что знаем и умеем,
Воплотим мы в свой успех!
                                                                  
А огонь, добытый в шахтах, 
Будет согревать весь мир,
Ведь Кузбасс на трудных вахтах
Славу городу воздвиг!

Милый край,
Где мы родились,
Богат людьми он и углем.
В духе Прометея воплотились
Мечты заветные во всем!

Любим мы свой край родимый!
Прославлять своим трудом
Наш Кузбасс неповторимый
Будем! Мы не подведем!

 
Кирилл ЧЕПЕЛОВ, 

МБОУ «Школа № 32»

300 слов о профессиях 
Кузбасса   

Нет границ в развитии сознания –
С аксиомой этой спорить смысла нет.
Развивать сознания границы – 
Вот к чему всем надо нам стремиться!
Всем трудиться надо над собою,
Чтоб полезным быть стране, 
                                                        Кузбассу…
В мире разных бешеных событий
Можно сделать множество открытий.
Можно стать, к примеру, инженером
Или быть водителем трамвая…
В медицине сделать множество открытий
Иль стать аграрием, пшеницу 
                                                    размножая.
А можно кочегаром быть в котельной
Или шахтером, уголь добывая…
А можно быть, как папа, БелАЗистом!
Кем хочу я стать? Пока не знаю.

Конечно, можно долго и пристрастно
Рассуждать о важности профессий,
Но сегодня мне, поверьте, важен
Труд, который очень уж известен
В нашем славном городе шахтерском,    
Полысаево когда-то нареченном.
Славен труд горняцкий в нашем крае,
Потому я вам его хочу представить. 
Шахтерский труд опасен, без сомненья!
Но он кормилец главный в наших семьях!
На черном золоте селян 
                                   благополучие строится, 
Бесстрашие в сердцах шахтерских 
                                            эхом вторится.
Шахтерский хлеб имеет ценник золота –
Уж очень дорогой добыт ценой.
Но непреклонна преданность профессии –
Вы день за днем спускаетесь в забой.
Не каждый в силах недра обуздать,
Чтоб топливо горючее достать.
Подвластно это только самым избранным,
Способным свет с теплом впустить 
                                                в избы к нам. 
Узнать легко шахтеров можно без ошибки:
Нет никогда у них фальшивой, 
                                   скованной улыбки,
У них глаза, как будто с татуажем,
Но только это все для них не важно.
Они ценить привыкли небо голубое,
Прозрачный воздух, в общем, 
                                          самое простое…
Для них богатства нашей малой Родины –
Отдельный, очень ценный пункт, 
                                                      особенный!
Шахтерам не знакомо слово – лень.
Для них работа – вовсе не игра.
А результатом будней трудовых –
Блестит добытый уголь на-гора.
И я хочу быть сильным, честным, 
                                                          смелым,
Хочу полезным быть Кузбассу – делом.
Пока ж к учебе нужно проявить 
                                                      стремленье, 
Чтоб появились разные уменья.
Тогда, наверное, и мной гордиться 
                                                           люди будут
И подвиг трудовой мой не забудут!

 
Екатерина ЧЕРНЫХ 

МБОУ «Школа №17»

Кузбасс - 
родной навеки край

Однажды человек Михайло Волков
Нашел на берегу Томи
Ископаемое, что горело долго –
Уголь каменный, богатство той земли.

Трудиться люди начали в забоях
Кто погибал, кто поднимался вновь.
Но были все сильны, спокойны
Ведь в жилах их горячая струилась кровь.

В годы военных лихолетий,
В разгаре страшной той войны – 
Трудились взрослые и дети 
Для вооружения страны.

Сил не жалея, добывали свет, тепло
Шахтеры, что на благо всей страны 
                                                          трудились.
Чисты их души и прозрачны, как стекло.
И их мечты в реальность воплотились.

И мы должны ценить их труд,
Должны быть благодарны, 
Что нам светло и что тепло нам тут,
Мы пользуемся этим постоянно.

Кузбассу скоро триста лет,
Мы этот день отметим с теми, 
Кто жив остался и кого уж нет, 
Кто улучшает жизнь для поколений!

Так расцветай же, мой Кузбасс,
Пусть твоя слава будет вечной!
Горжусь я тем, что родиной для нас
Стал край возможностей чудесных!
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СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публич-

ного сервитута

Комитет по управлению государствен-
ным имуществом Кузбасса сообщает о  
возможном установлении публичного сер-
витута в интересах ООО «ЭнергоПаритет» 
для размещения (эксплуатации) объекта 
регионального значения «ЛЭП–110 кВ 
от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 
110 кВ Угольная, II  цепь» в отношении 
земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, и земельных 
участков с кадастровыми номерами: 
42:21:0000000:47; 42:21:0503004:535, 
42:21:0503004:15, 42:21:0503004:409, 
42:21:0503004:411, 42:21:0503004:174, 
42:21:0503004:410, 42:21:0000000:864, 
42:01:0000000:454; 42:01:0000000:488, 
42:00:0000000:137; 42:21:0102001:182, 
42:21:0000000:40, 42:01:0110002:2, 
42:01:0110002:5, 42:01:0119008:305; 
42:01:0119008:69; 42:01:0119008:225; 
42:01:0119008:235, 42:01:0119008:233; 
42:01:0119008:238; 42:01:0000000:141, 

42:01:0119008:55; 42:01:0119008:25; 
42:01:0000000:784; 42:01:0000000:745; 
42:01:0119008:4;  42:01:0119007:73; 
42:01:0119007:69; 42:01:0119007:321; 
42:01:0119007:204; 42:01:0000000:401; 
42:01:0119007:265; 42:01:0119007:266; 
42:01:0119007:264; 42:01:0119007:238; 
42:01:0119007:250; 42:01:0119007:227; 
42:01:0119008:434; 42:01:0119008:118; 
42:01:0110002:45; 42:01:0114005:901; 
42:01:0000000:1211; 42:06:0111008:440; 
42:06:0111008:655;  42:06:0000000:89; 
42:38:0101002:3; 42:38:0101002:9655; 
42:38:0101002:9657; 42:38:0101002:21321; 
42:38:0101002:8797; 42:38:0101002:312; 
42:38:0101002:9486; 42:38:0101002:9720; 
42:38:0101002:22120, расположенных по 
адресу: Кемеровская область - Кузбасс, 
Беловский городской округ, Беловский 
муниципальный район, Ленинск-Кузнец-
кий муниципальный округ, Полысаевский 
городской округ. 

Заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервиту-
та и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете 
прав на земельные участки по адресу: 
650099, г.Кемерово, пр.Советский, 58, в 
течение 30 дней со дня опубликования 
сообщения. 

Время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим хода-
тайством об установлении публичного 
сервитута с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 
17.30, понедельник – четверг.

Сообщение о поступившем ходатай-
стве, об установлении публичного серви-
тута размещается на  официальных сайтах 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www. kugi42.ru. 

Необходимость установления публич-
ного сервитута обоснована Схемой терри-
ториального планирования Кемеровской 
области, утвержденной постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 19.11.2009  №458, размещен-
ным на официальном сайте Электронный 
бюллетень Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса (bulleten-kuzbass.ru) 

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении

 публичного сервитута

Комитет по управлению государствен-
ным имуществом Кузбасса сообщает о  
возможном установлении публичного 
сервитута в интересах ООО «Энерго-
Паритет» для размещения (эксплуата-
ции) объекта регионального значения 
«ЛЭП–110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской 
ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная, I  цепь» 
в отношении земель, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, и земельных участков с када-
стровыми номерами: 42:21:0503004:535, 
42:21:0503004:511, 42:21:0503004:15, 
42:21:0503004:409, 42:21:0503004:174, 
42:21:0503004:540, 42:21:0503004:525, 
42:21:0503004:180, 42:21:0000000:864, 
42:01:0112203:7; 42:01:0112203:296; 
42:01:0000000:125, 42:01:0000000:454; 
42:01:0000000:488, 42:00:0000000:137; 
42:21:0102001:182, 42:21:0000000:40, 
42:01:0110002:2, 42:01:0110002:5, 
42:01:0119008:305; 42:01:0119008:241; 

42:01:0119008:240, 42:01:0119008:69; 
42:01:0119008:225; 42:01:0119008:238; 
42:01:0000000:141, 42:01:0119008:55; 
42:01:0000000:784; 42:01:0119008:4; 
42:01:0119007:73; 42:01:0119007:69; 
42:01:0119007:321; 42:01:0119007:204; 
42:01:0119007:265; 42:01:0119007:266; 
42:01:0119007:264; 42:01:0119007:238; 
42:01:0119007:250; 42:01:0119007:251, 
42:01:0119007:227; 42:06:0111008:655; 
42:06:0111008:440; 42:06:0000000:89; 
42:38:0101002:3; 42:38:0101002:9655; 
42:38:0101002:9657; 42:38:0101002:21321; 
42:38:0101002:8797; 42:38:0101002:9450, 
42:38:0101002:9486; 42:38:0101002:22120, 
42:01:0000000:1211; 42:01:0110002:45; 
42:01:0119008:434; 42:01:0119008:233, 
расположенных по адресу: Кемеровская 
область - Кузбасс, Беловский городской 
округ, Беловский муниципальный район, 
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, 
Полысаевский городской округ. 

Заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервиту-
та и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете 
прав на земельные участки по адресу: 
650099, г.Кемерово, пр.Советский, 58, в 
течение 30 дней со дня опубликования 
сообщения. 

Время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим хода-
тайством об установлении публичного 
сервитута с 8.30 до 12.00 , с 13.00 до 
17.30, понедельник – четверг.

Сообщение о поступившем ходатай-
стве, об установлении публичного серви-
тута размещается на  официальных сайтах 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www. kugi42.ru. 

Необходимость установления публич-
ного сервитута обоснована Схемой терри-
ториального планирования Кемеровской 
области, утвержденной постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 19.11.2009 № 458, размещен-
ным на официальном сайте Электронный 
бюллетень Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса (bulleten-kuzbass.ru).

Описание местоположения границ
публичного сервитута

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении 1-го этапа общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «Полигон» совместно 
с администрацией Полысаевского городского округа Кемеровской 
области – Кузбасса уведомляют о начале общественных обсуждений 
проекта технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду и предварительных материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности 
и иной деятельности по объекту государственной экологической экс-
пертизы: проектной документации «Полигон твердых коммунальных и 
промышленных отходов Полысаевского городского округа».

 Цель намечаемой деятельности: расширение полигона твердых 
бытовых отходов в рамках действующих границ земельного участка.

Месторасположение намечаемой деятельности: Кемеровская 
область, территория Полысаевского городского округа, проезд Ок-
тябрьский, д.49.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «Полигон», 652560, Кеме-
ровская область -Кузбасс, г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.73, пом.128.

Примерные сроки проведения ОВОС: II–III квартал 2021г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-

ний: администрация Полысаевского городского округа.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: принятие 

замечаний и предложений.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном 

и устном виде.
Ознакомиться с проектом технического задания на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду, с предварительной 
экологической оценкой можно по адресам:

- 652560, Кемеровская область - Кузбасс, город Полысаево,  ул.Кос-
монавтов, д.64, каб. №12;

- 652560, Кемеровская область, город Полысаево, ул.Космонавтов, 
д.73, пом.128,  телефон для справок 8 (384-56) 4-28-83.

В электронном виде материалы доступны на сайте администрации 
Полысаевского городского округа www.polisaevo.ru

Дни доступности материалов: в рабочие дни с 9.00 до 16.00, обед 
с 13.00 до 14.00.

Замечания и предложения к проекту Технического задания на про-
ведение ОВОС принимаются в письменной форме с указанием Ф.И.О. 
в журналах регистрации предложений и замечаний, размещенных в 
здании управления архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа, в ООО «Полигон» по указанным выше адресам;

- по эл. почте по адресу: poligon-pls@mail.ru, а также в устной 
форме по телефону 8(38456) 4-28-83 (Иванова Яна Викторовна) в 
период со дня выхода данного уведомления до 3 августа 2021 года 
(включительно). 

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Проти-
вопожарных мероприятий «Сидиус» (ООО «Сидиус») 650066, Россия, 
Кемеровская область, г.Кемерово, проспект Ленина, 90/2.

Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и 
предложения будут учтены при проведении оценки воздействия на 
окружающую среду и включены в окончательный вариант ТЗ на про-
ведение ОВОС.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.06.2021 №745

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьями 45 – 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета народных депутатов Полысаевского город-
ского округа от 28.06.2018 № 65 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений 
в Полысаевском городском округе», частью 2.4. 
Порядка деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки, 
утвержденного постановлением администрации от 
14.03.2018 №355, на основании заявления коми-
тета по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа, администрация 
Полысаевского городского округа постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по 
документации по планировке территории «Проект 
межевания территории, ограниченной улицами: 
Республиканская, Космонавтов, Крупской Полыса-
евского городского округа (внесение изменений)».

2. Установить срок проведения общественных 
обсуждений со дня оповещения жителей  об их прове-
дении 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 обще-
ственных обсуждений в соответствии с решением 
Совета народных депутатов Полысаевского город-
ского округа от 28.06.2018 № 65 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений 
в Полысаевском городском округе».

4. Обеспечить проведение общественных обсуж-
дений с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» путем размещения 
информационных материалов по вопросу, подле-
жащему рассмотрению на общественных обсуж-
дениях,  на сайте администрации Полысаевского 
городского округа http://www.polisaevo.ru/deyatelnost/
gradostroitelstvo/ в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Письменные замечания и предложения по доку-
ментации по планировке территории «Проект межевания 
территории, ограниченной улицами: Республиканская, 
Космонавтов, Крупской Полысаевского городского 
округа (внесение изменений)» следует направлять по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кос-
монавтов, 64, каб.12 или на адрес электронной почты 
uaigpol@mail.ru с 25.06.2021 по 23.07.2021.

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

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы городского 
округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа                            В.П. ЗЫКОВ.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
от 24.06.2021   №65 

О назначении выборов депутатов в Совет
 народных депутатов Полысаевского 
городского округа шестого созыва 

В соответствии со статьей 10 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», со статьей 7 
Закона Кемеровской области от 30.05.2011  № 54-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области», со статьей 16 Устава муни-
ципального образования «Полысаевский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса», Совет на-

родных депутатов Полысаевского городского округа
РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого 
созыва на 19.09.2021 года. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя Совета народных 
депутатов А.А. Скопинцева.

Глава Полысаевского 
городского округа                             В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского городского округа

А.А. СКОПИНЦЕВ.
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Спортивная жизньСпортивная жизнь

Правовое полеПравовое поле

КаникулыКаникулы

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Лето - самое подходящее время для 
отдыха, оздоровления и развлечения. И 
план работы летней спортивной площад-
ки, работающей на базе муниципального 
бюджетного физкультурно-спортивного 
учреждения «Спортивная школа» г. Полы-
саево, предусматривает спортивные игры 
и развлечения для детей на любой вкус.

С учетом эпидемиологической об-
становки, мероприятия в спортивных 
залах не проводятся. А все спортивные 
тренажеры, трибуны, спортивное обо-
рудование и снаряжение, находящиеся в 
свободном доступе для горожан на уличных 
плоскостных спортивных сооружениях, 
включая оборудование прокатного пун-
кта, проходит обязательную санитарную 
обработку дезинфицирующими средствами 
вирулицидного действия в соответствии с 
графиком уборок. Спортивно-массовые 
мероприятия проводятся с учетом соблю-
дения противоэпидемических мер.

18 июня футбольный праздник на 
стадионе продолжился. В преддверии Все-
мирного дня детского футбола и 300-летия 
Кузбасса в муниципальном бюджетном 
физкультурно-спор-
тивном учреждении 
«Спортивная школа» г. 
Полысаево стартовал 
открытый турнир по 
мини-футболу среди 
дворовых клубов, спор-
тивных школ и команд 
образовательных орга-
низаций Полысаевского 
городского округа.

В рамках турнира 
прошли первые игры на 
футбольном поле спор-
тивной школы. Летний 
турнир будет продол-
жаться на протяжении 

всего летнего периода с выявлением луч-
ших игроков в своих возрастных группах. 
К участию приглашаются все желающие 
мальчики и девочки в возрасте от 7 лет до 
18 лет включительно. В зависимости от 
количества возрастных групп будет состав-
лен календарь игр. Итоги летнего турнира 
будут подведены в сентябре 2021 года.

Многолюдно было и на площадке для 
пляжного волейбола, где встретились 
команды  школы № 35 и Дома детского 
творчества, а на беговые дорожки вышли 
самые юные участники спортивно-игровой 
программы из школы № 44, чтобы поу-
частвовать в веселой эстафете. Четыре 
разноцветные команды «Ракета», «Торнадо», 
«Лидеры» и «Спанч-Бобы» соревновались в 
ловкости, силе, выносливости и быстроте. 
Быстрее всех оказалась «Ракета», следом 
финишировала «Торнадо» и с небольшим 
отрывом - «Лидеры» и «Спанч-Бобы». 

Впереди еще два месяца солнца, теп-
ла, радости, спорта и азарта: спортивная 
площадка работает каждый день!

М. ШЕВЧУК, заместитель директора 
МБФСУ СШ.

Лето радостного цвета
Сотрудники Госавтоинспекции ме-

жмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» встретились с 
ребятами, посещающими лагерь дневного 
пребывания школы №35 г.Полысаево.

Полицейские провели для школьников 
практическое занятие по правилам безо-
пасного поведения на дороге на учебной 
автоплощадке. Инспекторы напомнили 
ребятам требования Правил дорожного 
движения: пересекать проезжую часть не-
обходимо только в специально отведенных 
для этого местах, а водители велосипедов 
должны при этом спешиться и перекатить 
свое транспортное средство через пеше-
ходный переход.

Дети под руководством 
полицейских на практи-
ке отработали алгоритмы 
безопасного пересечения 
проезжей части по регули-
руемым и нерегулируемым 
пешеходным переходам 
с соблюдением всех мер 
безопасности. Кроме того, 
инспекторы напомнили 
ребятам о необходимости 
быть внимательными и 
осторожными, в том числе 
и в дворовых территориях, 
рассказали об исполь-

зовании световозвращателей в темное 
время суток. Вместе с сотрудниками 
Госавтоинспекции дети разобрали, как 
следует правильно вести себя в тех или 
иных ситуациях на дороге, чтобы избежать 
опасности.

В завершении урока полицейские вру-
чили всем школьникам светоотражающие 
брелоки, а ребята пообещали быть внима-
тельными на дороге и всегда соблюдать 
Правила дорожного движения.

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

подполковник полиции.

Быстро пролетели две недели для 
ребят, посещавших палаточный лагерь 
«Славим Отечество» на базе Дома детского 
творчества. За время пребывания дети 
не только успели отдохнуть и сдружить-
ся, но приобрести навыки настоящей 
походной жизни. 

Каждый день был ярким и насыщенным, 
ведь активный отдых – это всегда и польза 
для здоровья, и масса впечатлений. Ребята 
из разных школ города разделились на 
шесть отрядов. Каждый из них придумал 
свой девиз и название: «Викинги», «9 рота», 
«Адреналин», «Торнадо», «Пельмешки», 
«Торнадо» - ДДТ.   В этом году смена имела 
военно-патриотическую направленность. 

У нее и название соответствующее – «Сла-
вим Отечество». В нынешнем сезоне детей 
научили разбирать и собирать автомат 
Калашникова, стрелять в электронном тире. 
Кроме того, школьники познакомились 
с основными элементами рукопашного 
боя, строевой подготовкой. Ребята метали 
гранату, проходили полосу препятствий.

 Несмотря на военно-патриотическую 
направленность лагеря, никто не отменял 
туристическую подготовку и походную 
жизнь. Школьники ходили в походы, научи-
лись ставить  палатки, укладывать рюкзаки, 
узнали виды костров и их предназначение. 
В солнечную погоду на территории Дома 
детского творчества появлялся настоящий 
палаточный городок. На протяжении всего 
сезона ребята оттачивали походные навыки, 
которые наверняка им  пригодятся в будущем. 

На празднике закрытия смены каждый 
отряд подготовил интересные творческие 
номера, ребята презентовали свой «Дем-
бельский альбом», где отражали все дни, 
проведенные в лагере. Каждый отряд 
собирал километр дружбы (из одежды), 
пели все вместе песни и в конце исполнили 
зажигательный танец. 

Смена палаточного лагеря закончилась, 
но лето продолжается, и уже ребята  оздо-
ровительного лагеря «Летний микс» Дома 
детского творчества представили свои 
стенгазеты и визитки, а также приняли 
участие в разных играх, соревнованиях, 
викторинах. Впереди у них много нового 
и интересного.

Е. ШУБЕНКОВА, педагог 
дополнительного образования

 МБОУ ДО «ДДТ».

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 20.04.2021 № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях» административная ответственность 
за нарушение правил проезда через 
железнодорожные переезды ужесточена. 

В частности, с 1 тыс. рублей до 5 
тыс. рублей увеличен размер штрафа, 
предусмотренного частью 1 и 2 статьи 
12.10 Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(далее - КоАП РФ) («Нарушение правил 
движения через железнодорожные пути»).

Также усилена ответственность за 
проезд через нерегулируемый железно-
дорожный переезд при приближающемся 

поезде (локомотиве, дрезине). За данное 
нарушение теперь может грозить не только 
штраф, но и альтернативное наказание - 
лишение права управления транспортными 
средствами на срок от 3 до 6 месяцев. 

Кроме того, поправками исключена 
возможность уплаты административного 
штрафа за совершение правонарушений, 
предусмотренных статьей 12.10 КоАП РФ, 
в размере половины суммы наложенного 
штрафа.

Закон вступил в силу 1 мая 2021 года.

С. МОСИН, старший помощник 
Кемеровского межрайонного 

прокурора по надзору за исполнением 
законов в угледобывающей отрасли.

Напомнили о правилах

Славим Отечество!

Об усилении административной ответственности за нарушение 
правил проезда через железнодорожные переезды
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РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ек
ла

м
а

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

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

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

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

стиральных машин 
электропечей 
и микроволновок

Т. 8-923-467-38-82

РЕМОНТ
ин 

к

Реклама

Примите поздравления!

МОНТАЖ КРОВЛИ, 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+

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!

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

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

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

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

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

ПРОДАМ ДОМ в 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!

РЕПЕРТУАР РЕПЕРТУАР КИНОЗАЛАКИНОЗАЛА ДК «Полысаевец» ДК «Полысаевец»

Справки по телефону 2-99-80.

С 25 по 30  июня   

11.40, 16.00  - «Лука» 3Д (6+) мультфильм, фэн-
тези, комедия.

14.00, 18.10 - «Рок-Дог  2» 2Д (6+) комедия, при-
ключения, семейный.

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.

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.

ПРОДАМ брусовой дом в п.Красногорский (потолки, 
окна пластиковые, туалет в доме, котел, гараж, баня, 
стайка). Тел:. 8-950-583-43-71, 8-913-075-13-00.

Уважаемые жители г. Полысаево!
В рентгенологическом отделении ГАУЗ КО ОК ЦОЗШ 

по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86 (2 этаж) 
работает:

- МАММОГРАФ (аппарат для исследования молочных 
желез). Обследование можно пройти без направления 
по живой очереди;

- ФЛЮОРОГРАФ СТАЦИОНАРНЫЙ ЦИФРОВОЙ.
Направление на флюорографическое обследование 
можно получить в кабинете флюорокартотеки (№107), 
а также у участковых терапевтов и фельдшеров.

Рентгенологическое отделение работает:
понедельник - пятница с 8-00 до 13-00. 

Телефон для записи 4-47-20.

Уважаемые горожане!
В поликлинике г.Полысаево (кабинет 112) проходит 

вакцинация от COVID-19. Записаться на вакцинацию  
можно в колл-центре по телефону 4-47-28.

С собой необходимо иметь: паспорт, полис ОМС 
и страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС).

Часы работы: понедельник - пятница 
с 10.00 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00.

Городской совет ветеранов 
образования поздравляет с днем 
рождения ветеранов педагогиче-
ского труда, родившихся в июне. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет мирной жизни, тепла 
и уюта в домах, поддержки родных 
и близких.

УТЕРЯННЫЙ паспорт на имя Чурилова Са-
велия Борисовича считать недействительным.


