
В понедельник на аппаратном 
совещании в администрации города 
памятные награды были вручены 
жителям, которые активно участву-
ют в жизни Полысаева. Глава города 
Валерий Павлович Зыков лично по-
здравил каждого и закрепил на груди 
юбилейные медали. Почётной награды 
удостоены: подземный электрослесарь 
АО «Шахта «Заречная», депутат Гор-
совета, председатель местного отде-

ления Российского союза ветеранов 
Афганистана Олег Александрович 
Бердюгин;  работники Полысаевского 
дома ребёнка «Родничок»: воспита-
тель Наталья Фёдоровна Вилкова и 
старшая медицинская сестра Евгения 
Владимировна Закирова; заместитель 
начальника подготовительного участ-
ка ООО «Шахта «Сибирская» Виктор 
Викторович Лысечко; директор Дома 
культуры «Полысаевец» Наталья Ва-

лериевна Терентьева; председатель 
профсоюзной первичной организации 
шахтоучастка «Октябрьский» Сергей 
Фёдорович Махнёв; индивидуальные 
предприниматели: Светлана Михай-
ловна Балянова, Инна Викторовна 
Феофанова и Ирина Геннадьевна 
Мирончук. 

Все награжденные – из разных 
сфер деятельности, но объединяет 
их неравнодушное отношение к своей 
родине, добросовестное исполнение 
трудовых обязанностей, внимание к 
проблемам города и личный вклад в 
их решение. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

4
дня

В благодарность за труд
Следующая неделя в Кузбассе будет ознаменована 
празднованием 300-летнего юбилея промышленного освоения
нашего региона. В преддверии праздника жителям, которые
внесли свой личный вклад в его социально-экономическое развитие, 
в благодарность за многолетний труд вручают юбилейные медали
«300-летие образования Кузбасса». 

К 300-К 300-летию Кузбассалетию Кузбасса

От всей души поздравляем вас с 
300-летним юбилеем промышленного 
освоения Кузбасса!

Для нас это повод оглянуться 
назад и вспомнить всё лучшее, что 
запечатлела память, поразмышлять 
о перспективах развития.

Меняется облик Кузбасса, его 
экономическое и социально-культур-
ное развитие. Неизменным остаётся 
одно - отношение людей к своей малой 
родине. Кузбасская земля для каждого 
из нас - не просто место жительства, 
это общий дом, объединяющий людей 
разных судеб, характеров, поколений 
в единое целое.

Каждый из нас преклоняется 
перед земляками, которые достойно 
сражались на фронтах войн, отстаивая 
свободу и независимость Родины. 
Мы гордимся трудовыми подвигами 
тех, чьи имена вписаны не только в 
летопись города, Кузбасса, но и в 
историю всей страны.

Сегодня в очередной раз хочется 
сказать слова благодарности ветера-

нам, внесшим значительный вклад в 
становление и развитие нашей малой 
родины, всем, кто своим повседнев-
ным трудом активно участвует в об-
щественной жизни, отдаёт частичку 
своего сердца, тепло своей души. Пусть 
ваша энергия, трудолюбие, творче-
ский и интеллектуальный потенциал 
послужат дальнейшему процветанию 
Кузбасской земли.

В нашем регионе много талантли-
вых, инициативных, трудолюбивых, 
умеющих работать и идти в ногу со 
временем, сильных духом и волей лю-
дей. Будущее области зависит, прежде 
всего, от взаимоуважения, поддержки 
и желания сделать её современной, 
комфортной и благоустроенной.

Важно, чтобы и дальше каждый из 
нас осознавал свою причастность к 
судьбе родного края, жил и работал 
во благо города. Несомненно, наши 
успехи складываются из личных успе-
хов каждого жителя, и нам всем вместе 
предстоит ещё многое осуществить.

Большие надежды мы возлагаем 

на молодежь. Именно ей предстоит 
строить новую жизнь, и от них зависит, 
какой она будет. Каждый прожитый 
Кузбассом год – это шаг вперед. Нас 
не покидает стойкая уверенность, что 
лучшие моменты еще впереди.

Спасибо вам, уважаемые земляки, 
за любовь и преданность родному 
краю, за ваш труд. Пусть этот празд-
ник станет ярким и запоминающимся 
событием нашей жизни.

От всей души желаем счастья, 
здоровья и благополучия, успехов в 
больших и малых делах, уверенности 
в завтрашнем дне! А нашему родному 
городскому округу – светлого буду-
щего, новых побед и достижений, 
дальнейшего развития!

Глава Полысаевского
городского округа     В.П. ЗЫКОВ.

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

Дорогие жители города Полысаево!

6 июля мы отмечаем важную дату – 300-летие образова-
ния Кузбасса. Указ о праздновании 300-летия образования 
региона президент России Владимир Путин подписал в 2018 
году. А история Кузбасса берет начало в далеком 1721-ом, 
когда на берегу Томи впервые был обнаружен каменный 
уголь. Это событие определило путь развития нашего ре-
гиона — Кузбасс стал индустриальным центром страны. 

Сначала здесь строили шахты, позже вокруг них по-
явились города и заводы. Менялись исторические эпохи, 
одни поколения приходили на смену другим. Неизменным 
оставалось только одно – самоотверженность, открытость 
и трудолюбие жителей Кузбасса.

Юбилей региона – важный рубеж. Но сам праздник не так 
важен. Гораздо важнее то, что мы – команда правительства 
и неравнодушные жители Кузбасса – последовательно шли 
к этой дате, строили, ремонтировали, обновляли. Потому 
что главная цель 300-летия – сделать так, чтобы каждый 
житель региона почувствовал изменения к лучшему.

Мы вместе работали тысячу дней, трудились, как наши 
отцы и деды, которые возводили Кузнецкий металлурги-
ческий комбинат. Это был непростой путь, корректиро-
вались планы, мешали обстоятельства, но Кузбасс, как и 
всегда, справился.

Результаты этой работы – новые детские сады, новые и 
отремонтированные школы, больницы, дороги, комфортные 
автобусы, благоустроенные улицы и дворы, уникальные 
спортивные объекты и многое другое. 

Самое главное в этих результатах то, что все они достиг-
нуты благодаря поддержке нашей программы вами, жителями 
Кузбасса. Позвольте искренне поблагодарить вас за это.

300-летие Кузбасса наступило. Но наша работа на этом 
не заканчивается. Многое предстоит завершить, многое 
предстоит начать. Нам предстоит ответственно выполнить 
программу социально-экономического развития региона, 
утвержденную председателем правительства России, про-
должать стройки социальных объектов и вместе работать для 
того, чтобы Кузбасс становился лучше для каждого из вас.

С праздником!

С уважением,
губернатор Кузбасса             С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Уважаемые кузбассовцы!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с 300-летием со дня про-

мышленного освоения Кузбасса!
Юбилей – это повод вспомнить наследие нашего края, 

который всегда занимал свое особое место в истории 
страны. Издавна в Сибири жили и трудились свободо-
любивые и талантливые люди, которые не боялись любой 
работы и стремились достичь высот в выбранном деле. 
Это позволило нашему региону стать угольным сердцем 
России, его мощным промышленным центром.

Я, как и каждый из тех, кто родился в Кузбассе или чья 
судьба с ним связана, испытываю гордость за свой край, за 
его историю, судьбу, успехи и, конечно, за своих земляков.

Сегодня в Кемеровской области строятся новые дома, 
микрорайоны и социальные объекты, благоустраиваются 
города и сёла, появляются новые дороги, современные аэро-
порты. Благодаря усилиям губернатора Сергея Евгеньевича 
Цивилева и его команды к юбилею наш край преобразился, 
и эта большая работа будет продолжена. Важно, что к 
нашей области сегодня самое пристальное внимание и на 
федеральном уровне. В своем послании Президент не раз 
упомянул Кузбасс в связи с решением наиболее важных 
вопросов региона при помощи федерального бюджета.

В следующее столетие своей истории Кузбасс входит 
с новыми задачами. Среди них комплексная модернизация 
производства и защита экологии, формирование несырьевой 
экономики, развитие образования и медицины, сохранение 
социальных гарантий. Уверен, что вместе мы справимся с 
любыми, самыми сложными задачами. Потому что за всеми 
достижениями нашего региона – годы трудовых подвигов, 
научных достижений, творческих успехов и добрых дел 
многих поколений кузбассовцев.

Искренне желаю всем жителям Кузбасса крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, а нашему региону – 
стабильности и процветания!

С юбилеем, Кузбасс!

С уважением, 
депутат Государственной Думы                       П.М. ФЕДЯЕВ.
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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.

ОФИЦИАЛЬНО

3500

11,6

ОФИЦИАЛЬНОНО

КУЗБАСС: НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

тонн аммиака и 4200 
тонн карбамида в сутки 
будут способны произ-
водить новые агрегаты 
на кемеровском «Азоте». 
22 июня губернатор 
Кузбасса Сергей Ци-

вилев заложил памят-
ный камень в основа-
ние комплекса на КАО 
«Азот». Мероприятие 
приурочено к 300-летию 
Кузбасса и 65-летию 
предприятия. Согла-

шение об инвестициях 
в производство подпи-
сано на ПМЭФ — 2021. 
Помимо памятного камня 
заложена капсула вре-
мени с обращением к 
сотрудникам «Азота».

миллиардов рублей плани-
руется вложить в модер-
низацию нового экологич-
ного производства на ПАО 
«Кокс». «Кокс» построит 
новое производство, ко-
торое снизит воздействие 
на окружающую среду и 
повысит экономическую 
эффективность пред-
приятия. Соглашение о 

сотрудничестве между 
правительством Кузбасса 
и ПАО «Кокс» подписано 
на ПМЭФ — 2021. 
«Экологическая модер-
низация — один из прио-
ритетов деятельности 
промышленных предпри-
ятий в Кузбассе. Так, в 
ПАО «Кокс» действуют 
уникальные техноло-

гии, аналогов которым 
в России нет. Благодаря 
строительству новой 
батареи снизится воз-
действие на окружаю-
щую среду, значительно 
возрастет экономиче-
ская эффективность, 
добавится свыше 130 
рабочих мест», — под-
черкнул Сергей Цивилев.
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скважин построят на 
новом заводе по про-
изводству сжиженного 
газа в Новокузнецке. 
Соглашение о строи-
тельстве нового произ-
водства Сергей Цивилев 
и «Газпром» заключили на 

ПМЭФ — 2021. Торже-
ственная закладка камня 
в основание строитель-
ства состоялась 26 июня. 
Руководство региона со-
вместно с «Газпромом» 
также рассматривают 
возможность строитель-

ства второй нитки маги-
стрального газопровода 
«Парабель — Кузбасс» на 
участке 572 — 714 км, что 
улучшит газоснабжение 
потребителей Новокуз-
нецка и прилегающих 
территорий.

июня состоялась тор-
жественная церемо-
ния закладки памятного 
камня в честь начала 
строительства нового 
терминала аэропорта в 
Новокузнецке, который 
носит имя легендарно-
го космонавта Бориса 

Волынова. 
«Транспортная доступ-
ность — одно из усло-
вий успешного разви-
тия региона. Недавно 
мы открыли в Кемерове 
новый аэровокзальный 
комплекс Международ-
ного аэропорта имени 

Алексея Леонова. Не 
менее важно теперь по-
строить современный 
аэропорт в южной сто-
лице Кузбасса. Отмечу, 
что в это готов инве-
стировать частный 
бизнес», — отметил 
Сергей Цивилев.

тысяч мальков хариуса 
выпустят в реки Кузбас-
са в юбилейном году. 
Губернатор Сергей Ци-
вилев принял участие в 
зарыблении реки Тайдон 
мальками редких и особо 
ценных представителей 

лососевых — хариуса 
сибирского, тайменя, 
ленка. Рыбы занесены в 
Красную Книгу Кузбасса.
Мероприятия по искус-
ственному воспроизвод-
ству популяции органи-
зовал кемеровский «Азот» 

совместно с СДС-Уголь. 
Экологическая акция 
стала традиционной и 
проходит восьмой год 
подряд. За это время 
выпущено более 2,2 млн 
мальков ценных пород 
рыб.

Комфортное жилье — 
комфортное будущее: 

как проходит расселение 
аварийных домов в Кузбассе
В преддверии 300-летнего юби-

лея Кузбасса профильные ведомства 
отчитываются о работе, проведенной 
за 1000 дней подготовки к важной 
дате. Одна из актуальных тем — ход и 
темпы расселения аварийных домов. 
О достигнутых успехах и насущных 
задачах в сфере строительства со-
циального жилья рассказал глава 
региона Сергей Цивилев.

Переселение граждан из аварий-
ного жилья ведется по национальному 
проекту «Жилье и городская среда», 
в нацпроект входит федеральный 
проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда».

Общая площадь аварийного жилья 
в Кузбассе — 485 тыс. кв. метров, то 
есть 1 344 многоквартирных дома, в 
которых проживает около 25 тысяч 
человек.  

Муниципальные образования, 
в которых количество МКД, при-
знанных аварийными и вошедших 
в программу, невелико, уже завер-
шили программу расселения — это 
Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, 
Кемеровский и Яшкинский муници-
пальные округа.

Наибольшая доля расселяемого 
по программе аварийного жилья 
приходится на города Кемерово, 
Новокузнецк, Анжеро-Судженск, 
Киселевск, Юргу и Ленинск-Кузнецк.

«За тысячу дней подготовки к 
300-летию Кузбасса по нацпроекту 
«Жилье и городская среда» мы постро-
или 209 многоэтажек и продолжаем 
строить современные и безопасные 
дома, в которые переселяем людей. 
Масштабная стройка не только по-
зволяет улучшить условия жизни 
населения, но и кардинально меняет 
облик городов и поселков. Эффек-
тивно работает администрация Ке-
мерова: с 2019 года — тогда начала 
действовать программа, они успели 
расселить 472 человека, для рассе-
ления приобретаются новые квар-
тиры во вновь построенных жилых 
домах. Однако усилить и ускорить 
работу по Анжеро-Судженскому 
городскому округу, Топкинскому и 

Юргинскому муниципальным окру-
гам, все же необходимо», — отметил 
Сергей Цивилев.

Глава региона подчеркнул, что 
расселение аварийных домов — важ-
ная задача, на выполнение которой 
выделяются значительные финансо-
вые средства. 

Кроме того, в 2020 году реше-
нием президента России, Фонду 
содействия реформированию ЖКХ 
выделены дополнительные средства 
федерального бюджета на реализа-
цию проекта «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда». 
По этому проекту Кузбассу в 2020-
2021гг. дополнительно выделили 
2 106,7 млн.руб.

Из аварийного жилья уже пере-
селено 2 243 семьи — 5099 чело-
век, площадь расселенных жилых 
помещений составляет 99,63 тыс. 
квадратных метров.

Расселение аварийных домов - 
один из ключевых пунктов программы 
социально-экономического развития 
Кузбасса до 2024 года: из федераль-
ного бюджета на нее направили 1 
998,1 млн руб. Программу поручил 
утвердить президент России Влади-
мир Путин 2 марта 2021 года. Уже 
6 марта ее подписал председатель 
правительства РФ Михаил Мишустин. 
По программе социально-экономи-
ческого развития регион получит 51 
млрд рублей федерального финан-
сирования на развитие инфраструк-
туры и диверсификацию экономики, 
реализация программы позволит 
создать 13 000 новых рабочих мест 
в неугольных отраслях.

Таким образом, на каждый рубль 
федерального финансирования по 
программе социально-экономиче-
ского развития регион получит 6 
рублей частных инвестиций. Общее 
количество новых рабочих мест в 
неугольных отраслях экономики 
превысит 20 000.

Дополнительные средства по-
зволят реализовать программу уско-
ренными темпами, сократив сроки 
расселения на год.

Каждый из дней с 6 по 10 июля 
будет тематическим и пройдет под 
своим девизом: 6 июля — день 
празднования 300-летия Куз-
басса, 7 июля — День истории и 
традиций, 8 июля — День семьи, 
любви и верности, 9 июля — День 
спортивных достижений, 10 июля 
— День культурных достижений, 
День открытых дверей в учреж-
дениях культуры. 

«В рамках юбилейной неде-
ли, посвященной празднованию 
300-летия Кузбасса, наш регион 
станет большой концертной пло-
щадкой. Мероприятия пройдут 
во всех городах и районах. Наши 
творческие коллективы в течение 
нескольких дней будут радовать 
земляков творчеством, продемон-
стрируют весь свой потенциал 
и свои достижения. Настоящим 
подарком станут выступления 
известных российских звезд и 
большой праздничный салют, 
который пройдет во всех терри-
ториях региона. Каждый житель 
сможет окунуться в атмосферу 

праздника», — отметила министр 
культуры и национальной полити-
ки Кузбасса Марина Евса.

В день празднования 300-ле-
тия Кузбасса, 6 июля, в муниципа-
литетах пройдут торжественные 
приемы, праздничные концерты, 
акция «Кузбасс — единый дом», 
флешмоб «300 горячих сердец 
Кузбассу», «Мы — дети Кузбасса» 
и другие. Главные торжества 
состоятся в областной столице, 
в Ледовом комплексе «Кузбасс». 

7 июля пройдут дни откры-
тых дверей в музеях Кузбасса 
и исторические реконструкции 
тех ключевых значимых событий, 
которые сыграли важную роль в 
развитие региона. 

В День семьи, любви и вер-
ности, 8 июля, пройдут торже-
ственные регистрации и чество-
вания молодоженов, встречи глав 
муниципалитетов с семейными 
династиями.

9 июля состоятся забеги, 
велопробеги, сдача нормативов 
ГТО, различные спортивные 

мероприятия. 
10 июля все желающие смогут 

бесплатно посетить учреждения 
культуры. В этот день пройдут 
концерты, флешмобы, будут ор-
ганизованы «Кварталы искусств», 
акция «Кино под открытым небом».

Кемерово и Новокузнецк 
станут главными площадками 
празднования юбилея, будут за-
действованы все общественные 

пространства, пройдут вечерние 
концерты, с участием групп «Дис-
котека авария» и «Фабрика». Кроме 
того, в Кемерове участниками 
концерта станет группа «Тrue 
Party Band» из Санкт-Петербурга, 
в Новокузнецке — группы «Тру-
бачи» (Москва) и «МАНА projekt» 
(Новосибирск).

В Парке Чудес областной 
столицы состоится закрытие 

фестиваля «Территория-FEST», 
на улице Весенняя развернется 
«Арт-квартал», творческие мастер-
ские и пленэры. В парке Победы 
им. Жукова пройдет Региональный 
фестиваль «Хоровод дружбы», на 
Притомской набережной состоит-
ся интерактивная реконструкция 
покорения Сибири «Сибирская 
дружба» с участием струга «Орел». 
На площади перед Музыкальным 
театром им. А.К. Боброва со-
стоится концертная программа 
«Мое сердце с Кузбассом стучит 
в унисон».

В Новокузнецке состоится 
II Международный фестиваль 
«Куzня Джаzz» на территории 
музея-заповедника «Кузнецкая 
крепость». На разных площад-
ках города пройдут концертные 
программы «Курс на 300», «Гуляй, 
Кузбасс, на все 300%», «Сияние 
города», «Тебе, Кузбасс!», вече-
ринка «Время первых!» и другие 
мероприятия.

Финальной точкой станет 
праздничный салют, который 
состоится во всех 34 территориях 
в 23.00.

Пресс-служба 
администрации 

Правительства Кузбасса.

В честь юбилея Кузбасса
Праздничные мероприятия, посвященные 300-летию 
открытия первых месторождений угля в Кузнецком 
бассейне, пройдут во всех 34 муниципалитетах 
в рамках юбилейной недели. 
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За плечами Георгия Юрье-
вича – более сорока лет работы 
в отрасли, из них половина – в 
нашем городе. Ветеран труда, 
Почётный работник ЖКХ России, 
заслуженный работник ЖКХ 
Кузбасса и обладатель большого 
количества наград – всё это вы-
сокая оценка его заслуг. 

По профессии Георгий Юрье-
вич инженер-строитель. Первый 
самостоятельный трудовой опыт 
получал в г.Ленинск-Кузнецкий, 
куда он был направлен на строи-
тельство химического завода. Это 
было в начале 70-х годов. Уже в 
1986-м его назначили заместите-
лем председателя горисполкома 
по строительству, в начале 90-х 
– замглавы города. 

Именно Огонькову пришлось 
решать сложнейшие вопросы 
функционирования коммунальных 
систем города. Это были трудные 
постперестроечные годы, когда 
вся система находилась в глубо-
ком кризисе. В то время в отрасль 
практически не вкладывались 
средства, предприятия передали 
свой жилой фонд муниципали-
тету. Настоящим испытанием на 
прочность и профессионализм 
стала остановка котельной, в 
результате которой в морозы 
целый микрорайон Ленинска-Куз-
нецкого на две недели остался 
без теплоснабжения. Чего стоили 
бесконечные перебои с поставкой 
угля на склады… Случалось, что 

сутками жили на аварийных объ-
ектах. Решать проблемы помогал 
грамотный коллектив - сложился 
костяк опытных специалистов, 
а возникающие трудности лишь 
закаляли характер. 

В 2001 году Георгий Юрьевич 
стал работать в Полысаеве. И 
здесь хватало забот, требующих 
пристального внимания. В пер-
вую очередь упор был сделан на 
приведение в порядок тепловых 
сетей и котельных. 

О том, как много было сделано 
с того времени, рассказал глава 
города Валерий Павлович Зыков: 
«Георгий Юрьевич большое вни-
мание уделял вопросам подготов-
ки города к зиме. Организовал 
устойчивое функционирование 
коммунального хозяйства, на-
дежную эксплуатацию объектов 
и оборудования на предприятиях 
ЖКХ. Разработанная Георгием 
Юрьевичем организация меропри-
ятий по подготовке к отопитель-
ному сезону позволяла на протя-
жении периода его руководства 
блоком ЖКХ одними из первых 
в области получать паспорт го-
товности города к очередному 
отопительному сезону. При его 
участии разработаны и успешно 
реализованы долгосрочные про-
граммы по совершенствованию 
структуры управления ЖКХ, 
внедрению новых технологий. 
В Полысаеве одними из первых 
разработаны и утверждены гене-

ральный план города и правила 
землепользования и застройки. 
Это позволило осуществить пла-
номерную застройку города и 
своевременный ввод объектов 
жилищного строительства в экс-
плуатацию».   

В благодарность за долгий 
и плодотворный труд юбиляру 
вручили подарки. Высокую на-
граду – медаль «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» первой 
степени имениннику вручил пред-
седатель Правительства Кузбасса 
Вячеслав Николаевич Телегин. 
«Вы настоящий профессионал, 
- сказал он. - Жаль, что такие 
люди покидают муниципалитеты, 
молодежь, к сожалению, не испы-
тывает желания идти в эту сферу, 
здесь  большая ответственность. 
Мы много лет отработали вместе, 
много построили, много добрых 
дел сделали. Здоровья, счастья, 
оставаться таким же бодрым. 
Надеемся, что люди будут вспоми-
нать вас только добрым словом!». 

Трудно переоценить вклад 
Г.Ю.  Огонькова в развитие систе-
мы ЖКХ и строительства в Полы-
саеве. Внешне строгий Георгий 
Юрьевич всегда был внимателен 
к проблемам города и жителей, 
вникал в каждый вопрос, скрупу-
лёзно разбирался. Заслуживает 
уважения, насколько глубоко 
он знал ситуацию в городе, как 
уверенно оперировал цифрами, 
всегда был в курсе всех событий. 

Владимир Иванович Капични-
ков, который стал заместителем 
главы города по ЖКХ и стро-
ительству после ухода своего 
предшественника на заслуженный 
отдых, говорит о чётко выстро-
енной организации работы. Он 
отметил, что под руководством 
Георгия Юрьевича проходила 
работа по реформированию ЖКХ, 
становлению всех управляющих 
компаний. При нём началась 
реализация реформы обслужи-
вания теплосетей, водоканала. 

Шло активное строительство 
– микрорайонов, социальных 
объектов, под присмотром были 
дороги. В общем, работа велась, 
хозяйство города «досталось» на 
должном уровне. 

В ответ на поздравления 
с юбилеем, награду, теплую 
встречу и искренние пожела-
ния Георгий Юрьевич, в свою 
очередь, поблагодарил коллег, 
отметив, что вместе было приятно 
работать. «Желаю вам, прежде 
всего, здоровья и большого опти-
мизма. Большие трудности есть 
сейчас, будут они и в будущем, 
это всегда так было, - сказал он. 
– У вас всё получится: с таким 
коллективом легко идти и решать 

все проблемы. От всей души – 
большое спасибо!»

Ещё одним подарком стал 
ролик, созданный из фотографий. 
Рейды, котельные, стройки – на 
этих снимках юбиляр строг и со-
средоточен, но есть и другие – с 
улыбкой – при вручении ключей 
новосёлам, в редкие минуты отды-
ха с коллегами. Трудовая жизнь 
прошла насыщенно, плодотворно, 
с пользой для людей. Уверена, для 
всех Георгий Юрьевич - пример 
работоспособности, компетент-
ности, грамотности, самоотдачи и 
безграничной любви к профессии.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Закалённый трудностями

«Для нашего города подписа-
ние соглашения - значимое собы-
тие. Во-первых, это возобновление 
производства на шахте и обеспе-
чение новыми рабочими местами 
жителей города. Во-вторых, это 
соглашение предусматривает 
активное взаимодействие админи-
страции с угольным предприятием 
по дальнейшему развитию города 
в социально-экономической сфере 
деятельности», - отметил Валерий 
Павлович Зыков.

Соглашение включает в себя 
совместное решение нескольких 
важных вопросов. Так, будет вы-
полнен ремонт дорожного полотна 
автодороги по ул. Магистральная 
от въезда в пос. Красногорский 
до ул. Карбышева и АБК шахты, 
произведена замена и установка 22 
остановочных павильонов района, 
замена светильников уличного 
освещения и окраска опор. 

Соглашение с шахтой «Сибир-

ская» подписывается не впервые. 
Предприятие не оставляет без 
внимания социальную сферу горо-
да. Например, в настоящее время 
ведутся масштабные работы по 
реконструкции школы № 32. Там 
выполнен ремонт крыши, отмостки 
здания, заменены оконные блоки 
на пластиковые стеклопакеты, 
выполнен ремонт и замена на-
ружного водопровода, отопления, 
капитально отремонтированы ту-
алетные комнаты, спортивный зал 
и раздевалки, пристроено здание 
столовой и пищеблока, ведутся 
внутренние работы. В планах на 
текущий год - выполнить работы 
по ремонту фасада и приступить 
к внутренней отделке кабине-
тов и коридоров. Шахта также 
с готовностью откликается на 
предложения по благоустройству 
территории поселка Красногор-
ский - сажает деревья, подрезает 
кустарники. 

Валерий Павлович Зыков 
выразил благодарность Кон-
стантину Викторовичу Скрылю 
за оперативную помощь в реше-
нии неотложных вопросов. «Так, 
например, накануне новогодних 
праздников произошла аварийная 
остановка одной из котельных 

нашего города, требовалась 
срочная замена двигателя, при-
обрести который в ночное время 
было просто невозможно. Шахта 
безотлагательно подключилась к 
решению данного вопроса, тем 
самым не допустив критическо-
го понижения температуры. В 

общем, мы очень надеемся, что 
сотрудничество с шахтой «Си-
бирская» и в дальнейшем будет 
конструктивным», - сказал  глава 
Полысаева.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Заботы властиЗаботы власти

Сотрудничество на благо горожан

30 июня в актовом зале администрации города 
собрались руководители отделов и управлений. 
Поводом стало не решение каких-то важных вопросов 
или проблем, а приятное событие – 
юбилей Георгия Юрьевича Огонькова. 
Полгода назад он ушёл на заслуженный отдых 
с должности заместителя главы Полысаевского городского
округа по жилищно-коммунальному хозяйству 
и строительству. Своеобразным подарком 
стало подоспевшее к круглой дате решение губернатора
о высокой кузбасской награде.

Социально-экономическое соглашение заключили 
администрация Полысаевского городского округа 
и ООО «Шахта «Сибирская». Вчера глава города В.П. Зыков 
и директор шахты К.В. Скрыль поставили подписи 
под документом, согласно которому будет происходить 
совместная реализация социальных, промышленных, 
строительных, финансовых программ.
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Приём граждан по личным вопросам – 
один из эффективных способов прямого 
взаимодействия с жителями. Это возмож-
ность узнать о заботах населения, ситуации 
в той или иной сфере, а для жителя – по-
лучить разъяснения из первых уст.

К министру жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кузбасса Олегу Ивлеву 
с вопросами обратились трое полысаевцев. 

Одного из жителей волновал вопрос о 
состоянии дороги по ул. Крупской. Муж-
чина поинтересовался – запланирован ли 
ремонт всей улицы. На его взгляд, ямочный и 
частичный ремонт недолговечны. Крупской, 
одной из основных дорог Полысаева, тре-
буется основательный ремонт, чтобы его 
хватило надолго. Олег Валериевич ответил, 
что выяснит, есть ли в этом году средства 
на такие работы. Если в 2021 году не будет 
возможности изыскать их, то на следующий 
год вопрос о ремонте будет снова рассмотрен.

Пришла на приём и мама троих детей. Она 
проживает в старых кварталах трёхэтажных 
домов по ул. Космонавтов. Все развлечения 
для ребятни во дворе – песочница-грибок и 
качели. Поэтому её вопрос касался установки 
детской площадки внутри квартала. Олег Ва-
лериевич пояснил, что, согласно Жилищному 
кодексу, установка детских элементов во 
дворе возлагается на жильцов дома. Двор – 
это забота жителей, так что нужно начинать 
с собрания собственников, договориться, 
определить источники финансирования. 
Понятно, что своими силами приобрести 
детскую площадку довольно сложно. Зато 
существуют различные региональные про-
граммы, активное участие в которых может 
решить вопрос обратившейся горожанки.

Третья жительница задала вопрос о пра-

вомочности постройки соседями гаража во 
дворе многоэтажного дома, где она прожи-
вает. Для ответа необходимо выяснить, кому 
принадлежит земля, на которой возводится 
гараж, имеются ли разрешающие документы. 
К многоквартирному дому обычно относится 
определённая территория, так что возможно, 
что строительство происходит на законных 
основаниях. Олег Валериевич пояснил, 
что будет проведена проверка, и, если в 
ходе неё выявят нарушения, то сообщат о 
них в правоохранительные органы. Также 
и обратившейся жительнице будет дан 
письменный ответ. 

Что же касается работы в целом, 
О.В. Ивлев отметил, что одним из важных 
рабочих вопросов министерства в комму-
нальной сфере является подготовка те-
плоснабжения и водоснабжения к зимнему 
периоду. Из перспективных направлений 
- развитие центрального водоснабжения: 
по многим территориям прокладывают но-
вые сети, модернизируют оборудование. В 
ряде городов ведётся работа по закрытию 
мелких котельных. 

В Полысаеве также есть ряд вопросов, 
которые необходимо решить, в том числе в 
части водоснабжения. Это улучшение каче-
ства, стабильность, исключение аварийности, 
улучшение качества питьевой воды. Также 
Олег Ивлев отметил и пристальное внимание 
к состоянию сетей. Они прокладывались 
давно, многие строились шахтами. Невидимая 
на первый взгляд работа по обновлению и 
улучшению сетей позволит всем жителям не 
ощущать на себе отсутствие тепла и воды. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Вопросы о наболевшем

На заседании коллегии администрации 
Полысаевского городского округа были 
представлены отчёты об исполнении ме-
роприятий по благоустройству города и 
итогах социально-экономического развития 
города за минувший год. 

В рамках реализации национального про-
екта «Жильё и городская среда» и региональ-
ного проекта «Формирование современной 
городской среды» на 2019-2024 годы в 2020 
году были выполнены работы по ремонту 
дворовой территории по ул.Комонавтов, 92, 
92а. По ул.Иркуткая, 4а отремонтировано 
асфальтное покрытие, тротуары и отмостки. 
Кроме того, осуществлён третий этап капи-
тального ремонта линии электроосвещения 
в парке им. Горовца. Реализация данной 
муниципальной программы осуществляется 
за счёт средств бюджетов всех уровней, а 
также предусматривает активное участие 
граждан в формировании внешнего вида 
своего двора или места отдыха. 

В рамках областной программы «100 
детских площадок» наш город получил и обо-
рудовал три детских игровых комплекса. Они 
установлены в районе жилых домов №№3, 
5, 7 по ул.Бажова, по ул.Космонавтов, 73, 
75 и по ул.Бакинская, 6.

В целях обеспечения безопасного пе-
редвижения школьников была продолжена 
работа по оборудованию пешеходных пе-
реходов в соответствии с установленными 
новыми стандартами и согласно требова-
ниям ГОСТ. Так, вблизи образовательных 
учреждений – школа №35, школа №17 и в 
районе стадиона им. Абрамова установлено 
семь светофоров на пешеходных переходах. 
Заменён светофорный объект на пересечении 
улиц Космонавтов, Копровая и Крупской. 
Организовано два новых пешеходных пере-
хода по ул.Панферова и ул.Магистральная. 
Обновлены и установлены 215 дорожных 
знаков. Кроме этого выполнено освещение 
площадки посадки и высадки учащихся школы 
№35 на ул.Русская, скейт-парка и игровой 
площадки по ул.Кремлёвская, проведен 
ремонт сетей уличного освещения.

Также установлено ограждение в частном 
секторе по улицам Копровая, Конституции, 
Панферова, протяжённостью 1,3 км.

В рамках реализации федерального закона 
«Об отходах производства и потребления» 
выполнено обустройство площадок для сбора 
твёрдых коммунальных отходов. Десять та-

ких площадок оборудовано в коммунальном 
секторе, семь - в частном.

В 2020 году на территории города были 
проведены экологические акции «Чистые 
берега Сибири», «Зелёная Россия», «Куз-
басским рекам – чистые берега Евразии», 
«Сдай макулатуру – спаси дерево», в которых 
приняло участие около 2 тысяч человек. В 
ходе акций высажено 7,5 тысяч деревьев, 
собрано более 30 тонн мусора и 2,9 тонны 
макулатуры.

В честь 75-летнего юбилея Победы в 
сквере в районе ДК «Родина» была выполнена 
работа по возведению обелиска «Памяти 
павших во время Великой Отечественной 
войны, в локальных войнах и военных кон-
фликтах».

В ходе подготовки города к Всероссий-
ской переписи населения установлено 96 
аншлагов-указателей улиц, 351 аншлаг жилых 
домов, вывески остановочных павильонов.

Также в минувшем году выполнен ремонт 
автодороги по ул. Крупская, протяжённостью 
0,5 км. Отремонтированы и восстановлены 
пешеходные дорожки протяжённостью 
1,98 км по ул.Копровая, Тихая, Токарева,  
Панферова.

Начальник управления капитального 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Л.Г. Анкудинова доложила, что все 
запланированные на 2020 год мероприятия 
по благоустройству территории нашего 
города выполнены в полном объёме.

Отчёт о социально-экономическом 
развитии нашего города был представлен 
начальником отдела экономики и про-
мышленности О.И. Мартыненко. Оксана 
Игоревна представила подробный анализ 
развития в нашем городе малого и среднего 
предпринимательства, дала общую оценку 
социально-экономической ситуации, под-
черкнув, что темпы развития экономики в 
2020 году, в сравнении с 2019-м, снижены 
в связи с кризисом в угольной отрасли и 
тяжёлым финансовым положением гра-
дообразующего предприятия, а также по 
причине пандемии. Несмотря на спад в 
развитии экономики, есть и положительные 
моменты. За 2020 год выполнено много 
значимых мероприятий, направленных 
на улучшение комфортного проживания 
граждан.

Татьяна ВЕГНЕР.

Для комфорта полысаевцев
С 23 по 28 июня на базе турист-

ско-спортивного полигона «Солнечный 
туристан» проходил областной слёт 
юных краеведов.

13 команд со всего Кузбасса собра-
лись в д.Подъяково Кемеровского района, 
чтобы принять участие в традиционном 
слете. Город Полысаево представляла 
команда юных краеведов школы №17. 
Наши ребята соревновались по направ-
лению «Туристы-экологи» в конкурсах: 
«Эколаборатория», «Описание экологи-
ческого объекта», «Описание гидрологи-
ческого объекта», «Знатоки-краеведы», 
«Мини-исследование».

По результатам основного конкурса 
«Мини-исследование» команда школы 
№17 заняла достойное третье место и 
была награждена грамотой и кубком. В 
течение недели юные краеведы проводили 

исследование по теме «Влияние метео-
условий на активность беспозвоночных» и 
успешно защитили свою работу. В общем 
зачёте по итогам всех конкурсов наша 
команда заняла пятое место.

Одновременно с областным слётом 
юных краеведов в «Солнечном туристане» 
проходил региональный этап Всерос-
сийского фестиваля краеведческих 
объединений. Ребята пробовали свои 
силы в  конкурсе чтецов, спортивном 
ориентировании, городе мастеров, фести-
вале талантов. Участница нашей команды 
Елена Орлова по итогам фестиваля была 
награждена грамотой лауреата фести-
валя талантов и грамотой за авторское 
стихотворение в конкурсе чтецов.

С. РАДОМСКИЙ, зам. директора 
по БЖ МБОУ «Школа №17».

На слете юных краеведов

Ситуация по заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией в регионе 
обострилась. Об этом говорят цифры 
статистики и сводки оперативного 
штаба. В Кузбассе продолжает действо-
вать режим повышенной готовности, 
который предписывает населению 
соблюдать масочный режим и другие 
меры профилактики, препятствующие 
распространению вируса. В городах и 
районах области продолжается вак-
цинация.

На заседании оперштаба по охране 
здоровья населения в администрации 
Правительства Кузбасса рассмотрели 
текущую ситуацию с распространением 
в регионе коронавирусной инфекции, 
проанализировали темпы вакцинации. 
Кроме того, обсуждалась ситуация с 
наличием в аптечных сетях региона 
необходимого запаса лекарств для лече-
ния пациентов с коронавирусом, ОРВИ 
и пневмониями. Чтобы не допустить 
ажиотажного спроса на лекарственные 
препараты, как осенью-зимой прошлого 
года, при Минздраве Кузбасса создан 
центр, который в ежедневном режиме 
ведет мониторинг наличия медикаментов 
в аптеках. Как показывает мониторинг, 
дефицита медикаментов нет, на складах 
аптечных организаций имеется доста-
точных запас необходимых препаратов.

По информации регионального Минз-
драва, в территориях региона имеется 49 
209 доз вакцины. В начале этой недели в 
регион поступило еще 3 000 доз «Спутника 
V», до конца недели ожидается поставка 
25 тысяч доз. На 30 июня первой аппли-

кацией вакцинировано 407 305 кузбас-
совцев (32,9% подлежащих вакцинации), 
второй аппликацией — 277 823 человек 
(22,4%). Прививку поставил 148 901 
человек старше 60 лет. 

Достаточное количество антивирус-
ной вакцины и в Полысаеве. В последние 
дни отмечен активный рост желающих 
поставить прививку.

«На сегодняшний день вакцинация 
в городе идёт хорошими темпами. Если 
раньше наше население было не настоль-
ко активно, вакцинировались по 25-30 
человек в день, то сегодня это более 
ста человек за сутки. Ситуация каждый 
день меняется, но вакциной мы обеспе-
чены всегда», - отмечает заместитель 
главы города по социальным вопросам 
Л.Г. Капичникова.

Всего в городе вакцинации подлежат 
60 процентов от взрослого населения, на 
сегодня привито 30 процентов от этого 
количества. Как только вакцинация бу-
дет завершена полностью, мы сможем 
вернуться к привычному ритму жизни. 

На сегодняшний день уже имеются 
факты в пользу эффективности вакцин: 
у привитых болезнь протекает в более 
лёгкой форме, а смертельные случаи 
вовсе отсутствуют.

Для тех, кто уже принял решение 
поставить прививку, напоминаем, что 
кабинет по вакцинации организован на 
базе взрослой поликлиники - это кабинет 
№112. Приём ведётся с 8.00 до 21.00, 
включая субботу и воскресенье. 

Татьяна ВЕГНЕР.

На чаше весов - здоровье
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Обратите вниманиеОбратите внимание

Гостеприимная хозяйка и ру-
ководитель нового центра Еле-
на Аксёнова сама занимается 
массажем не один год. За это 
время она наработала большой 
опыт, получила сертификаты о 
прохождении обучения и повы-
шении квалификации, освоила 
многочисленные методики. От 
идеи создания собственной студии 
до её открытия прошло всего два 
месяца. И вот профессиональная 
команда приглашает горожан 
в обновлённое помещение на 
центральной улице. 

Елена Алексеевна рассказыва-
ет, студия предлагает разнообраз-
ные услуги. Массаж, косметология, 
СПА, тестирование организма 
– небольшой перечень включает 

в себя почти неограниченные 
возможности. «Мы работаем по за-
просу, - объясняет руководитель. 
– Например, массажные услуги 
для расслабления или бодро-
сти, кто-то любит «помягче» или 
«пожёстче» - мы ориентируемся 
на гостя». Действительно, пере-
шагнув порог студии, с шумной 
улицы попадаешь в настоящие 
царство умиротворения: звучит 
спокойная  музыка, приятно пахнет 
ароматными травами, с искренней 
и приветливой улыбкой встречают 
администратор и сотрудники. 
Здесь всё настоящее, натураль-
ное. Даже форма сотрудников 
была специально разработана и 
пошита в соответствии с концеп-
цией студии – хлопково-льняная ткань природных цветов.  

Каждому гостю – забота и 
внимание. У каждого свой релакс. 
Например, понежиться в кедровой 
бочке, затем отдохнуть, лёжа в 
мягких пушистых полотенцах, 
а потом благодарно принимать 
втирание природных настоев.  

Волшебное воздействие масса-
жа также подарит незабываемые 
ощущения. Уже после одного 
сеанса тело начинает «петь», а в 
организме чувствуются разитель-
ные перемены. Принципиальное 
кредо студии – работа со всем 
телом, чтобы соблюсти баланс 
в воздействии на каждую зону. 

Удовольствие должна ощу-
тить буквально каждая клеточка 
организма, в том числе и лицо. В 
студии «Мастерская тела» боль-
шой спектр процедур по уходу 

за ним предлагает грамотный 
косметолог с большим опытом 
работы. 

Ещё одна важная и востре-
бованная услуга – вегеторезо-
нансное тестирование органов 
и систем всего организма. Как 
поясняет оператор процедуры 
Ольга Кулебакина, это иссле-
дование заключается в «счи-
тывании» электромагнитных 
волн излучения химических 
процессов, происходящих в 
клетках организма. Полученная 
информация обрабатывается 

и анализируется специальной 
компьютерной программой, а 
затем выдается заключение о 
состоянии.  «Вегеторезонансное 
тестирование не ставит диагнозы, 
оно показывает, есть ли отклоне-
ние от норм эталонов органов и 
систем. Затем мы даем рекомен-
дации, какой вести образ жизни, 
чтобы избежать неблагоприятных 
последствий или улучшить сегод-
няшнее состояние», - рассказала 
Ольга Александровна. Диагности-
ческое оборудование не оказывает 
вредного излучения. Тестирование 
абсолютно безопасно и не создает 
для взрослого или ребенка ника-
кого дискомфорта. Процедура 
занимает два часа.

В «Мастерской тела» принимает 
специалист, занимающийся пси-
хосоматическим направлением, 
снятием эмоциональных блоков. 
Проводится работа с детьми и 
подростками с тревожностью, 
агрессией, склонностью к суициду. 
Благодаря телесно-ориентирован-
ным практикам решаются многие 
проблемы со здоровьем. 

В «Мастерской тела» вас ждут 
каждый день с 8.00 до 22.00 часов 
без выходных и перерыва. 

Действует услуга выезда мас-
сажиста с кушеткой на дом в 
гг. Полысаево, Ленинск-Кузнецкий, 
Белово. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Подари себе удовольствие
На правах рекламы.

Студия массажа «Мастерская тела»

г.Полысаево, ул. Космонавтов, 44. 
Телефон для записи на сеансы 

8-923-489-97-51.
Инстаграм  @bodyworkshop_pls

В нашем городе открылось уникальное место отдыха 
и релаксации – студия массажа «Мастерская тела». 
Сертифицированные специалисты помогут обрести
бодрость – физическую и духовную. 

На мастер-класс пришли 
молодые женщины, которые в 
заботе и внимании воспитывают   
детей, сохраняют тепло и уют 
в своих домах и стараются, 
чтобы вокруг была красота. А 
какая красота без творческого 
подхода?

Познакомившись за чашкой 
ароматного чая, женщины оку-
нулись в атмосферу творчества, 
гармонии и прикоснулись к 
удивительному миру акварель-
ных красок. 

Юлия Сергеевна предложи-
ла написать этюд «Ромашки». 
Идея изобразить именно эти 
цветы не случайна. Ромашка - 
символ предстоящего праздника 
Дня семьи, любви и верности. К 
тому же этот милый солнечный 
цветок каждому знаком с самого 
детства. Вспомнили даже о том, 
как девчонками гадали, срывая 
нежные лепестки. «Пришла 
сюда в прекрасном настро-
ении. Для меня это, прежде 
всего, общение и новый опыт. 

Я очень давно не держала в 
руках кисточку. Надеюсь у 
меня всё получится», - говорит 
одна из участниц мастер-клас-
са Анастасия Трефилова. А 
получилось у каждой очень 
живописно и по-летнему. Сна-
чала зарисовка в карандаше, 
потом знакомство с техникой 
по-сырому, проба цвета, и вот 
уже вырисовываются первые 
художественные композиции - 
букеты ромашек.

Тёплая и душевная атмосфе-
ра этой встречи была создана 
не только организаторами, но и 
самими участницами. Во время 
выполнения живописных этю-
дов женщины общались, шути-
ли, радовались успехам друг 
друга. «Очень радостно, что 
кто-то сегодня увидит не дождь 
и лужи, а красоту летнего дня 
и поэзию природы», - отметила 

ведущая мастер-класса 
Ю.С. Поддубная.

Стать участником 
подобных мастер-клас-
сов и других интерес-
ных встреч библио-
течного арт-сезона 
«Времена года» смо-
гут все желающие. О 
следующих меропри-
ятиях можно узнать 
на официальном сайте 
Централизованной би-
блиотечной системы, а 
также в аккаунте мо-
дельной библиотеки в 
Инстаграм. 

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото автора.

Ромашковое лето
В модельной библиотеке начался библиотечный
арт-сезон «Времена года». В рамках этого творческого
проекта будут организованы мастер-классы, 
выставки, встречи с интересными людьми. 
Арт-сезон открылся мастер-классом 
«Акварельные краски лета», который провела 
педагог Детской школы искусств №54 
Юлия Сергеевна Поддубная.  

8 июля Кемеровская область - 
Кузбасс отметит Всероссийский 
праздник – День семьи, любви и 
верности. Это день памяти святых 
Петра и Февронии Муромских – 
покровителей семьи и брака, чей 
супружеский союз считается об-
разцовым. В их жизни воплощаются 
черты, которые всегда связывали 
с идеалом супружества, а именно: 
благочестие, взаимная любовь и вер-
ность, совершение дел милосердия 
и попечение о различных нуждах 
своих сограждан.

Семья – это основа общества и 
важная социальная единица, которая 
находится под охраной закона (ст.38 
Конституции РФ). 

В современном обществе функция 
воспроизводства населения сохра-
няется за семьей.

В Кемеровской области в 2020г. 
зарегистрировано 13,5 тыс. браков. 
Для 37,4% мужчин и 40,3% женщин, 
вступивших в брак, эти браки были 
повторными. За январь-май 2021г., 
по оперативным данным, в брак 
вступили 4,3 тыс. пар.

Наиболее представительный 
брачный возраст у мужчин и жен-
щин – 20-30 лет. В этих возрастах 
вступили в брак 48,8% мужчин и 
49,8% женщин (от общего числа 
заключивших брак).

Семью, супружеское счастье 
сложно представить без детей. В 
Кузбассе за 2020г. родилось 22,6 
тыс. детей (8,5 человека на 1000 чело-

век населения), за 
январь-май 2021г. 
(по оперативным 
данным) – 8,9 тыс. детей.

В последние годы все большее 
число женщин решается на рождение 
вторых, третьих и т.д. детей. В 2020г. 
дети второй и далее очередностей 
рождения составляли 64,8% всех 
родившихся. Доля таких рождений 
в зарегистрированном браке выше, 
чем в незарегистрированном (в 
2020г. – 65,5% против 63%). В це-
лом из общего числа родившихся за 
2020г. в зарегистрированном браке 
родилось 72,5% детей.

Но далеко не всем удается со-
хранить свой брак. И когда в жизни 
семьи наступают сложные времена, 
не все могут преодолеть трудные 
испытания. В 2020г. в органах ЗАГС 
Кемеровской области - Кузбасса 
было зарегистрировано 10,6 тыс. 
разводов. На 100 образовавшихся 
пар приходилось 79 распавшихся.  
Возраст наибольшей интенсивности 
разводов – 25-39 лет. На семьи с 
детьми моложе 18 лет приходилось 
61,1% разводов.

У семейного праздника есть 
медаль и очень нежный символ – 
ромашка. Этому теплому празднику 
рады в любом доме, поэтому-то ему 
легко шагается – выйдя из церковного 
календаря, он готов постучаться в 
каждую дверь.

Кемеровостат.

Семья – это то, что дает нам силы. 
Любовь – это то, что греет наши сердца. 
Верность – это то, что заставляет верить в чудеса
и полностью довериться любимому человеку.

Семья – 
это главная ценность
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 июля

ВТОРНИК, 6 июля

СРЕДА, 7 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «За счастьем» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Документальный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «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 «По соображениям совести» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
11.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.20 Т/с «Мельник» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Света с того света» (16+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Т/с «Отпуск» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 

23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+) 
23.40 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 «Такое кино!» (16+) 
00.35 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «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+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.15 «Реальная мистика» (16+)

СТС

06.00 Х/ф «Школа Авалон» (12+) 
07.35 Х/ф «Двадцать одно» (16+) 
10.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
14.45 Т/с «Совершенно летние» (12+) 
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+) 
22.10 Х/ф «Джек Ричер-2. 
          Никогда не возвращайся» (16+) 
00.35 «Русские не смеются» (16+) 
01.35 Х/ф «Если свекровь - монстр» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.00 Д/ф «Надежда Румянцева» (12+)
10.55 «Большое кино. 
          Покровские  ворота» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. Ольга Бузова» (12+) 
14.50 «Петровка, 38» (16+) 
15.05 Т/с «Такая работа - 2» (16+) 
16.50 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18.10 Т/с «Змеи и лестницы» (12+)
22.25 «Крым. Секретное оружие» (16+) 
22.55 «Знак качества» (16+) 
23.50 «Петровка, 38» (16+) 
00.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
          Заклятые подруги» (16+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: Рай и ад» (16+)
05.50 «Орел и решка: Неизданное» (16+)
06.25 «Орел и решка: По морям-3» (16+)
07.25 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
09.55 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
14.05 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
16.20 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
18.35 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
20.40 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
23.00 «Бой с герлс-2» (16+)
00.20 «Пятница News» (16+)

МИР

05.20 Х/ф «Вратарь» (0+) 
06.35 Х/ф «Чистое небо» (12+) 
08.50, 10.10 Т/с «Ялта-45» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости» 
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
18.00 «Дела судебные» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Слабое звено» (12+) 
22.00 «Назад в будущее» (16+) 
23.55 «Новости» 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
06.10 Х/ф «Двойной  капкан» (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости» 
09.30 Х/ф «Возвращение
         «Святого Луки» (0+) 
11.35 «Открытый эфир» (12+) 
13.25 «Не факт!» (6+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Черные кошки» (16+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Боевой надводный 
         флот Отчизны» (12+) 
19.35 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25, 21.25 Д/ф «Загадки века» (12+) 
23.05 Х/ф «Государственный 
          преступник» (0+) 
01.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+) 

МАТЧ!

05.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
           Испания - Польша (0+) 
07.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
          «Шелковый путь» (0+) 
08.00 Формула-1. Гран-при Австрии (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Новости» 
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
          «Шелковый путь» (0+) 
13.25 Футбол. ЧЕ-2020 г. 1/4 финала (0+) 
15.30 Специальный репортаж (12+) 
15.50 «Новости» 
15.55 «Все на Матч!»
16.35 «Главная дорога» (16+) 
17.55 Футбол. «Спартак» 
           (Москва) - «Шибеник» 
20.00 «Новости» 
20.05 «Все на Матч!» 
20.35 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+) 
22.45 «Новости» 
22.50 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+) 
01.00 «Все на Евро!» 
01.55 «Новости» 
02.00 Х/ф «Диггстаун» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «За счастьем» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
01.50 Футбол. ЧЕ-2020 г. 1/2 финала 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «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 «Ученик чародея» (12+) 
22.10 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Коммандо» (16+) 

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
11.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.20 Т/с «Мельник» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
16.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Т/с «Отпуск» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+) 
23.40 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.15 «Реальная мистика» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
08.00 Т/с «Совершенно летние» (12+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.45 Х/ф «Если свекровь - монстр» (16+) 
12.45 Х/ф «Плуто Нэш» (12+) 
14.40 Х/ф «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Совершенно летние» (12+)
20.00 Х/ф «Фокус» (16+) 
22.05 Х/ф «Золото дураков» (16+) 
00.20 «Русские не смеются» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 «Известия» (16+) 
05.30 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-4» (16+) 
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

         фонарей-9» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-9» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+) 
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. Валерий Меладзе» (12+) 
14.50 «Петровка, 38» (16+) 
15.05 Т/с «Такая работа -2» (16+) 
16.55 Д/ф «Актерские судьбы.
          Доигрались!» (12+) 
18.10 Т/с «Купель дьявола» (12+) 
22.25 «Вся правда» (16+) 
23.00 Д/ф «Николай Еременко. 
          Эдипов комплекс» (16+) 
23.50 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Нюхач» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+) 
18.00 «Дела судебные» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Слабое звено» (12+) 
22.00 Шоу «Назад в будущее» (16+) 
23.55 «Новости» 
00.05 «Рожденные в СССР» (12+) 

Пятница!

06.25 «Орел и решка: По морям-3» (16+)
07.25 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
09.45 «На ножах» (16+)
11.45 «Адская кухня» (16+)
13.30 «Кондитер» (16+)
23.00 «Бой с герлс-2» (16+)

00.20 «Пятница News» (16+)
00.55 Т/с «Легенды завтрашнего
          дня III» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Черные кошки» (16+) 
09.00 «Новости» 
09.25 Х/ф «Застава в горах» (12+) 
11.35 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости» 
13.25 «Не факт!» (6+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Черные кошки» (16+) 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР.
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Боевой надводный 
         флот Отчизны» (12+) 
19.35 «Легенды армии. 
           Степан Супрун» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.15 «Новости» 
21.25 «Улика из прошлого» (16+) 
23.05 Х/ф «Двойной капкан» (12+) 
01.40 Х/ф «Взятки гладки» (12+)

МАТЧ!

05.00 Футбол. ЧЕ-2020 г. 
          Словакия - Испания (0+) 
07.05 Хоккей. «Монреаль Канадиенс» -
          «Тампа-Бэй Лайтнинг» 
09.40 Современное пятиборье. ЧЕ (0+) 
10.00, 13.00, 15.50, 19.50 «Новости»
10.05 «Все на Матч!» 
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
          «Шелковый путь» (0+) 
13.25 Футбол. ЧЕ-2020 г. 1/4 финала (0+) 
15.30 «Специальный репортаж» (12+) 
15.55 «Все на регби!» 
16.30 «Главная дорога» (16+) 
17.50 Бокс. Тим Цзю – Боуин Морган (16+) 
19.00 «Все на Матч!» 
19.55 «Специальный репортаж» (12+) 
20.35 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+) 
22.45 «Новости»
22.50 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)
01.00 «Все на Евро!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

22.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.05 «Наталья Варлей. 
          «Свадьбы не будет!» (12+) 
23.55 «Наедине со всеми» (16+) 

00.45 «Время покажет» (16+) 
01.45 Чемпионат Европы по футболу 
           2020 г. Полуфинал 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.55 «0 самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс»
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 «Вести»

17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «За счастьем» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Засекреченные списки» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 

12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+) 
15.00 «Неизвестная история» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Последний охотник
          на ведьм» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Оверлорд» (18+) 

НТВ

04.55 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
11.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.50 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+) 
04.15 «Карпов. Финал» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 8 июля

ПЯТНИЦА, 9 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА
ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
16.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «PRO-Образование» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Т/с «Отпуск» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+) 
23.45 «Женский Стендап» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «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+)
13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.20 «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 Т/с «Совершенно летние» (12+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+) 
12.40 Х/ф «Фокус» (16+) 
14.40 Х/ф «Отель «Элеон» (16+) 
18.30 Т/с «Совершенно летние» (12+) 
20.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+) 
21.55 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+) 
23.55 «Русские не смеются» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-9» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-9» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

          фонарей-9» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.45 Х/ф «Разорванный круг» (12+) 
10.35 Д/ф «Галина Польских» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. Глафира Тарханова» (12+) 
14.50 «Петровка, 38» (16+) 
15.05 Т/с «Такая работа - 2» (16+) 
16.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
          Заложники одной роли» (12+) 
18.15 Т/с «Хрустальная ловушка» (12+)
22.25 «Обложка. Звездная болезнь» (16+) 
23.00 «90-е. Всегда живой» (16+) 
23.50 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Экспроприатор» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
18.00 «Дела судебные» (16+)

19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» (16+)
23.55 «Новости»

Пятница!

06.30 «Орел и решка: По морям-3» (16+)
07.30 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
09.55 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
23.05 «Бой с герлс-2» (16+)
00.20 «Пятница News» (16+)
00.55 Т/с «Легенды завтрашнего 
          дня III» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Черные кошки» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
10.00 Х/ф «Дачная поездка
          сержанта Цыбули» (12+) 
11.35 «Открытый эфир» (12+) 
13.25 «Не факт!» (6+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Черные кошки» (16+) 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР.
           Хроника Победы» (12+)
18.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Боевой надводный 

          флот Отчизны» (12+) 
19.35 «Последний день. 
          Андриян Николаев» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.15 «Новости» 
21.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
23.05 Х/ф «В полосе прибоя» (6+) 
00.55 Т/с «Благословите женщину» (12+) 

МАТЧ!

05.05 Футбол. ЧЕ-2020 г. 1/2 финала (0+) 
07.10 Футбол. Обзор (0+) 
07.30 Д/ф «Спорт высоких 
          технологий» (16+) 
08.30 «Спортивный детектив.
           Золотой дубль» (12+) 
09.30 «Заклятые соперники» (12+) 
10.00, 13.00, 15.50, 22.50 «Новости» 
10.05, 15.55 «Все на Матч!» 
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
          «Шелковый путь» (0+) 
13.25 Футбол. ЧЕ-2020 г. 1/2 финала (0+) 
15.30 «Специальный репортаж» (12+) 
16.30 «Главная дорога» (16+) 
17.50 Футбол. Обзор (0+) 
18.10 Бокс. Тим Цзю - Деннис Хоган (16+) 
19.00 «Все на Матч!» 
19.55 Футбол. ЧЕ-2020 г. 1/2 финала (0+) 
22.00 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Вердер» 
01.00 «Все на Евро!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «За счастьем» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Засекреченные списки» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Невероятно интересные 
           истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Фантастическая четверка:
          Вторжение серебряного 
          серфера» (12+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» (16+) 

НТВ

04.55 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
11.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.20 Т/с «Мельник» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Перезагрузка» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Т/с «Отпуск» (16+) 

21.30 Т/с «Отпуск» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+) 
23.45 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.15 «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 Т/с «Совершенно летние» (12+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.25 Х/ф «Золото дураков» (16+)
12.40 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+) 
14.40 Х/ф «Отель «Элеон» (16+) 
18.30 Т/с «Совершенно летние» (12+) 
20.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+) 
21.50 Х/ф «Медальон» (12+) 
23.35 Х/ф «Случайный шпион» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-9» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-9» (16+)
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-9» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 

17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «След» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» (12+) 
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
          Татьяна Пилецкая 
          и Юлиан Панич» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. Дмитрий Певцов» (12+) 
14.50 «Петровка, 38» (16+) 
15.05 Т/с «Такая работа - 2» (16+) 
16.55 Д/ф «Список Пырьева.
          От любви до ненависти» (12+) 
18.10 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
22.00 «События» 
22.25 «10 самых... 
          Звездные разлучницы» (16+) 
22.55 Д/ф «Звездные дети. 
          Жизнь без любви» (12+)
23.45 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Экспроприатор» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
18.00 «Дела судебные» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» (16+)
23.55 «Новости»

Пятница!

06.35 «Орел и решка: По морям-3» (16+)
07.30 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
09.55 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
14.15 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «Битва сватов» (16+)
21.35 «Четыре свадьбы» (16+)
22.40 «Мои первые каникулы» (16+)

23.45 «Бой с герлс-2» (16+)
01.05 «Пятница News» (16+)
01.35 Т/с «Легенды завтрашнего
          дня III» (16+)

ЗВЕЗДА
 
05.30 Т/с «Черные кошки» (16+) 
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
09.40 Х/ф «Проект «Альфа» (12+) 
11.35 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости» 
13.25 «Не факт!» (6+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 Д/ф «Сделано  в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Боевой надводный
          флот Отчизны» (12+) 
19.35 «Легенды телевидения. 
          Юрий Сенкевич» (12+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости» 
21.25 «Код доступа» (12+) 
23.05 Х/ф «Ключи от неба» (0+) 
00.40 Х/ф «Два Федора» (0+) 

МАТЧ!

05.00 Футбол. ЧЕ-2020 г. 1/2 финала (0+) 
07.05 Хоккей. «Тампа-Бэй Лайтнинг» -
          «Монреаль Канадиенс» 
09.40 Футбол. Обзор (0+) 
10.00, 13.00, 15.50, 19.25 «Новости» 
10.05, 15.55 «Все на Матч!» 
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
          «Шелковый путь» (0+)
13.25 Футбол. ЧЕ-2020 г. 1/2 финала (0+) 
15.30 Специальный репортаж (12+) 
16.30 «Главная дорога» (16+) 
17.50 Футбол. Обзор (0+)
18.10 Смешанные единоборства. 
          Лучшие бои-2020г. (16+) 
19.00 «Все на Матч!» 
19.30 Футбол. ЧЕ-2020 г. 1/2 финала (0+)
21.35 «Все на Матч!» 
22.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций
01.00 «Все на Евро!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.10 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «Dance революция» (12+) 
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Стивен Кинг: 
          Повелитель страха» (16+) 
01.10 Юбилей группы «Цветы» 
          в Кремле (12+) 

РОССИЯ

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

18.40 «60 минут» (12+) 
21.00 «Я вижу твой голос» (12+) 
22.40 Х/ф «Мой близкий враг» (12+) 
02.25 Х/ф «Я его слепила» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+) 
15.00 «Засекреченные списки» (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 «Рэмпейдж» (16+) 
22.00 Х/ф «Бог грома» (16+) 
00.10 Х/ф «Пункт назначения» (16+) 
02.00 Х/ф «Пункт назначения-2» (18+) 

НТВ

04.55 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
11.25 Т/с «Красная зона» (12+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «Двое на миллион» (16+) 

23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+) 
23.40 «Женский Стендап» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «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+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Нотариус» (16+)
19.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
23.05 Х/ф «Колье для снежной бабы» (16+)
01.05 «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 Т/с «Совершенно летние» (12+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00 Х/ф «Случайный шпион» (12+) 
11.45 Х/ф «Медальон» (12+) 
13.25 Х/ф «Шпион по соседству» (12+) 
15.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
          если сможешь» (16+) 
23.15 Х/ф «Достать ножи» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-9» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-9» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-9» (16+) 
18.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-10» (16+) 
19.30 Т/с «След» (16+) 
00.25 Т/с «Прокурорская
          проверка» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10, 11.50 Т/с «Хрустальная
          ловушка» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
12.20, 15.50 Т/с «Змеи и лестницы» (12+) 
14.50 «Петровка, 38» (16+) 
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
          Вредные родители» (12+) 
18.10 Т/с «Котов обижать 
          не рекомендуется» (12+) 
20.00 Х/ф «Колдовское озеро» (12+) 
22.00 «В центре событий» (16+) 
23.10 «Приют комедиантов» (12+) 
01.05 Х/ф «Блеф» (12+) 
02.45 Х/ф «Тень стрекозы» (12+) 
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МИР

05.00 Т/с «Мать и мачеха» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00 «Новости» 
10.10 «В гостях у цифры» (12+) 
10.20 Т/с «Мать и мачеха» (16+) 
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.00 Х/ф «Американская дочь» (12+)
19.00 «Новости» 
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+) 
21.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (0+) 
23.30 Х/ф «Человек-оркестр» (12+) 
01.15 «Ночной экспресс» (12+)
02.00 Х/ф «Цирк» (6+) 
03.30 Мультфильмы (0+)

Пятница!

06.35 «Орел и решка: По морям-3» (16+)
07.35 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
12.10 «Адская кухня» (16+)
14.15 «Орел и решка: Земляне» (16+)
15.20 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
18.25 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
21.30 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск домашних 
         животных» (16+)
23.05 Х/ф «Эйс Вентура:
          Когда зовет природа» (16+)
00.55 «Пятница News» (16+)
01.20 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (16+)
04.10 «Орел и решка: Кругосветка» (16+)
05.00 «Орел и решка: Тревел гид» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Вход в лабиринт» (12+) 
09.00 «Новости» 
09.20 Т/с «Вход в лабиринт» (12+) 
10.30 Х/ф «Черный квадрат» (12+) 
13.00 «Новости» 
13.20 Т/с «Тульский-Токарев» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+) 
20.35 Д/ф «Выбор Филби» (12+) 
21.15 «Новости» 
21.25 Х/ф «Проект «А» (12+) 
23.20 Х/ф «Проект «А»-2» (12+)
01.20 Т/с «Солдатские сказки 

          Саши Черного» (12+)
04.50 Д/ф «Таежный космодром» (12+) 
05.45 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

МАТЧ!

05.05 Золото Евро. Лучшие финалы (0+) 
07.00 Футбол. ЧЕ-2020 г. Лучшие голы (0+) 
07.30 Велоспорт. Трек (0+) 
08.30 «Спортивный детектив. 
          Заколдованная шпага» (12+) 
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Новости» 
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
          «Шелковый путь» (0+) 

13.25 Х/ф «Диггстаун» (16+) 
15.30 «Кубок париматч премьер» (12+) 
15.50 «Новости» 
15.55 «Все на Матч!» 
16.30 «Главная дорога» (16+) 
18.30 Футбол. ЧЕ-2020 г. Лучшие голы (0+)
19.00 «Все на Матч!» 
19.25 «Новости» 
19.30 Смешанные единоборства 
21.35 «Все на Матч!» 
22.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций 
00.30 «Все на Евро!» 
01.15 Легкая атлетика. 
          «Бриллиантовая лига» 
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Автоспорт. Российская
          дрифт серия (0+)

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+)
13.55 К 75-летию Валентины Толкуновой.
          «Голос русской души» (12+)
15.00 «Наталья Варлей. 
           «Свадьбы не будет!» (12+) 
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+) 
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 
           «Felicita на бис!» Юбилейный 
           концерт в Кремле (12+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
22.30 «Выпускник - 2021» (12+) 
00.25 Х/ф «Загадка Анри Пика» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
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 «Полоса отчуждения» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» (12+) 
01.05 Х/ф «Мезальянс» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

13.15 «Совбез» (16+) 
14.20 «Осторожно, вода!» (16+) 
15.20 «Засекреченные списки. 
          Придумано народом: 
          15 гениальных идей» (16+) 
17.25 Х/ф «Крокодил Данди» (16+) 
19.20 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+) 
21.35 Х/ф «Час пик» (12+) 
23.35 Х/ф «Час пик-2» (12+) 
01.20 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+) 
03.05 Х/ф «Спаун» (16+) 
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» (16+) 
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
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 Т/с «Уцелевшие» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.25 Т/с «Уцелевшие» (16+) 
22.30 «Маска». Второй сезон (12+) 
01.45 «Дачный ответ» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (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 Т/с «Настя, соберись!» (18+) 
  

ДОМАШНИЙ
 
06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Отель «Купидон» (16+)
10.40 Т/с «Нина» (16+)
19.00 «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.10 Х/ф «Скажи, подруга» (16+)
22.25 Х/ф «На краю любви» (16+)
02.20 Т/с «Нина» (16+)
05.40 «Гастарбайтерши» (16+)

СТС 

06.05 Мультфильмы (6+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 Х/ф «Бриллиантовый
          полицейский» (16+) 
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
          если сможешь» (16+) 
14.10 Х/ф «Рыцарь дня» (12+) 
16.25 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+) 
18.25 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+) 
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» (16+) 
23.15 Х/ф «Другой мир. Войны крови» (18+) 
00.55 Х/ф «Достать ножи» (16+) 
03.10 «6 кадров» (16+) 
05.05 Мультфильмы (0+) 
05.50 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Прокурорская проверка» 
07.10 Х/ф «Не может быть!» (12+) 
09.00 Т/с «Свои» (16+) 
12.20 Т/с «Условный мент» (16+) 
17.30 Т/с «След» (16+) 
00.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

ТВ Центр

06.20 Х/ф «Разорванный круг» (12+) 
08.05 «Православная энциклопедия» (6+) 
08.30 Х/ф «Взрослая дочь,  
          или Тест на...» (16+) 
10.35 Х/ф «Баламут» (12+) 
11.30 «События» 

11.45 Х/ф «Баламут» (12+) 
12.45 Х/ф «Крылья» (12+) 
14.30 «События» 
14.45 Х/ф «Крылья» (12+) 
16.55 Х/ф «Лишний» (12+) 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» (16+) 
23.05 Д/ф «Первые лица. 
          Смертельная скорость» (16+) 
23.55 «Удар властью. 
           Импичмент Ельцина» (16+) 
00.45 «Советские мафии. Рабы 
           «Белого золота» (16+) 
01.25 «Крым. Секретное оружие» (16+) 
01.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
          Заложники одной роли» (12+) 
02.35 Д/ф «Актерские драмы.  
          На осколках славы» (12+) 

МИР

06.00 «Все, как у людей» (6+) 
06.15 Мультфильмы (0+) 
06.30 Х/ф «Американская дочь» (12+) 
08.25 «Наше кино. Неувядающие» (6+) 
09.00 «Слабое звено» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе (12+) 
12.00 Т/с «Балабол» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Новости» 
19.15 Т/с «Балабол» (16+)

Пятница!

06.55 «Орел и решка: Россия» (16+)
09.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
10.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
12.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
13.05 «Орел и решка: Земляне» (16+)
14.05 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
17.55 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
23.05 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
01.00 Х/ф «О чем еще говорят 
          мужчины» (16+)

ЗВЕЗДА
 
06.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
06.15 Х/ф «Волшебная лампа

            Аладдина» (0+)
08.00 «Новости» 
08.15 Х/ф «Баллада о доблестном 
          рыцаре Айвенго» (12+) 
10.00 «Круиз-контроль» (6+)
10.30 «Легенды цирка 
          с Эдгардом Запашным» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.45 Д/ф «Загадки века» (12+) 
12.30 «Не факт!» (6+) 
13.00 «Новости» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Легенды кино. Георгий Вицин» (6+) 
15.00 Т/с «Смерть шпионам. 
          Лисья нора» (12+) 
18.00 «Новости» 
18.15 Т/с «Смерть шпионам. 
          Лисья нора» (12+) 
19.15 Х/ф «Механик» (16+) 
21.05 Х/ф «О нем» (12+) 
22.50 Х/ф «Дачная поездка 
          сержанта Цыбули» (12+) 
00.15 Х/ф «Баллада о доблестном 
          рыцаре Айвенго» (12+) 
01.45 Т/с «Грозное время» (16+) 

МАТЧ!

05.05 Х/ф «Человек  в синем» (12+)
07.05 Хоккей. «Монреаль Канадиенс» - 
         «Тампа-Бэй Лайтнинг» 
09.40 Современное пятиборье. ЧЕ (0+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
           Хуан Арчулета - Патрик Микс (16+) 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Новости» 
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
          «Шелковый путь» (0+) 
13.25 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+) 
15.35 «Новости» 
15.40 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+) 
17.50 «Новости» 
17.55 Все на кубок париматч премьер! 
18.30 Х/ф «Последняя гонка» (12+) 
20.25 «Новости» 
20.30 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Химки» 
23.00 «Все на Матч!» 
00.00 Бокс. Майк Тайсон - 
          Майкл Спинке (16+) 
00.15 Бокс. Майк Тайсон - Лу Савариз (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Петербург. Любовь. 
          До востребования» (12+) 
06.00, 10.00 «Новости» 
06.55 «Играй, гармонь| любимая!» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
14.00 Д/ф «Русский север. 
          Дорогами открытий» (0+) 
15.15 Александр Абдулов. 
         «Жизнь на большой 
          скорости» (16+) 
17.05 «День семьи, любви 
           и верности». Концерт (12+) 
19.15 «Три аккорда» (16+) 
21.00 «Время»
22.00 Какими вы не будете: «Лев Яшин.
          Вратарь моей мечты» (6+)
00.05 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+) 

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Счастливый маршрут» (12+) 
06.00 Х/ф «45 секунд» (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+) 
14.00 Т/с «Полоса отчуждения» (12+)
17.50 Х/ф «Сердечных дел мастера» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.50 Х/ф «Тренер» (12+) 
00.30 Д/ф «Тренер» (16+) 
01.50 Футбол. ЧЕ-2020 г. Финал

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 

08.40 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
10.25 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+) 
12.40 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
15.00 Х/ф «Плохие парни-2» (16+) 
18.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» (16+) 
20.25 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+) 
23.00 Х/ф «Мальчики-налетчики» (16+) 
01.00 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+) 

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «Детская Новая волна-2021» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 Т/с «Уцелевшие» (16+)
19.00 «Сегодня» 
19.35 Т/с «Уцелевшие» (16+) 
22.30 «Маска». Второй сезон (12+) 
01.55 «Скелет в шкафу» (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 «Жизнь хуже обычной» (16+) 
01.55 «Импровизация» (16+) 
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)

06.55 Х/ф «Формула любви» (16+)
08.45 Х/ф «Родня» (12+)
10.45 Х/ф «На краю любви» (16+)
14.45 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
18.45 Х/ф «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.05 Х/ф «Отель «Купидон» (16+)
02.05 Т/с «Нина» (16+)
05.15 Х/ф «Формула любви» (16+)

СТС

06.05 Мультфильмы (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.45 Х/ф «Индиана Джонс. 
         В поисках утраченного 
         ковчега» (0+)
11.05 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Храм судьбы» (0+)
13.35 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Последний крестовый 
          поход» (0+)
16.05 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Королевство хрустального
          черепа» (12+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон 
          и Похититель молний» (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон 
          и море чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «Легион» (18+)
01.00 Х/ф «Другой мир. Войны крови» (18+)
02.35 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-4» (16+) 
08.00 Х/ф «Аз воздам» (16+) 
11.40 Т/с «Чужой район-3» (16+) 
01.00 Х/ф «Аз воздам» (16+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-10» (16+)

ТВ Центр

06.30 Х/ф «Колдовское озеро» (12+) 
08.30 Х/ф «Блеф» (12+) 

10.40 «Спасите, я не умею 
          готовить!» (12+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Сицилианская защита» (12+) 
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
14.30 «События» 
14.50 «Хроники московского быта. 
           Женщины миллионеров» (12+) 
15.45 «Прощание. Валентин Гафт» (16+) 
16.35 Д/ф «Мужчины 
          Галины Брежневой» (16+) 
17.25 Х/ф «Замуж после всех» (12+) 
21.20 Т/с «Не приходи ко мне во сне» (12+) 
00.05 «События» 
00.25 Т/с «Не приходи ко мне во сне» (12+) 
01.10 «Петровка, 38» (16+) 
01.20 Х/ф «Лишний» (12+) 

МИР

05.10 Мультфильмы (0+) 
05.45 Х/ф «Подкидыш» (6+) 
07.05 Х/ф «Человек-оркестр» (12+) 
08.50 «Мировые леди» (12+) 
09.25 «Фазендалайф» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Вангелия» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Вангелия» (16+) 
18.30 Программа «Вместе» 
19.30 Т/с «Вангелия» (16+) 
00.00 Программа «Вместе» 
01.00 Т/с «Вангелия» (16+) 
01.55 Х/ф «Близнецы» (0+) 
03.20 Т/с «Балабол» (16+)

Пятница!

06.55 «Орел и решка: Россия» (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+)
00.10 Х/ф «Сексдрайв» (16+)
02.15 Т/с «Легенды завтрашнего
          дня I» (16+)
04.20 «Орел и решка:
           Кругосветка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Смерть шпионам. 
          Лисья нора» (12+) 
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 
          Лисья нора» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.15 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
13.40 Т/с «Последний бронепоезд» (16+) 
18.00 «Новости» 
18.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+) 
20.45 Х/ф «Черный принц» (6+) 
22.40 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
04.35 Д/ф «Один в поле воин. 
          Подвиг 41-го» (12+) 
05.20 Х/ф «И была ночь...» (12+) 
05.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)

МАТЧ!

05.05 Футбол. «Рубин» - «Химки» (0+) 
07.00 «Заклятые соперники» (12+) 
07.30 Велоспорт. Кубок наций (0+) 
08.30 «Спортивный детектив.
          Тайна двух  самолетов» (12+) 
09.30 Современное пятиборье. ЧЕ (0+) 
10.00 Бокс. Линдон Артур -
         Давиде Фарачи (16+)
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Новости» 
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
          «Шелковый путь» (0+) 
13.25 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+) 
15.35 «Новости» 
15.40 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+) 
17.50 «Новости»
17.55 «Все на Матч!» 
18.30 Футбол. Евро- 2020 г. Лучшее (0+) 
20.25 «Новости» 
20.30 «Все на Матч!» 
21.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Сочи» 
00.00 «Все на Матч!» (12+) 
01.00 Финал. Live
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БезопасностьБезопасность

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

Это масштабное и значимое 
событие нельзя было пропустить 
– именно так решили ребята из 
команды Unreal и их тренер Ста-
нислав Исаев. И вот на минувшей 
неделе Дарьяна Торгонская, 
Соня Баранова, Лиза Петрикова 
и Илья Хорохордин отправились 
на чемпионат по брейкингу. Он 
проходил в Олимпийском парке, 
во Дворце спорта «Большой» - 
одном из спортивных объектов, 
где в 2018 году проводились 
Олимпийские игры.

Брейкинг – одна из слож-
ных дисциплин в танцевальном 
спорте. Головокружительные 
трюки, музыкальность и свобода 
импровизации - неотъемлемая 
часть каждого баттла. Бывает, 
для того чтобы от первого раунда 
дойти до финала, танцору  нужно 
сделать порядка 10-12 выходов. 
И здесь каждому необходимы 
сила и выносливость. Все это 
и продемонстрировали наши 
ребята. Как результат – титулы 
чемпионов России: в копилке 

полысаевцев три первых места – 
у Лизы, Сони и Ильи (у каждого 
в своей возрастной номинации) 

и третье, не менее значимое, у 
Дарьяны. Эти заслуженные на-
грады - подарок Кузбассу к его 
300-летнему юбилею.

Поздравляем ребят и их тре-
нера и желаем им дальнейших 
спортивных успехов.

Стоит отметить, что поездка 
на Всероссийские соревнования 
состоялась при финансовой под-
держке АО «СУЭК-КУЗБАСС». 
Команда Unreal, тренер Станислав 
Исаев и родители благодарны 
компании за оказанную помощь.

Наш корр.

30.0 фактов 
о Кузбассе в цифрах

Последние годы на троту-
арах города появилось много 
людей на различных средствах 
передвижения. В «компании» с 
традиционными велосипедами, 
самокатами, скейтбордами и 
роликовыми коньками теперь 
индивидуальные колесные 
средства передвижения на 
электрической тяге: сигвеи, 
гироскутеры, электросамокаты, 
моноколёса. Введён и общий 
термин, объединяющий их – 
средства индивидуальной мо-
бильности (сокращённо – СИМ).

Всё чаще в СМИ появляются 
материалы о дорожно-транс-
портных происшествиях, одним 
из участников которых стал че-
ловек на СИМе, чаще всего – на 
самокате. Современная техника 
далека от той, на которых мы 
катались в детстве. Сейчас тот 
же самокат на электротяге может 
развивать скорость до 80 км/ч, 
при этом ПДД не рассматривает 
его как полноценное транспорт-
ное средство. 

В связи с происшествиями 
законодатели разрабатывают 
различные варианты внесения 
изменений в Правила дорож-
ного движения, которые будут 
касаться идентификации СИМов, 
определения мест для проезда 
на них, ответственности за на-
рушения. В нашем городе се-
рьёзных происшествий с такими 
средствами передвижения пока 
нет. Но как быть, если подросток 
на электросамокате совершит 
столкновение с пешеходом на 
тротуаре? Можно ли двигаться 
по проезжей части? 

Пока инициативы и проекты 
рассматриваются, во многих 
крупных городах, где действуют 
прокаты, местными законами 
ограничили скорость движения 
СИМов и места для катания на 

них. На уровне страны человек, 
передвигающийся при помощи 
средства индивидуальной мо-
бильности сейчас рассматри-
вается как пешеход. Поскольку 
основные их пользователи – дети 
и подростки, родителям следу-
ет позаботиться о безопасно-
сти при использовании такого 
средства.

Любой человек на СИМе дол-
жен быть одет в шлем и защитную 
экипировку. Следует помнить, 
что те же электросамокаты 
или гироскутеры хоть и могут 
развивать высокую скорость, 
их манёвренность ограничена. 
По этой причине следует соблю-
дать двойную осторожность, 
чтобы не причинить вред себе 

и окружающим людям. 
При пересечении дороги по 

пешеходному переходу обяза-
тельно нужно спешиться (то 
есть сойти со своего средства 
передвижения – идти ногами). 
Взрослые должны требовать 
этого от детей каждый раз, когда 
они переходят дорогу. Даже 
если горит «зелёный», даже если 
близко нет автомобилей.

До тех пор, пока опреде-
лённые правила именно для 
СИМов не введены, следует 
руководствоваться правилами 
безопасности, вежливости и 
здравого смысла. Берегите себя 
и детей.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Повод для гордости

По тротуару с ветерком

Лето, каникулы… Казалось бы, самое время, 
чтобы вволю отдохнуть, тем более, если  выпала 
возможность побывать в  Сочи, где теплое море 
и пляжи… Загорай, купайся… Но юные полысаевцы 
отправились в этот солнечный город с другой задачей –
принять участие в международном мультиспортивном
проекте Всероссийской федерации танцевального спорта
и акробатического рок-н-ролла  Sochi Open-2021, 
в рамках которого  проходили 
Всероссийские соревнования по брейкингу.

Кемеровостат продолжает 
публикацию материалов, посвя-
щённых 300-летию Кузбасса. 

Представляем вашему вни-
манию факты о добыче угля, 
коренных народах Кузбасса, а 
также о Кузбассе в военные и 
послевоенные годы.

Кузбасс - основной угледо-
бывающий регион страны. 

Здесь добывается больше по-
ловины всего российского угля 
– 55,3% (2020 год). Кузбасский 
уголь поставляется в 70 регионов 
России и экспортируется в более 
чем 60 стран мира.

Первым официальным до-
кументом, который свидетель-
ствовал о наличии месторожде-
ния каменного угля в Кузбассе, 
было донесение Михайло Волкова 
в Берг-коллегию в 1721 году. 
Берг-коллегия руководила горной 
промышленностью Российской 
империи и организовывала по-
исковые экспедиции в разные 
регионы страны, а рудознатец 
Волков был членом одной из 
поисковых групп, работавших  в 
южной части Западной Сибири. 
Образцы «горючего камня», предо-
ставленные Волковым, положили 
начало изучению и освоению 
Кузнецкого  угольного бассейна.

Максимальный объём добычи 
угля в Кузбассе был достигнут в 
2018 году - 255,8 млн тонн. Для 
сравнения, в 1913 году было до-
быто 774 тыс. тонн угля, а в 2020 
году – 219,9 млн тонн. За период с 
1913 года по 2020 год в  Кузбассе 
добыто 9,8 млрд тонн угля, в том 
числе угля коксующегося - 3,2 
млрд тонн.

В 2004 году зафиксирован 
наибольший ввод мощностей по 
добыче угля - на 19,5 млн тонн 
угля в год. По итогам 2020 года 
введено в действие отдельных 
производственных мощностей 
(за счёт нового строительства и 
реконструкции) по добыче 2,7 
млн тонн угля в год.

Добыча угля сосредоточена 
в южной части области. 

Другая важная особенность юга 
Кузбасса состоит в том, что именно 
здесь проживает основная часть 
коренных малочисленных наро-
дов России – шорцев и телеутов.  
Итоги Всероссийской переписи 
населения 2010 года установили, 
что в Кузбассе проживали 82,8% 
шорцев (10672 человека) и 95,3% 
телеутов (2520 человек). 

Сведения о национальном 
составе населения статистики 
получают только благодаря пере-
писи населения. Как изменилась 
численность коренных народов 
за прошедший после предыду-
щей переписи период,  покажет 
перепись, запланированная на 
осень 2021 года.

Кемеровская область полу-
чила статус самостоятель-

ной административной единицы, 
выделившись из состава Новоси-
бирской области, в самый разгар 
войны – в 1943 году. Это одна из 
уникальных особенностей нашего 
региона.

Несмотря на тяжёлую обста-
новку, развитие региона в годы 
войны не остановилось. За период 
1940-1945гг. объём промышлен-
ной продукции вырос в 2,5 раза 
(со 109,3 млн рублей в 1940 году 
до 277,6 млн рублей в 1945 году), 
а объём промышленной продук-
ции на душу населения вырос 
в 2,4 раза (с 63 до 153 рублей, 
соответственно).

Производство электроэ-
нергии за этот же период 

возросло в 2,1 раза (с 1318 млн. 
кВт.ч в 1940 году до 2765 млн. 
кВт.ч в 1945 году). Нынешние 
масштабы производства элек-
троэнергии – 20,6 млрд. кВт.ч (в 
2020 году).

Первая послевоенная пере-
пись населения (1959г.) 

показала, что Россия из «сельской» 
страны стала «городской». В город-
ской местности проживало более 
половины населения страны (52%). 
Кузбасс же был «городским» уже по 
итогам переписи 1939 года (доля 
городского населения составляла 
55%), а по итогам переписи 1959 
года она достигла 77%. В даль-
нейшем тенденция урбанизации 
продолжилась. Доля городского 
населения в регионе составила 
на начало 2021 года 86,1%. К 
городскому населению относится 
не только численность городов, 
но и посёлков городского типа.

Среди 20 кузбасских горо-
дов - 19 городов областного 

подчинения, а один - районного. 
Рабочий посёлок Салаир в 1941 
году был отнесён в разряд городов 
районного подчинения с сохране-
нием прежнего наименования. Это 
самый маленький город в области. 
Численность его населения на 
начало 2021 года – 7169 человек.

Среди посёлков городского 
типа в Кузбассе есть один посё-
лок областного подчинения – пгт  
Краснобродский. Статус рабочего 
посёлка Красный Брод приобрёл 
в послевоенный период – в 1953 
году, а статус посёлка городско-
го типа областного подчинения 
гораздо позже – в 2006 году. 
Кроме этого, Краснобродский 
стал центром Краснобродского 
городского округа. Численность 
населения пгт Краснобродский на 
начало 2021 года – 11218 человек.

Еще одна устойчивая тенден-
ция в отношении структуры 

населения - рост удельного веса 
долгожителей. Долгожителями 
считаются люди в возрасте 90 и 
более лет. С момента основания 
Кемеровской области числен-
ность долгожителей и их доля в 
численности населения посте-
пенно возрастала (даже на фоне 
сокращения общей численности 
населения, начиная с итогов ВПН-
2002), что подтверждают итоги 
переписей предыдущих лет. Это 
происходило в том числе и за 
счет увеличения продолжитель-
ности жизни. Так, если в 1959г. 
долгожители составляли 0,1% 
общей численности населения, 
то в 1970г. - 0,12%, в 2002г. – 
уже 0,16%, в 2010г. – также 
0,16%. Численность долгожителей 
Кузбасса на 1 января 2021г. со-
ставила 12865 человек (0,49% в 
общей численности населения). В 
городской местности проживало 
10492 человека (81,6%), в сель-
ской – 2373 человека (18,4%). 
Среди долгожителей 2854 муж-
чины (22,2%) и 10011 женщин 
(77,8%). Преодолели 100-летний 
рубеж 313 жителей области. 
Точная информация о долгожите-
лях Кузбасса будет получена по 
итогам Всероссийской переписи 
населения, которая пройдёт с 1 
по 31 октября нынешнего года. 

,,
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С 1 по 18 июня на базе Дома детского 
творчества работал летний оздоровитель-
ный лагерь с дневным пребыванием детей 
«Летний микс». На протяжении всего этого 
времени жизнь в лагере была насыщен-
ной, познавательной, занимательной и 
увлекательной.

Каждый прожитый в лагере день таил 
в себе маленький сюрприз для детей. 18 
дней пролетели незаметно: спортивные 
соревнования, подвижные игры, турниры, 
конкурсы… Ни минуты свободного вре-
мени. Скучать ребятам не приходилось. 
Организованный отдых и оздоровление 
ребят создали условия для физического 
развития и укрепления здоровья, способ-
ствовали воспитанию у ребят дисциплины, 

трудолюбия, ответственности, коммуни-
кабельности. 

В нашем лагере каждый находил себе 
дело по душе: дети рисовали, играли 
в настольные игры, соревновались на 
спортивной площадке, закрепили Правила 
дорожного движения в автогородке, позна-
комились с основами военной службы и 
даже попробовали себя в роли артистов. 
Ребята проявили свои лучшие качества, 
обрели новых друзей. 

Мы не говорим «Прощай», мы говорим 
«До свидания, лагерь!» и ждём всех на 
следующее лето.

Е. ШУБЕНКОВА,
педагог дополнительного образования

МБОУ ДО «ДДТ».

В последние годы нравственно-патри-
отическое воспитание детей дошкольного 
возраста приобрело особую значимость, и 
стало одной из актуальных и сложнейших 
проблем, которая должна решаться сегод-
ня всеми, кто имеет отношение к детям. 
Работа в данном направлении связана с 
познавательным развитием и формирова-
нием физических качеств, так как будущие 
граждане России должны быть не только 
здоровыми, сильными, крепкими и ловкими, 
но и обладать смекалкой. 

Стимулирование у детей стремления 
отражать полученные знания в деятель-
ности проявляется через организацию во-
енно-спортивных игр и состязаний. Одним 
из таких ярких и зрелищных мероприятий 
в МБДОУ «Детский сад №2» г.Полысаево 
стала военно-спортивная игра «Здравствуй, 
небо в облаках». 

Проведение данной игры стало давней 
традицией в нашем детском саду. Уже не 
первый год мы проводим это мероприятие, 
которое помогает воспитывать у детей каче-
ства, необходимые будущему гражданину, 
защитнику Родины: чувство взаимопомощи, 
выдержки, находчивости, смелости, умения 
сплоченно действовать в сложных ситуациях.

В игре «Здравствуй, небо в облаках», 
посвященной годовщине начала Великой 
Отечественной войны, приняли участие 
воспитанники старшей и подготовительной 
групп, коллектив детского сада, воспитатели, 
родители воспитанников. 

Игра проводилась на открытом возду-
хе. На улице светило солнце, у всех было 
праздничное настроение. Открытие игры 
началось с торжественного построения. 
С напутствующими словами выступила за-
ведующий детским садом Ирина Сергеевна 
Дубровина. Она отметила, что ежегодное 
проведение военно-спортивной игры по-
зволяет привлечь внимание родителей к 
проблемам совместного нравственно-патри-
отического воспитания детей,  и пожелала 
участникам успешно пройти все испытания.

На построении ребята были одеты в 
военную форму, под гимн Кемеровской 
области - Кузбасса родители вынесли  флаг 
Российской Федерации. Старший воспита-
тель Е.Г. Жаровских приняла от командиров 
отрядов рапорты о готовности к выполнению 
военных заданий.  На территории детского 
сада был оборудован штаб, на местности 
сделана соответствующая разметка, на этапах 
расставлены опознавательные знаки. По 

сигналу «Сбор команд!» ребята построились 
у штаба. Дети получили маршруты – карты и 
задания. Программа соревнований состояла 
из эстафет, направленных на проявление 
быстроты - «Доставь донесение», ловкости - 
«Переберись через болото», меткости - «По-
пади во вражеский танк», формирование 
командного духа, чувства товарищества и 
стремления к взаимопомощи - «Перевяжи 
раненого», смекалки - «Собери военную 
технику из частей».

Самой внимательной и смекалистой стала 
команда воспитанников подготовительной 
группы «Десантники», но и команда  воспи-
танников старшей группы «Летчики» тоже 
показала отличные результаты. 

На всех этапах игры родители всячески 
подбадривали детей и выступали в роли 
фотокорреспондентов. 

Традиционно  игра не обходится без во-
енно-полевой кухни. Дети с удовольствием 
ели солдатскую кашу. Все присутствующие 
получили заряд бодрости и массу положи-
тельных эмоций. Проводя такие мероприятия, 
мы воспитываем дух патриотизма, растим 
достойных граждан, будущих защитников 
Родины. 

Е. БЕРДНИКОВА, А. ХУДЯШОВА, 
воспитатели 

МБДОУ «Детский сад №2».

День отца – праздник сравнительно 
новый для России. И в нашем детском саду 
в группе «Семицветики» уже сложилась 
традиция отмечать праздник весело и 
интересно.  

Для ребенка нет никого ближе родите-
лей. Эти люди сопровождают его по жизни 
от рождения, учат всему, поддерживают и 
защищают. Любовь отца – исключительна, 
она не похожа на любовь матери, в ней 
мало слов, но она бесценна. Поэтому дети 
с удовольствием готовятся к празднику. 
Готовят подарки своими руками, разучи-
вают танцы и песни и ждут, когда к ним на 
праздник придут папы.

В этом году мы пригласили наших пап на 
спортивно-развлекательное мероприятие 
«Папа смелый, ловкий, умелый!». Встре-
чал гостей сказочный герой Буратино, у 

которого тоже есть любимый папа Карло. 
Буратино  приготовил интересные конкурсы 
и задания. Папы активно принимали участие 
в эстафетах, где показали свою силу в пе-
ретягивании каната, ловкость в ловле мяча 
в корзину, смекалку в игре «Вопрос – ответ» 
и умение управлять «автомобилем», проходя 
через препятствия, а также способность 
работать в команде с ребенком в эстафете 
«Папа и я весело шагаем». 

Испытания были необычные, но каждый 
папа старался проявить себя и выполнить 
задания, как можно лучше. В конце праздника 
дети вручили папам медали и поздравитель-
ные открытки, а Буратино порадовал детей 
сладким угощением.

Г. ПЕТРУНИНА, 
воспитатель МАДОУ №3.

Вести из детских садовВести из детских садов

Летний миксА у нас праздник!

«Здравствуй, небо в облаках!»
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Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Отдел ГИБДД «Ленинск-Кузнецкий» приглашает 
на службу мужчин в возрасте до 40 лет:

- отслуживших в Вооруженных силах Российской 
Федерации;

- имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование;

- имеющих водительское удостоверение;
- годных по состоянию здоровья к службе в органах 

внутренних дел.
Обращаться: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 

2, каб. 22, тел. 5-46-47.

Ежедневно мы являемся участни-
ками дорожного движения. Безопас-
ность на дороге зависит в совокупно-
сти и от пешеходов, и от водителей. 
И риски также присутствуют у обеих 
сторон. Довольно часто виновными 
в ДТП являются именно пешеходы, 
переходящие улицу на красный свет 
или в неположенном месте. Некото-
рые даже банально забывают, что 
нужно смотреть по сторонам, когда 
переходишь дорогу, потому что ма-
шина может появиться неожиданно. 
Тогда уже поздно будет смотреть в 
ее сторону.

Не только водителям, но и пе-

шеходам необходимо соблюдать 
основные правила, при которых риск 
дорожно-транспортных происшествий 
уменьшится:

- пешеходы должны двигаться по 
тротуарам или пешеходным дорожкам, 
а при их отсутствии — по обочинам;

- при движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное время 
суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендуется 
иметь при себе предметы со свето-
возвращающими элементами и обе-
спечивать видимость этих предметов 
водителями транспортных средств;

- пешеходы должны пересекать 

проезжую часть по пешеходным 
переходам, а при их отсутствии — на 
перекрестках по линии тротуаров 
или обочин;

- на нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут выходить 
на проезжую часть после того, как оце-
нят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и 
убедятся, что переход будет для них 
безопасен.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Осторожность – друг пешехода
9
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Фестиваль скандинавской ходьбы 
«Марш здоровья - 2021», посвященный 

памяти ветеранов спорта А.И. Демидова, М.Г. Дрёмина, 
Е.Н. Серебренниковой, в рамках празднования 

300-летия промышленного освоения Кузбасса.

Адрес: г.Полысаево, ул.Крупской, 77.
Справки по тел: 2-54-11, 2-61-24.

09.30 - 10.45 - регистрация участников;
11.00 - открытие фестиваля, мастер-класс;
11.15 - массовый старт на дистанции 
            2 200 метров;
12.00 - подведение итогов фестиваля.

В 2021 году при проведении 
должностными лицами Управления 
Россельхознадзора по Республикам 
Хакассия и Тыва и Кемеровской 
области - Кузбассу, карантинных 
фитосанитарных обследований 
территорий приусадебных участков 
граждан Кемеровской области, 
выявлены очаги карантинного забо-
левания золотистой картофельной 
нематодой.

Это червь, видимый только в ми-
кроскоп, который паразитирует на 
корнях картофеля и томатов, вызывая 
наиболее вредоносное заболевание 
этих культур - глободероз. 

Зараженные кусты растут медлен-
но, нижние листья желтеют и усыхают. 
На участке образуются проплешины 
низких чахлых растений, клубней 
под ними мало, они мелкие или даже 
совсем отсутствуют. Бессменное 
выращивание картофеля на одном и 
том же месте приводит к ежегодному 
накоплению численности паразита в 
почве, урожай резко падает.

Для человека она не представляет 

опасности, но в то же время может 
погубить до 90% урожая картофеля, 
а также оказать отрицательное воз-
действие на другие культуры.

Цисты нематоды очень мелкие, 
поэтому распространяются с заражен-
ных участков не только с клубнями, 
рассадой, саженцами, огородным 
инвентарем и сельхозмашинами, но и 
комьями земли, приставшими к обуви 
на ногах человека и лапам животных, 
паводковыми водами и даже ветром. 
Они очень жизнеспособны, в почве 
сохраняют жизнеспособность 10 лет 
и более. Нематода не боится засухи, 
затопления и морозов.

Снизить вредоносность паразита 
возможно лишь при строгом соблю-
дении правил карантина, одно из 
которых – качественный посадочный 
материал. 

При выявлении очага золотистой 
картофельной нематоды на терри-
тории устанавливается карантинная 
фитосанитарная зона и карантинный 
фитосанитарный режим, который за-
прещает использование на семенные 

цели картофеля и посадочного мате-
риала, выращенного на зараженных 
участках.

Картофель и корнеплоды, вы-
ращенные на зараженном участке, 
разрешается использовать только на 
продовольственные цели в пределах 
места производства. Зараженный 
картофель и корнеплоды должны 
храниться отдельно, картофелехра-
нилища, подвалы и другие помещения, 
в которых хранился зараженный 
картофель, подвергаются очистке и 
обеззараживанию.

Очень важно вовремя обнару-
жить картофельную нематоду и не 
допустить ее дальнейшего распро-
странения!

При подозрении заражения участка 
золотистой картофельной нематодой 
необходимо обращаться в Управление 
Россельхознадзора по Республикам 
Хакасия и Тыва и Кемеровской об-
ласти-Кузбассу (г.Кемерово, ул.Му-
ромцева 2Б. Тел.: (3842) 36-15-89, 
(3842)36-15-80, karantin.kemerovo@
rsn42.ru).

В Полысаеве полицейские при-
влекли к ответственности местную 
жительницу, несовершеннолетний 
сын которой управлял мопедом

На маршруте патрулирования 
в поле зрения полицейских попал 
мопед, которым, предположительно, 
управлял подросток. Полицейские 
остановили транспортное средство. 
За рулем действительно находился 
14-летний школьник, который не 
имеет водительского удостоверения. 
Инспекторы по телефону сообщили 
матери юного водителя о произошед-
шем, и вскоре она прибыла на место.

Полицейские провели с подростком 

и его мамой профилактическую беседу. 
Инспекторы ПДН привлекли женщину 
к административной ответственности 
по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение 
родителями или иными законными 
представителями несовершеннолет-
них обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних». 
Собранные материалы направлены 
для рассмотрения в комиссию по 
делам несовершеннолетних.

Транспортное средство поли-
цейские доставили на охраняемую 
стоянку.

Сотрудники госавтоинспекции 
напоминают, что для управления транс-

портными средствами необходимо 
наличие водительского удостоверения 
соответствующей категории, получить 
которое можно после прохождения 
обучения в автошколе и сдачи экза-
мена в ГИБДД. Кроме того, во время 
поездки водители и пассажиры мо-
тотранспорта должны использовать 
мотошлемы. Родителям, решившим 
приобрести мопед или мотоцикл для 
своего ребенка, стоит задуматься и о 
возможных последствиях, к которым 
может привести такая покупка.

В. БАШКОВ,
начальник полковник полиции.                                                                                     

Место нахождения территориальной избирательной 
комиссии Полысаевского городского округа: 652560, 
г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Кремлевская, дом 
№6, каб. №29, тел. 8 (384-56) 4-52-22.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №33
652560, г. Полысаево                         тел./факс. 4-52-22   
ул. Кремлевская, 6                             25 июня 2021г.                                                                

О графике работы и  места нахождения 
территориальной избирательной комиссии 

Полысаевского городского округа 

С целью организации работы территориальной изби-
рательной комиссии Полысаевского городского округа 
в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов 
Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа шестого созыва, территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить график работы на период с 25.06.2021 
по 19.09.2021 и место нахождения территориальной 
избирательной комиссии Полысаевского городского 
округа, согласно приложению №1.

2. Настоящее решение разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в разделе «Территориальная избирательная 
комиссия».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на секретаря территориальной избирательной 
комиссии Полысаевского городского округа Р.А. Чащину.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа  Л.Г. Капичникова.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа         Р.А. Чащина.

Приложение № 1
Утверждено решением ТИК

Полысаевского городского округа
От 25.06. 2021  № 33 

График работы и место нахождения 
территориальной избирательной комиссии 

Полысаевского городского округа 

Рабочие дни Время работы

С понедельника по 
четверг включительно

С 09.00 часов до 18.00 часов по 
местному времени, перерыв с 12.00 
до 13.00 часов.

Пятница С 09.00 часов до 16.00 часов по 
местному времени, без перерыва

Суббота с 10.00 часов до 14.00 часов

За руль мопеда – только с правами

О золотистой картофельной нематоде
Обратите вниманиеОбратите внимание
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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.

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

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.

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.

Со 2 по 7 июля 

11.00 - «Лука» 3Д (6+) мультфильм, фэнтези, комедия.
13.10 - «Рок-Дог  2» 2Д (6+) комедия, приключения, 

семейный.
17.15, 19.30 - «Джетлаг» 2Д (16+)  драма, комедия.

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.

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:. 8-950-588-64-42, 8-951-599-35-14.

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: ежедневно без выходных 
с 8.00 до 21.00.

ПРОДАМ две шахтовые тальки, двухместную рези-
новую лодку. Недорого. Тел. 4-41-32, 8-960-902-40-27.

ПРОДАМ свежий мед с собственной пасеки, цены 
договорные, ниже рыночных. Звоните, договоримся, 
возможна доставка. Тел. 8-923-649-79-49.

Вывезу мусор. Привезу уголь по вашему тало-
ну. Куплю талоны. (ГАЗ 5т). Тел. 8-953-062-25-66, 
8-951-167-80-13.

КУПЛЮ картофель. 
Тел. 8-908-940-37-52.

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

ПОМЕНЯЮ дом (ФРГ) на квартиру или продам. 

Тел.: 8-905-961-23-74, 8-908-940-90-44.

В Управление по капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полы-
саевского городского округа ТРЕБУЮТСЯ:

- заместитель начальника управления по эконо-
мике и финансам (образование высшее, экономист, 
бухгалтер, опыт работы по специальности от трех лет);

- главный бухгалтер (образование высшее, среднее 
профессиональное, опыт работы по специальности 
от трех лет);

- бухгалтер-расчетчик с ведением кадрового 
делопроизводства (образование высшее, среднее 
профессиональное, опыт работы по специальности 
от одного года);

- юрист (образование высшее, среднее професси-
ональное, опыт работы по специальности от одного 
года).

Обращаться по тел.: 8(38456) 5-44-90, 2-59-61, 
2-60-09.

::


