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Прямая линияПрямая линия

Марафон здоровья не случайно 
был посвящён именно этим людям. 
Большую часть своей жизни ветераны 
не только пропагандировали здоро-
вый образ жизни, но и своим личным 
примером показывали это. Екатерина 
Николаевна была учителем физкуль-
туры, одной из первых в Полысаеве, 
кто взял в руки скандинавские палоч-
ки и увлёк за собой десятки других 
людей пожилого возраста. Михаил 
Григорьевич и Александр Иванович 
также в своё время преподавали физ-
культуру и очень много сил отдали на 
популяризацию спорта и активного 
образа жизни среди молодёжи.

- До последних своих дней эти 
люди были большими друзьями на-
шей спортивной школы, - говорит 
заместитель директора Марина Ана-
тольевна Шевчук. -  Они открывали 
все спортивные соревнования, вни-
мательно следили за успехами наших 
ребят. Сегодня по маршруту здоровья 
пройдут их воспитанники. Провести 
марафон в память ветеранов – это 
наш долг.

В рамках областной акции «Куз-

басс - за здоровый образ жизни!» мно-
гие полысаевцы получили в подарок 
скандинавские палочки. Участники 
группы «Здоровье» уже на протяжении 
десяти лет пропагандируют сканди-
навскую ходьбу в городе Полысаево. 
Они регулярно занимают призовые 
места на областных соревнованиях 
среди ветеранов спорта. Три раза в 
неделю посещают тренажёрный зал 
и работают там так, что молодым и не 
снилось. На марафон здоровья они 
пришли с большим желанием показать 
свои возможности и умения в области 
скандинавской ходьбы.

А вот для юных спортсменов, ко-
торые приняли участие в марафоне, 
скандинавская ходьба была в новинку. 
По сути, для них это был дебютный 
выход. Но кто знает, может быть в 
дальнейшем эти ребята втянутся и 
станут регулярно заниматься данным 
видом спорта. Ведь скандинавской 
ходьбой увлекаются самые разные 
люди: шахтёры, учёные, политики, 
знаменитые спортсмены.

- Это ошибочное мнение, что 
скандинавская ходьба – спорт толь-

ко для тех, кому за пятьдесят. Для 
любого спортсмена – это отличный 
повод, чтобы привести все свои вну-
тренние системы в порядок, - считает 
Марина Анатольевна Шевчук. - При 
грамотной постановке шага и пра-
вильном дыхании задействован весь 
организм. На самом деле скандина-
вскую ходьбу придумали советские 
врачи для реабилитации наших спор-
тсменов-лыжников. Это отличные 
расслабляющие упражнения после 
усиленных тренировок.

Прежде чем участники фестиваля 
отправились по маршруту, они сделали 
разминку под руководством Натальи 
Галевой, лидера группы «Здоровье». 
Она провела мастер-класс, как пра-
вильно передвигаться с помощью 
скандинавских палочек.

- Важно все движения выполнять 
правильно, держать осанку, следить 
за дыханием, двигаться в одном тем-
пе,  - сказала Наталья.

Далее участников марафона ждал 
пятикилометровый комбинированный 
маршрут. Он начался на беговых 
дорожках стадиона и продолжился 
на лыжероллерной трассе, после 
чего вновь завершился на стадионе.

Скандинавская ходьба – всесе-
зонный вид активности. Для занятий 
достаточно удобной одежды, обуви, 
палочек (для начала можно и лыжных, 
главное, чтобы они подходили по 
росту) и желания быть здоровым и 
бодрым. Лето – лучшее время начать 
заниматься. Присоединяйтесь к армии 
полысаевских любителей физической 
культуры!

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора. 

Марафон 
памяти ветеранов

На городском стадионе состоялся фестиваль 
скандинавской ходьбы «Марафон здоровья-2021» 
памяти ветеранов спорта – участников Великой Отечественной 
войны Александра Ивановича Демидова 
и Михаила Григорьевича Дрёмина, а также труженика тыла 
Екатерины Николаевны Серебренниковой. 
Мероприятие прошло в рамках празднования 
300-летия промышленного освоения Кузбасса. 
В фестивале приняли участие члены клуба «Спартанец», 
группа «Здоровья», ветераны спорта, учащиеся спортивной школы,
горожане. Главная цель фестиваля – 
популяризация скандинавской ходьбы.

Об этих и ещё нескольких направлениях в сфере 
молодёжной политики, спорта и туризма рассказала в 
ходе прямой телефонной линии начальник управления 
Любовь Алексеевна Шерстобитова.

Лето - пора отпусков, поэтому вопросов, поступает 
немного. Информацию и ребята, и их родители обычно 
узнают заранее, обращаясь либо лично к руководителю 
управления, либо в Городской молодёжный центр, либо 
со страниц соцсетей. Например, про трудоустройство 
подростков, которое начинается задолго до официаль-
ного старта «летней четверти». В июне уже отработали 
30 человек (две бригады по две недели), полный июль 
трудятся 42 подростка, а в августе на благоустройство 
города выйдут 49 ребят. Итого 121 человек. За свою 
работу они получают заработную плату и материальную 
поддержку от центра занятости населения.

Этим летом успешно реализуется ещё один проект 
по занятости подростков. За полгода до начала летнего 
сезона в ГМЦ была открыта «Школа подготовки вожатых». 
Набирали всех желающих работать с детьми. Будущие 
вожатые участвовали в конкурсах, составляли планы 
работы, играли между собой, запоминали дворовые игры. 
Самые настойчивые, активные и трудолюбивые сейчас 
работают с детьми на дворовых площадках города в 10,12 
и 13 кварталах.

Рассказала Любовь Алексеевна и о деятельности во-
лонтёрских отрядов в летний период. В прошлом году они 
увеличились - многие ребята выразили желание помогать 
людям во время пандемии. И сейчас волонтёры посещают 
пожилых горожан, рассказывают о необходимости вакци-
нации от новой коронавирусной инфекции, разъясняют, 
что она необходима для защиты от болезни, что в основном 
от тяжелых последствий страдают люди старше 65 лет. 
Акция «Комфортная среда» также потребовала активного 
участия волонтёров. Ребята дежурили в ТЦ «Шахтёр», в 
МФЦ и помогали полысаевцам проголосовать на элек-
тронной площадке. Популярно в молодёжной среде и 
скаутское движение. Совсем скоро группа ребят из отряда 
«Барс» под руководством директора ГМЦ  И.В. Шериной 
отправится в Кузнецкий Алатау. Они посетят знаменитую 
Золотую долину и Поднебесные Зубья. «Полысаево – одна 
из немногих территорий в Кузбассе, которая ведёт столько 
направлений деятельности с молодёжью», - подчеркнула 
начальник управления молодёжной политики спорта и 
туризма Л.А. Шерстобитова.

Немало в этой сфере успехов и достижений. Так, 
рабочая группа под руководством директора спортшко-
лы Г.В. Умаровой выиграла грант от компании СУЭК на 
установку площадки для  воркаута в районе стадиона им. 
Абрамова, рядом со скейтпарком и памп-треком. Коман-
да КВН стала финалистом Всероссийской юниор-лиги. 
На областном и всероссийском уровне заявили о себе 
полысаевские лыжники и футболисты.

Поделилась Любовь Алексеевна и планами на буду-
щее. На август запланирован чемпионат Кемеровской 
области по автокроссу, который ежегодно проходит на 
горе Крутая (в 2020 году он был отменён из-за пандемии). 
В конце лета более 20 ребят отправятся на областную 
профильную смену актива детских молодежных органи-
заций Кузбасса – в «Республику Беспокойных Сердец», 
которая проводится в нашей области с 1964 года. Многие 
из бывших «республиканцев» сегодня  известные, заслу-
женные люди, успехами которых гордится весь Кузбасс. 
Два последних года РБС является частью региональной 
составляющей федерального проекта «Социальная ак-
тивность» нацпроекта «Образование».

 Татьяна ВЕГНЕР.

Творчество, 
волонтёрство, туризм
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К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

Чем жил регион 
прошедшую неделю – 
в нашей подборке знаковых 
и значимых для жителей 
Кузбасса фактов.

КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

6 июля президент России Владимир 
Путин посетил Кузбасс с рабочей поездкой. 
Президент возложил цветы к монументу 
«Память шахтёрам Кузбасса», посетил 
Кемеровское президентское кадетское 
училище и строящийся культурно-об-
разовательный комплекс Сибирского 
кластера искусств. Глава государства 
поздравил Кузбасс с 300-летним юбилеем 
и провел встречу с губернатором Сергеем 
Цивилевым. Об итогах визита Владимира 
Путина в Кузбасс — в нашем материале.

Диверсификация 
и изменения к лучшему
В поздравительной речи к 300-летию 

Кузбасса Владимир Путин обозначил ряд 
ключевых целей и задач, наметил главный 
вектор развития региона — им должна стать 
диверсификация экономики.

«Задачи, которые решает современ-
ный Кузбасс, направлены на его даль-
нейшее широкое и — хочу подчеркнуть 
это — сбалансированное, эффективное 
развитие. Нужно активно модернизи-
ровать предприятия, создавать новые 
рабочие места, и не только в традици-
онных для региона отраслях — добыче 
угля, металлургии, химической сфере, но 
и в лёгкой промышленности, в сельском 
хозяйстве, в транспортном секторе и 
туристическом комплексе», — подчер-
кнул президент России.

Шаги в этом направлении уже пред-
приняты. Достижению цели способствует 
принятие программы социально-экономи-
ческого развития Кузбасса до 2024 года. 
2 марта 2021 года программу поручил 
утвердить президент России Владимир 
Путин, уже 6 марта документ был подписан 
председателем правительства РФ Михаилом 
Мишустиным во время его визита в Кеме-
рово. По программе социально-экономи-
ческого развития регион получит 51 млрд 
рублей федерального финансирования на 
развитие инфраструктуры и диверсифи-
кацию экономики, реализация программы 
позволит создать 13 000 новых рабочих 
мест в неугольных отраслях.

Другой, не менее важный фактор 
дальнейшего развития Кузбасса — расши-
рение и развитие восточного направления 
Байкало-Амурской и Транссибирской 
магистралей.

«Крайне важна для Кузбасса, для дру-
гих регионов Сибири и Дальнего Востока 
России модернизация БАМа и Транссиба. 
Мы уже нарастили здесь темпы работы 
и будем строго отслеживать ход реа-

лизации проекта», — заявил Владимир 
Путин.

Развитие Восточного полигона — важное 
условие роста экономики региона: расши-
рение восточных рынков сулит выгоды не 
только Кузбассу, но и всей России в целом. 
Пока что уголь — главный экспортный 
продукт региона, обеспечивающий попол-
нение бюджета региона и строительство 
социальных объектов. 

Но самая главная задача, которую прези-
дент поставил перед командой руководства 
Кузбасса — чтобы каждый житель региона 
почувствовал изменения к лучшему. Важ-
ность видимых положительных изменений 
неоднократно подчеркивал и губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев.

«Убежден, что лучшим подарком к 
юбилею для кузбассовцев станут не 
салюты или концерты, а развитие ре-
гиона, значимые изменения к лучшему: 
новые больницы, школы, детские сады, 
отремонтированные дороги, уютные 
площади и скверы», — уверен губернатор.

Юбилей — прошел, 
работа — продолжается
На двухсторонней встрече Сергей 

Цивилев доложил Владимиру Путину 
о социально-экономическом развитии 
Кузбасса.

Сергей Цивилев подчеркнул, что все, 

чего добился регион за 1000 дней подго-
товки, делали кузбассовцы.

«Результат этого уже проявился, 
потому что сюда пошли инвести-
ции. Как я вам докладывал, только на 
Санкт-Петербургском экономическом 
форуме мы подписали [соглашения] на 
300 миллиардов рублей инвестиций в не-
угольную отрасль Кузбасса. Инвесторы 
в Кузбасс поверили, они увидели здесь 
развитие — это самое большое дости-
жение», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Он также сообщил, что с начала 2019 
и до конца 2021 года в Кузбассе будет 
построено 14 новых школ, 28 школ отре-
монтируют по губернаторской программе 
«Моя новая школа».

Губернатор добавил, что, программа 
социально-экономического развития 
региона до 2024 года, утверждённая по 
поручению президента, даёт Кузбассу 
новые возможности для развития. Особое 
внимание губернатор уделил строительству 
новых спортивных комплексов.

Сергей Цивилев отметил, что недав-
но в Кемерове открыли ледовый дворец 
«Кузбасс», еще один важный объект — 
«Кузбасс-Арена». Губернатор попросил 
поддержать на условиях софинансиро-
вания строительство этого комплекса. 
Президент пообещал рассмотреть вопрос 
финансирования.

300-летие отпраздновал Куз-
басс. В честь юбилея реги-

он посетил президент России Владимир 
Путин. Президент возложил цветы к 
монументу «Память шахтёрам Кузбасса», 
осмотрел Кемеровское президентское 
кадетское училище и строящийся 
культурно-образовательный комплекс 
Сибирского кластера искусств. После 
глава государства поздравил Кузбасс с 
300-летним юбилеем и провел встречу 
с губернатором Сергеем Цивилевым.

«Рад быть сегодня с вами и вме-
сте отметить важнейшую дату в 
истории нашей страны – 300-летие 
Кузбасса. Сердечно поздравляю вас с 
праздником — с праздником в честь 
легендарного шахтёрского края, 
в честь многих поколений труже-
ников, которые принесли Кузбассу 
поистине мировую известность, и, 
безусловно, в честь всех, кто живёт 
и работает здесь сегодня», — сказал 
Владимир Путин.

1000 дней Кузбасс готовился 
к юбилею. Команда 

правительства региона отчиталась о 
работе, выполненной к знаменательной 
дате, а также обозначила приоритетные 
цели и задачи.

«Юбилей региона — важный ру-
беж. Но сам праздник не так важен. 
Гораздо важнее то, что мы — команда 
правительства и неравнодушные 
жители Кузбасса — последовательно 
шли к этой дате, строили, ремон-
тировали, обновляли. Потому что 
главная цель 300-летия Кузбасса — 
сделать так, чтобы каждый житель 
региона почувствовал изменения к 
лучшему»,  — подчеркнул губернатор 
Сергей Цивилев.

На 3 место в России вышел Куз-
басс по темпам вакцинации. 

В воскресенье в Кузбасс поступило 
46 950 доз, на очереди — еще 74 400 
доз вакцины. За прошлую неделю бо-
лее 90 тысяч кузбассовцев привились 
от коронавируса. В связи с тем, что 
растет количество пациентов, тяжело 
переносящих болезнь и нуждающих-
ся в кислороде, в регионе развернут 
пункт по ремонту аппаратов ИВЛ. Уже 
отремонтировано 38 аппаратов, еще 30 
будут готовы на этой неделе.

7 истребителей МИГ-29 впервые 
приземлились в кемеровском 

аэропорту имени Алексея Леонова. 
Для показательных выступлений в 
честь 300-летия региона прилетела 
авиационная группа высшего пилотажа 
Военно-воздушных сил России «Стри-
жи». Всего в группе 48 человек — 17 
пилотов и 31 сотрудник технической 
группы. 10 июля «Стрижи» совершили 
праздничный пролет в честь 300-ле-
тия Кузбасса с севера на юг области. 
Легендарные воздушные асы провели 
авиапоказ над столицей Кузбасса.

140 тонн жидкого кислорода 
поставит Кузбасс в пять 

регионов Сибири: Алтайский край, 
Красноярский край, Хакасию, Иркут-
скую область, Бурятию. Новое кис-
лородное производство Air Liquide на 
площадке АО «ЕВРАЗ ЗСМК» запущено 
в эксплуатацию в июне текущего года. 
Две воздухоразделительные установки 
позволят повысить энергоэффектив-
ность и общий уровень экологичности 
производства предприятий ЕВРАЗ в 
Новокузнецке.

300 лет Кузбассу: 
итоги визита президента России Владимира Путина

В ходе посещения строящегося культурно-образовательного комплекса 
Сибирского кластера искусств. Пояснения даёт губернатор Кемеровской области 
Сергей Цивилёв. 

Фото пресс-службы президента.

Постановлением Правительства 
Кузбасса утвержден документ, в котором 
прописан порядок, условия и размеры 
социальной помощи гражданам в виде 
денежной выплаты на основании со-
циального контракта. Такая помощь 
предоставляется гражданам РФ, кото-
рые вместе со своими членами семьи 
проживают на территории Кемеровской 
области и относятся к числу малои-
мущих, то есть имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Кузбассе.

«Социальный контракт - это соглаше-
ние, которое заключается между граж-
данином и органом социальной защиты 
населения по месту жительства или месту 
проживания гражданина. В соответствии 
с ним органы соцзащиты обязуются 
оказать государственную социальную 
помощь, а гражданин, в свою очередь, 
реализовать все мероприятия, которые 
предусмотрены программой социальной 
адаптации», - пояснила заместитель 
начальника управления социальной 
защиты населения Г.А. Юрескул. Такие 
контракты призваны стимулировать 
активные действия со стороны малои-
мущих семей и одиноко проживающих 
малоимущих граждан по преодолению 
трудной жизненной ситуации. 

Возможны четыре направления по-

мощи. Первое - это поиск работы, во 
время которого гражданин, стоящий 
на бирже, может обратится в УСЗН и, 
заключив контракт, в первый месяц по-
лучить выплату в размере 11 354 рубля. 
Второе направление - осуществление 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности, единовременная выплата - 
до 250 тысяч рублей. Средства могут быть 
направлены на покупку материально-про-
изводственных запасов, оплату аренды. 
Третье направление – ведение личного 
подсобного хозяйства, единовременная 
выплата - не более 100 тысяч. И четвер-
тое направление - иные мероприятия, 
направленные на преодоление трудной 
жизненной ситуации. Такой контракт 
заключается на шесть месяцев и выплаты 
в размере величины прожиточного мини-
мума производятся ежемесячно. На эти 
деньги семья может приобрести товары 
первой необходимости (холодильник, 
кровать, матрас, подушку, компьютер 
или ноутбук ребёнку к школе). Семья, 
получившая деньги, находится под 
наблюдением управления соцзащиты 
и предоставляет ежемесячный отчет.

«По необходимости мы выезжаем с 
актом обследования, смотрим, в наличии 
ли товары, которые приобрела семья. Если 
в течение года отчёты положительные, то 
мы можем заключить повторный социаль-

ный контракт», - отметила Г.А. Юрескул.
Перечень обстоятельств, свидетель-

ствующих о нахождении человека в 
трудной жизненной ситуации для предо-
ставления государственной социальной 
помощи, включает в себя: наличие ин-
валидности 1 или 2 группы у одного или 
нескольких членов малоимущей семьи 
или одиноко проживающего гражданина; 
уход за инвалидом 1 группы (за исклю-
чением инвалидов детства 1 группы), а 
также за престарелым, нуждающемся в 
постоянном уходе, уход за ребёнком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет; наличие 
в составе семьи пяти или более детей 
в возрасте до18 лет; отсутствие (сни-
жение) доходов в связи с длительным 
лечением (более трёх месяцев) одного 
или нескольких членов малоимущей 
семьи; смерть нетрудоспособного члена 
малоимущей семьи; необходимость про-
ведения мероприятий по медицинскому 
обследованию и лечению одного или 
нескольких членов малоимущей семьи; 
обстановка, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления 
(пожар, землетрясение, ураган, паво-
док, наводнение), стихийного или иного 
бедствия, которые повлекли за собой 
материальные потери.

Подробную консультацию о заклю-
чении социального контракта можно по-
лучить в управлении социальной защиты 
населения по адресу ул. Крупской, 100а 
или по телефону 2-97-01.

Татьяна ВЕГНЕР.

Помощь по контракту
Обратите вниманиеОбратите внимание
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Торжественным приё-
мом главы города завер-
шился школьный этап в 
жизни выпускников один-
надцатых классов, кто до-
бился высоких результатов 
в учёбе. Юноши и девушки 
получили заслуженные 
награды за свои старания.

В Полысаеве в 2021 
году в двух школах - №14 
и 44 ровно 70 выпускни-
ков-одиннадцатикласс-
ников, все они получи-
ли заветные аттестаты о 
среднем образовании, а 
11 ребят – аттестаты с 
отличием. 

На приём были пригла-
шены 17 юношей и девушек. 
Одни окончили школу на 
все пятёрки, другие смогли 
сдать Единые государствен-
ные экзамены на 90 баллов 
и выше, третьи – и отлич-
ники, и высокобалльники. 

Глава города Валерий 
Павлович Зыков поздравил 
вчерашних школьников с 
успешными результатами, 
выразил надежду, что каж-
дый из них будет удержи-
вать взятую высокую планку 
и в студенческой жизни, и 
в профессиональной дея-
тельности. Поблагодарил 
педагогов и родителей за 
поддержку стремлений ре-
бят, развитие их способно-
стей, искреннее желание 
помогать им во всём. 

Дальше последовала 
процедура награждения 
главных героев встречи. 
Золотой знак «Отличник 
Кузбасса» вручили ребятам, 
у которых в 10-11 классах в 
графах за полугодие, год и 
итоговые отметки стоят все 
пятёрки. Это выпускники 
школы № 14: Игорь Епи-
шин, Марина Чистюнина 
и Екатерина Золотухина; 
школы № 44: Яна Зубкова, 
Ксения Мариенко, Мария 
Петрова, Дарья Попкова. 
Те, кто имел не больше двух 
четвёрок, получили сере-
бряный знак: Вадим Смир-
нов (школа №44) и Софья 
Арефьева (школа № 14). 

11 ребят награждены 
медалью «За особые успехи 

в учении». Диск из жёлтого 
металла в тёмно-красной 
бархатной коробочке по-
лучить непросто. Главные 
условия – отметки «отлично» 
и преодоление определён-
ного порога при сдаче ЕГЭ. 
Бережно будут хранить эту 
награду выпускники 2021 
года школы №14: Софья 
Арефьева, Игорь Епишин, 
Екатерина Золотухина, Ма-
рина Чистюнина и школы 
№44: Яна Зубкова, Элиза 
Лейкина, Ксения Мариенко, 
Анастасия Панова, Мария 
Петрова, Дарья Попкова, 
Вадим Смирнов.

Отдельного упоминания 
удостоены те, кто при сдаче 
Единого государственного 
экзамена получил более 90 
баллов. Их в этом году в 
Полысаеве десять человек. 
Лучший результат у Ксении 
Мариенко из 44-й школы: 
по 90 баллов – по русскому 
языку и истории, 95 бал-
лов – по обществознанию. 
Среди обучающихся этого 
учебного заведения есть 
ещё несколько высокобал-
льников: Марина Жихарева 
(русский язык – 90 баллов, 
литература – 90 баллов), 
Андрей Колдаев (КЕГЭ 
– информатика в компью-
терной форме – 90 баллов), 
Алина Морозова (история 
– 92 балла), Анастасия 
Панова (русский язык – 90 

баллов, обществознание – 
90 баллов), Мария Петрова 
(русский язык – 94 балла, 
физика – 91 балл), Данил 
Салмин (обществознание 
- 93 балла). 

Среди выпускников 
школы №14 Софья Аре-
фьева набрала самое боль-
шое количество баллов 
за ЕГЭ – 96 по русскому 
языку. Успешно сдали эк-
замены ещё две девушки: 
Дарья Прекина (русский 
язык – 94 балла), Юлия 
Фролова (русский язык – 94 
балла, КЕГЭ – 95 баллов). 

Особые слова благо-
дарности звучали в адрес 
руководителей учреждений 
и педагогов. В каждого из 
своих воспитанников они 
вложили знания, силы, душу 
и искреннее желание вме-
сте добиваться успеха. До-
стижения ученика – лучшая 
награда педагогу за труд. 
Не обошлось без добрых 
слов и в адрес родителей 
– с радостью и гордостью 
за своих детей они приняли 
благодарственные письма 
от главы города. И родители, 
и выпускники, в свою оче-
редь, говорили спасибо за 
особое внимание, которое 
уделяется в нашем городе 
школьникам – их учёбе, 
развитию, досугу.

Традиционно прошёл и 
этап вскрытия конверта с 

пожеланиями от выпускни-
ков-медалистов, кто пять 
лет назад так же сидел 
в этом зале и мог толь-
ко гадать, как сложится 
их будущее. Напутствия 
просты – идти смело впе-
ред, оставаться честными, 
добросовестно учиться, 
любить свою малую роди-
ну. К сожалению, не все 
возвращаются в родной 
город, но бережно хранят 
в своём сердце любовь к 
нему, школе, учителям, од-
ноклассникам. Выпускники 
– 2021 оставили пожелания 
тем, кто окончит школу в 
2026 году.

Впереди у ребят не-
простое время: подача до-
кументов в университеты 
и институты, ожидание 
зачисления, ежечасная 
проверка рейтинга абиту-
риентов, волнение - удастся 
ли попасть на «бюджет», а у 
кого-то – муки выбора, когда 
готовы принять все выбран-
ные вузы. Впереди пре-
красная пора студенчества, 
новые друзья, интересные 
события. А новые горизонты 
будут открываться только в 
случае следования одному 
из важных напутствий: не 
опускать взятую высокую 
планку.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

В рамках библиотеч-
ного арт-сезона 14 июля 
в модельной библиотеке 
прошла поэтическо-му-
зыкальная встреча «А всё 
вернется…», на которой 
участники клуба авторской 
песни из Краснобродского 
городского округа «Со-
звучие» исполнили ком-
позиции собственного 
сочинения и известных 
музыкантов.

Клуб основан в 2017 
году при библиотеке Крас-
нобродского городского 
округа. Каждый из музы-
кантов имеет свои предпо-
чтения: кто-то поёт, кто-то 
сочиняет. Своё творчество 
они представляют на кон-
цертах в кузбасских горо-
дах и сёлах.

Впервые группа «Созву-
чие» посетила город Полы-
саево в феврале, оставив 
приятные впечатления. 

Сейчас они снова приехали 
к нам в гости, чтобы пора-
довать жителей новыми 
композициями и стихами. 
Надежда Адамовна Шрай-
нер, организатор встречи, 
делится своими мыслями: 
«В авторской песне важно 
всё: и мелодия, и текст». 

На выступлениях са-
модеятельных музыкантов 
царит тёплая атмосфера, 
слушатели всей душой 
проникаются в чарующие 
мелодии. «Это живое об-
щение, люди не просто 
исполняют свои песни, а 
рассказывают о жизни», - 
говорит Надежда.

На встрече можно было 
попробовать напитки и 
десерты, названия которых 
были созвучны с названи-
ями книг. 

Полысаевцы, кому по-
счастливилось попасть на 
этот вечер, по-настоящему 

погрузились в атмосферу 
бардовских песен и про-
чувствовали каждую нот-
ку услышанной мелодии. 
Хочется, чтобы группа 
«Созвучие» посетила нас 

ещё не раз, чтобы мы вновь 
могли насладиться их му-
зыкальным творчеством.

Мария ЧЕНСКАЯ.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

С 2019 года Полысаево является участником област-
ного конкурса проектов инициативного бюджетирования 
«Твой Кузбасс - твоя инициатива» и третий раз входит 
в число победителей. По итогам конкурсного отбора в 
этом году финансирование получил проект по благоу-
стройству сквера Молодожёнов у городского ЗАГСа.

К уже исполненным проектам инициативного бюд-
жетирования в нашем городе относятся детский игровой 
комплекс в городском парке и универсальная спортивная 
площадка на улице Кремлёвская. Жители активно пред-
лагали свои идеи по преображению города, участвовали 
в выборе наиболее актуальных предложений и, конечно 
же, вкладывали собственные средства, чтобы мечты стали 
реальностью.

 По итогам конкурсного отбора, который состоялся 
в начале года в администрации Правительства Кузбас-
са, проект по благоустройству сквера Молодожёнов у 
городского ЗАГСа в рейтинге победителей оказался на 
третьем месте. Это обеспечило поступление средств на 
его воплощение из областного бюджета. По условиям 
конкурса необходимо не только финансовое участие 
жителей города и вложение средств местного бюджета, 
но и поддержка со стороны представителей бизнеса. 

Реконструкция сквера будет завершена в этом году. 
Здесь уже появилась арка в форме сердца, где разместят 
полюбившихся всем лебедей, две белоснежные арки и 
золочёная карета. Совсем скоро в сквере установят и 
кованое дерево. Территория вокруг свадебной ротонды 
будет дополнена малыми архитектурными формами и 
подсветкой. На торцевой части дома за этим ансамблем 
разместится баннер, который послужит прекрасным 
фоном для фото- и видеосъемки. Такое благоустроенное 
пространство, несомненно, станет украшением сквера и 
добавит ярких красок в убранство города. 

Уже совсем скоро начнётся очередной сбор инициатив, 
а осенью вновь состоится областной конкурс проектов 
инициативного бюджетирования для претворения их в 
жизнь в 2022 году.

Татьяна ВЕГНЕР.

В России продолжается массовая вакцинация от 
коронавируса. По данным сайта СТОПКОРОНАВИ-
РУС.РФ, Кемеровская область находится в числе ре-
гионов-лидеров по количеству привитых. Однако до 
создания прослойки в 70-80 процентов переболевших 
или иммунизированных, при которой ковид не будет 
распространяться, ещё далеко. 

Хорошая новость для тех, кто до сих пор сомнева-
ется – ставить прививку или нет. Британский научный 
журнал Nature опубликовал статью, которая подтвердила 
эффективность «Спутника V». Издание является весьма 
уважаемым в отрасли, поэтому этот материал очень важен. 
Анализ последствий применения вакцины (автор приводит 
данные зарубежных стран: ОАЭ, Аргентины, Сербии, 
Бразилии) не выявил ни одного случая со смертельным 
исходом и показал, что впоследствии возникали только 
легкие побочные эффекты.

Так, приводятся данные Минздрава Объединенных 
Арабских Эмиратов, который исследовал эффективность 
применения двух доз препарата на 81 тыс. человек. Ис-
следование показало на 97,8 процента эффективность 
в предотвращении симптоматического COVID-19 и на 
100% — тяжелого течения заболевания, указывает автор 
публикации Бьянка Ногради.

Сейчас «Спутник V», несмотря на отсутствие одобрения 
со стороны ВОЗ, уже применяют в 67 странах, а это зна-
чит, что отчеты о серьезных побочных эффектах, если они 
возникнут, станут неминуемо известны, говорится в статье.

По данным новостных порталов, в Москве началось 
испытание «Спутника V» для подростков 12–17 лет. В 
нём принимают участие ребята, которые ранее не болели 
ковидом и не имеют медицинских противопоказаний. Ис-
следование продлится год, всё это время за детьми будут 
постоянно наблюдать врачи. Третья фаза исследования 
пройдёт в детских поликлиниках, в ней примут участие 
250 человек. По результатам будет принято решение о 
включении подростков в программу вакцинации.

Клиническое исследование Минздрава России проде-
монстрировало безопасность вакцин для репродуктивного 
здоровья мужчин и женщин. «В исследование включено 
200 мужчин и 200 женщин репродуктивного возрас-
та. По предварительным данным, негативного влияния 
вакцинации на фертильность у мужчин и женщин мы не 
наблюдаем»,  — сообщила Наталия Долгушина, главный 
специалист Минздрава России по репродуктивному здо-
ровью женщин.

Самой эффективной защитой от коронавируса сегодня 
является вакцинация. Защитите себя и близких - приходите 
на прививку во взрослую поликлинику.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Использованы материалы сайтов 

стопкоронавирус.рф, rbс.ru.

Мечта сбывается

Лучшее средство 
профилактики

Созвучие музыки и души

Награды лучшим выпускникам
ОбразованиеОбразование
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Твои люди, город!Твои люди, город!

Детство - 
трудное
Удивительно, но Зинаида 

Ильинична прекрасно помнит, 
что происходило в её жизни, 
когда была совсем маленькой 
девочкой. Родилась она в Ка-
захстане на станции Чу. Это 
место, где находится знаменитая 
Чуйская долина.

- Дед у меня был настоящий 
богатырь, как Илья Муромец, 
даже сильнее! - вспоминает Зи-
наида Ильинична. – Вот прошло 
половодье на реке, прибило к 
берегу могучие корни деревь-
ев. И один из таких корней 
дед Дмитрий приволок домой и 
нарубил из него дров, которых 
хватило на всю зиму! Или зимой 
вместо лошади впрягался в ро-
звальни (тележку) и тащил их, 
наполненные хлебом, мёдом и 
другими продуктами через всю 
тайгу из Алтайского края до 
Новокузнецка, где мы жили в то 
время. Дед был очень властный, 
только меня жалел и не был таким 
строгим, как с другими.

Когда девочке исполнилось 
три года, умерли от тифа её мама 
и младший братик. Зина осталась 
вдвоём с отцом.

Илья Дмитриевич работал 
бухгалтером, имея семь клас-
сов школы. По тем временам 
это приравнивалось к высшему 
образованию. Вскоре он снова 
женился - на девушке Евгении. 
Зинаида Ильинична помнит эту 
свадьбу, которая была 1 мая 1941 
года. Но почти через два месяца 
началась Великая Отечественная 
война, и отца в первый же день 
забрали на фронт.

- Я помню, как по улице стро-
ем шли широкие шеренги солдат. 
А я со своей новой мамой стояла 
с краю и махала рукой отцу, 
махала… - не скрывая слёз, рас-
сказывает Зинаида Ильинична. 
– А когда отец садился в поезд, 
то дал мне четыре конфетки, 
кругленькие, их ещё тогда назы-
вали рублёвыми. Эти конфеты я 
на всю жизнь запомнила.

Пока Илья Дмитриевич вое-
вал, его дочь жила с мачехой и 
её сестрой Елизаветой. Евгения 
сутками работала на заводе 
КМК, а маленькая Зина всё 
время находилась под опекой 
тёти Лизочки – так ласково она 
звала её. Никогда в этой семье 
не обижали девочку, жили душа 
в душу. 

Отца демобилизовали только 
в июле 1947 года. Во время войны 
он командовал разведротой, а 
после Победы был направлен 
на службу в Чехословакию. К 
сожалению, после возвращения 
отношения с Евгенией не зада-
лась, и он снова женился. Тут 
уже Зина в полной мере узнала, 
что такое – жить с мачехой. 
Женщина не любила девочку и не 

даже не пыталась это скрывать.
После окончания школы Зи-

наида поступила в Новокузнецке 
в дошкольное училище. Она с 
большим желанием постигала 
азы своей будущей профессии. 
Им преподавали и рукоделие, и 
музыку, и пение, и танцы - педа-
гоги говорили, что воспитатели 
должны всё знать и уметь, чтобы 
и детей научить всему.

Получив диплом, Зинаида 
попросилась уехать по распреде-
лению в другой город. Очень ей 
не хотелось оставаться в семье 
отца с его новой женой. Так в 
1955 году Зинаида приехала в 
наш город и стала работать вос-
питателем в детском саду № 12.

Работа - 
любимая
В те годы детские сады зна-

чительно отличались от тех, 
которые работают в наше время. 
Взять, к примеру, количество 
воспитанников.

- У меня в группе было 45 
трёхлетних детей! – вспомина-
ет Зинаида Ильинична. – Они 
находились в одной большой 
комнате, где и ели, и играли, и 
спали. Пока ребятишки были 
на прогулке, няня ставила рас-
кладушки, стелила постельное 
бельё. После сончаса каждую 
кровать она разбирала и отно-
сила в кладовую. Ещё ей нужно 
было успеть накрыть столы на 
четыре десятка малышей, чтобы 
перед отдыхом их накормить. 
Как мы собирались на прогулку, 
это тоже отдельная история. 
Одевшись, каждый ребёнок 
подходил ко мне, и я проверяла, 
на месте ли у него шапка, шарф, 
куртка, штаны. Убедившись, что 
всё это надето, я отправляла его 
в вестибюль ждать остальных. 
И так со вторым, третьим, чет-
вёртым, пятым…

Летом в детском саду про-
водились ремонтные работы, 
поэтому в середине июня вос-
питатели и дети уезжали на 
«дачу» - загородный детский сад. 
Возвращались в город только в 
середине августа. В это время 
воспитатели были для ребятишек 
вторыми мамами, потому что на-
ходились с ними круглосуточно: 
каждого ребёнка нужно было 
умыть, причесать, накормить, 
позаниматься с ним, поиграть. 
А сколько хлопот доставляли 
банные дни - каждую субботу 
топили баню и мыли детей «в 
порядке очереди»: помылся, 
оделся, выходи! И так со вторым, 
третьим, четвёртым, пятым… 

- Мои ребятишки, - с любовью 
всматриваясь в чёрно-белую фо-
тографию, произнесла Зинаида 
Ильинична. – Половины из них 
уже нет в живых. Вот Раечка 
Табачникова… Недавно узна-
ла, что её не стало. А я до сих 

пор в руках чувствую её косы, 
которые ей заплетала. Ни у кого 
не было таких длинных мягких 
волос, как у неё…

Но в обязанности воспитате-
лей входили не только забота о 
детях. Они штукатурили, белили, 
мыли помещения детсада, зимой 
снег чистили, осенью капусту 
солили. Сами ремонтировали 
игрушки. В то время их был 
большой дефицит. Каждый день 
Зинаида после смены садилась 
и до самой ночи пришивала 
игрушкам оторванные головы, 
из картона склеивала кроватки 
и столики.

15 лет она была воспитателем, 
а потом назначили заведующей 
детским садом № 43. И хотя на 
этом месте она отработала много 
лет, признаётся – руководить ей 
было трудно, не в её характере. 
А вот то, что на протяжении 
многих лет её детский сад за-
нимал первые места в разных 
конкурсах и соревнованиях, 
Зинаида Ильинична объясняет 
умением серьёзно относиться 
к своим обязанностям.

Этому её научила ещё тётя 
Лизочка, считая, что любое дело, 
за которое она будет браться, 
нужно довести до конца, а работу  
- сделать добросовестно. Такое 
отношение к труду осталось у 
нашей героини на всю жизнь.

За несколько лет до пенсии 
Зинаида Ильинична решила 
сменить профессию и стала 
работать на участке вентиля-
ции шахты «Октябрьская», там 
в 1991 году и окончила свой 
трудовой стаж.

Семья – 
надёжная
Со своим будущим мужем 

Аркадием Плетенёвым Зинаида 
познакомилась вскоре после 
того, как приехала работать в 
Полысаево. Его семья доброже-
лательно приняла девушку, но 
больше всего она понравилась 
его матери. Та не скрывала, что 
именно Зину хочет видеть женой 

своего сына. И Зинаида была 
не против, она чувствовала, 
с какой любовью и заботой к 
ней относятся родственники 
Аркадия. Сыграли свадьбу, на 
следующий год родилась дочь 
Людмила, ещё через четыре 
года - сын Валерий. Кстати, они 
ходили в тот же детский сад, в 
котором работала их мама. Это 
было очень удобно для всех. 
Вроде и на работе, и дети рядом, 
под присмотром.

Зинаида Ильинична говорит, 
что счастлива в браке.

- Аркадий очень трудолюби-
вый, заботливый и внимательный 
человек. Да у него все родствен-
ники такие – мягкие и добрые 
люди, - с теплотой рассказывает 
Зинаида Ильинична о своей 
дружной семье. – Даже если и 
были какие-то недопонимания, 
супруг дипломатично разрешал 
ситуацию, никого не обижая. Он 
в первую очередь думал и думает 
только о своей семье.

Нынешний год для супругов 
Плетенёвых юбилейный -  в конце 
ноября исполнится 65 лет их 
семейной жизни. Конечно, им с 
трудом верится, что вместе уже 
столько лет. А восемь лет назад, 
в сентябре 2013 года они об-
венчались. «Да будут два одною 
плоть», - написано в Священном 
Писании. Одной плотью они 
стали много лет назад, одного 
не хватало – Божьего благо-
словения. А теперь и оно есть.

Увлечения – 
для души
Любовь к рукоделию Зине 

привила, конечно же, её тётя 
Лизочка. С раннего детства она 
приучила девочку шить и вязать. 
Навыки мастерить закрепились 
в детском саду, когда работала 
воспитателем. Теперь у Зинаиды 
Ильиничны есть целая коллекция 
кукол, облачённых в наряды, 
которые она сама придумала и 
сшила. Всего их было больше 
сотни, но почти все подарены 
людям.

Кружева, пуговки, бусинки, 
ленточки, бисеринки, пайетки, 
стразы, парчовая и атласная 
ткань – от всего этого может го-
лова кругом пойти. Но у Зинаиды 
Ильиничны всё продумано – ка-
ждая деталь, каждое платье или 
головной убор. Даже серьги и 
колечки на миниатюрные куколь-
ные уши и пальчики подбирает в 
цвет наряду. Жгучие восточные 
красавицы, нежные фрейлины, 
благородные дамы – ни один 
образ не похож на другой.

- Обычно я отталкиваюсь 
от какой-нибудь детали костю-
ма, - делится секретом своего 
мастерства женщина. – Вот 
понравился мне лоскут ткани, и я 
уже начинаю думать, что из него 
сделать. К нему подбираются 
другие детали, украшения. Так и 
получается тот или иной образ, 
порой, и для меня неожиданный.

А мне подумалось о том, 
сколько же счастья в придачу 
получает человек, которому 
Зинаида Ильинична дарит куклу 
в таком роскошном наряде!

От созерцания нарядных 
кукол, идём на приусадебный 
участок. Цветы, кругом цветы! 
Благоухающие розы, нежные 
хризантемы, пышные гортензии, 
яркие астры… Цветоводством 
Зинаида Ильинична с удоволь-
ствием занимается много лет. 
Важно, что она старается не 
только свою усадьбу украсить, 
но и другим дарит цветочную 
рассаду, с любовью выращен-
ную своими руками. К примеру, 
на территории храма свв.блгв.
князей Петра и Февронии Му-
ромских все клумбы засажены 
цветами Плетенёвой, под её 
личным контролем.

Замечательный педагог, 
счастливая жена, мама и бабуш-
ка, мастерица, умелая хозяюшка 
(о её кулинарных талантах ходят 
легенды), верная прихожанка 
храма – вот такая героиня наше-
го рассказа. В 85 лет её жизнь 
только продолжается.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора. 

Делать с душой, относиться с добром
В доме Плетенёвых корреспонденты пресс-центра 
были всего полгода назад. Тогда 90-летний юбилей 
отмечал глава семьи Аркадий Алексеевич.  
И вот я снова здесь - уже по поводу юбилейной даты 
его супруги Зинаиды Ильиничны. 
В нашем городе её многие знают не только как опытного
цветовода и мастерицу-рукодельницу, 
но и как педагога, около сорока лет отработавшего 
в дошкольном образовании.
Жизнь каждого человека, как большая разноцветная 
мозаика. Из маленьких «пазлов», название которым - 
детство, работа, семейная жизнь, любимые занятия, 
складывается судьба человека.
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ППраздникраздник

Празднование 300-летнего 
юбилея Кузбасса проходило в 
г.Полысаево в минувшую субботу. 
Все мероприятия были прове-
дены в традиционном формате. 
Полысаевцы могли выбрать 
для себя то, что им больше по 
душе – концерты, игру-квест 
либо фестиваль красок Холи.

Праздничная программа на-
чалась с концерта «Вернисаж 
талантов к юбилею Кузбасса», 
подготовленного Детской школой 
искусств № 54. В течение почти 
двух часов преподаватели и уча-
щиеся всех отделений школы – 
музыкального, хореографического 
и художественного – радовали 
зрителей своими выступлениями 
в сквере Молодожёнов.

С первых минут зрители были 
очарованы виртуозной игрой на 
фортепьяно преподавателей ДШИ 
Ларисы Васильевны Беккер и 
Анны Анатольевны Потаповой. 
Следом за ними выступил дуэт 
«учитель-ученик» - преподаватель 
по классу баяна Виктор Викторо-
вич Кулебакин и Фёдор Фомин. 
Задорные и лирические мелодии 
заполнили сквер, прохожие оста-
навливались и с удовольствием 
слушали музыкантов.

 Что получается, когда мама 
уезжает на юг? Об этом была 
юмористическая песня автора 
Вадима Егорова в исполнении 
преподавателя по классу гитары 
Надежды Петровны Лушиной.

- На дворе лето звонкое! Поэто-
му песня очень актуальная, - счи-
тает Надежда Петровна. – Сейчас 
многие стараются уехать отдыхать 
на юг. Но лето ещё и время для 
туристической жизни. Сегодня в 
наш репертуар мы включили песни 
и о любителях путешествовать. 

Порадовали своим выступле-
нием и хореографические кол-
лективы ДШИ №54. Детский 
хореографический ансамбль «Ка-
никулы», руководителем которого 
является Анастасия Евгеньевна 

Дмитриенко, показал веселые и 
задорные постановки. 

Гармоничным дополнением к 
праздничному концерту послу-
жила персональная выставка 
творческих работ преподавателя 
Маргариты Михайловны Бель-
ченко «Живописный Кузбасс». 
Свои картины художник написала 
специально к 300-летнему юбилею 
Кузбасса. На картинах изображе-
ны милые сердцу пейзажи земли 
Кузнецкой – горные реки, леса, 
луга... С этими работами уже 
познакомились кемеровчане, а 
жители нашего города увидели 
выставку впервые.

Праздник в парке имени 
И.И. Горовца начался с город-
ской игры-квеста «Живи в веках 
родной Кузбасс. Уровень 300», 
подготовленный сотрудниками 
Централизованной библиотечной 
системы. Пять команд школьни-
ков проходили по станциям, где 
отвечали на вопросы на знание 
истории Кузбасса, его достоприме-
чательностей и знаменитых людей.

Вся территория парка была 

условно поделена на секторы, 
в которых разместились девять 
игровых точек. Каждой из точек 
организаторы присвоили ориги-
нальные названия: «Тайна сейфа», 
«Шедевр», «Загадки иероглифов», 
«Все согласны», «Кузбасс от А 
до Я», «Четвёртый лишний» и т.п. 
На самом деле за интригующими 
названиями скрывались довольно 
несложные задания, главное было 
обладать определёнными знани-
ями и вспомнить то, что изучали 
в школе.

Например, чтобы открыть 
сейф, нужно расшифровать ребус, 
ответив на вопросы, и догадаться, 
где лежит ключ. Чтобы получился 
настоящий шедевр, ребятам необ-
ходимо было проявить фантазию и 
сделать необычную эксклюзивную 
фотографию, использовав при 
этом слово «Кузбасс 300». На 
станции «Самый, самый» участ-
ники вспоминали, какое у нас в 
области самое большое озеро, 
самый многочисленный народ, 
самое мёртвое море, самая высокая 
гора и так далее. 

В общей сложности в квесте 
приняли участие около полусотни 
детей и взрослых.

Уже давно полюбившийся 
юным полысаевцам фестиваль 
красок Холи продолжил праздник. 
Парковая площадь очень быстро 
стала похожа на разноцветную 
радугу. Ребята с большим азартом 
раскрашивали и себя, и 
своих друзей. Единствен-
ное, чего не хватало, это 
какой-нибудь развле-
кательной программы. 
Прояви организаторы 
хоть немного творчества, 
и увлекательное обсыпа-
ние друг друга цветным 
порошком можно было 
превратить в яркое шоу с 
конкурсами и играми. Но 
всё равно детям и моло-
дёжи было весело.

После фестиваля для 
полысаевцев и гостей 
города прошёл большой 
концерт «Кузбасс в ка-
ждом сердце!», в котором 
приняли участие вокаль-
ные и хореографические 

коллективы Дворца культуры 
«Родина» и Дома культуры «По-
лысаевец». Завершился концерт 
грандиозным салютом в честь 
300-летнего юбилея нашего Куз-
басса.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

С любовью к малой родине!

Среди золотых юбиляров – 
Виктор Алексеевич и Надежда 
Павловна Никитины, а также Ми-
хаил Юрьевич и Галина Иванов-
на Сигиденко. Этим двум парам 
вручены медали «За любовь и 
верность», памятные подарки и 
адрес от губернатора Кузбасса 
С.Е. Цивилёва и главы города 
В.П. Зыкова. Памятные подарки 
вручили Николаю Васильевичу и 
Любови Васильевне Заикиным, 
Вадиму Николаевичу и Светлане 
Ивановне Молчановым, Алексею 
Валерьевичу и Марии Геннадьевне 
Хорохординым. Все эти семьи - 
дружные, крепкие. Одни уже ра-
дуются общению с внуками, другие 
ещё наслаждаются общением с 
взрослеющими детьми.

Особые гости – молодожёны. 
Их семейная жизнь только-только 
началась. В праздничный день 
связали себя узами брака Дмитрий 
Бочкарёв и Юлия Ведерникова. Как 
они рассказали, познакомились в 
соцсетях, а та самая искорка, от 
которой вспыхнули чувства, про-
бежала уже при первой встрече. 
В торжественной обстановке им 
вручили свидетельство о браке, и все 

зрители с удовольствием наблюдали 
за свадебным танцем молодых и 
красивых жениха и невесты. 

На празднике прославлялась 
любовь и верность, высокие чувства, 
которые побеждают испытания на 
прочность годами и бытом. 

Коллектив ДК «Полысаевец» под-
готовил концерт с яркими вокальны-

ми и хореографическими номерами. 
Звучали лиричные песни, в танце 
кружились девочки-красавицы. Не 
обошлось и без Петра и Февронии - 
главных героев праздника, букетов 
ромашек и гимна праздника – песни 
о влюблённых. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.   

Две судьбы, как два кольца,льца, 
где в единстве вечность…

На городском праздновании Дня семьи, любви и верности чество-
вали юбиляров супружеской жизни и молодожёнов. По традиции 
были приглашены пары, которые прожили 25 лет и более, а также 
преодолевшие золотой юбилей совместной жизни. Семейное счастье 
служит основой душевного благополучия, поэтому праздник близок 
каждой семье, где царит верность, любовь и взаимопонимание.

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

Семья Заикиных.Семья Заикиных.Танец молодожёнов.Танец молодожёнов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 июля

ВТОРНИК, 20 июля

СРЕДА, 21 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «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+) 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 К 80-летию Людмилы Чурсиной. 
          «Спасибо за то, чего нет» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 XXX международный фестиваль 
          «Славянский базар в Витебске»
03.35 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Документальный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные

         истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Хищники» (16+) 
22.05 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Из Ада» (18+) 

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+) 
11.20 Т/с «Красная зона» (12+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «ЧП» (16+) 
13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
22.40 «Сегодня» 
23.00 Т/с «Дело чести» (16+) 
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)  
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)   
13.00 Т/с «Интерны» (16+)   
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)   
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)   
20.00 Т/с «Ольга» (16+)  
21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
22.00 «Где логика?» (16+)  

23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)  
23.30 «Женский Стендап» (16+)  
00.00 «Такое кино!» (16+)  
00.30 «Импровизация» (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (6+)
07.35 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (6+)
13.30 «Порча» (6+)
14.00 «Знахарка» (6+)
14.35 Т/с «Три истории любви» (16+)
19.00 Т/с «Скажи только слово» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.25 «Реальная мистика» (6+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 Х/ф «Саmp Rock-2. 
          Отчётный концерт» (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+) 
08.20 Х/ф «Дневник памяти» (16+) 
10.55 Х/ф «Если свекровь - монстр» (16+)
12.55 Х/ф «Дора и затерянный город» (6+) 
15.00 Х/ф «Телепорт» (16+) 
16.50 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+) 
19.50 Х/ф «Малыш на драйве» (16+) 
22.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+) 
00.25 «Русские не смеются» (16+) 
01.25 Х/ф «Явление» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 «Чужой район-3» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 «Чужой район-3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «Чужой район-3» (16+)
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Х/ф «Морские дьяволы-5» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Х/ф «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «След» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 Х/ф «Дело Румянцева» (0+) 
10.25 «Большое кино. 
          «Всадник без головы» (12+) 
11.00 «Хватит слухов!» (16+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой» (12+) 
14.45 «Петровка, 38» (16+) 
15.00 Х/ф «Северное сияние» (12+) 
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+) 
18.10 Детективы 
         Натальи Александровой (12+) 
22.00 «События» 
22.25 «Мир иной» (16+)
22.55 «Знак качества» (16+) 
23.50 «Петровка, 38» (16+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Рай и ад» (16+)
06.30 «Орел и решка. По морям» (16+)
07.30 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
10.00 «Пацанки-5» (16+)
12.00 «Мои первые каникулы» (16+)
13.05 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
15.05 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
18.20 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
19.20 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
21.20 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
23.15 «Орел и решка. Земляне» (16+)
00.15 «Пятница News» (16+)
 

МИР

05.00 Т/с «Анна Герман» (16+)
06.00 ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 «Дела судебные» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)

18.00 «Дела судебные» (16+)
19.00 «Новости»
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
23.55 «Новости»
00.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+) 
07.05 Х/ф «Версия полковника 3орина»(0+) 
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Настоятель» (16+) 
11.20 Т/с «Меч» (16+) 
13.00 «Новости» 
13.20 Т/с «Меч» (16+) 
18.00 «Новости» 
18.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Подводный флот России» (12+) 
19.35 Д/ф «Загадки века» (12+) 
21.15 «Новости» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
22.45 Х/ф «Одиночное плавание» (12+) 
00.50 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+) 
02.20 Т/с «Небесная жизнь» (12+)

МАТЧ!

10.00 ПРОФИЛАКТИКА 
15.00 «Новости» 
15.05 «Танцевальный спорт. 
           «Sochi ореn-2021» (0+) 
15.35 «Специальный репортаж» (12+) 
15.55 «Новости» 
16.00 «Все на матч!» 
16.40 «Главная дорога» (16+) 
18.00 «Кубок париматч премьер». 
           Итоги (12+) 
19.00 «Новости» 
19.05 «Все на матч!» 
19.45 Х/ф «Скандинавский форсаж» (16+) 
21.45 «Все на матч!» 
22.25 «Новости» 
22.30 Х/ф «Гонка» (16+) 
01.00 «Легенды бокса» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «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+) 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 К 75-летию Мирей Матье. 
          «В ожидании любви» (12+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «О самом главном» (12+)
10.05 «Судьба человека» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.35 «60 минут» (12+)
13.00 Праздник Курбан-Байрам 
14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс» 
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.00 «Вести» 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+) 
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+) 
15.00 «Собвез» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+) 
22.05 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Пятая власть» (16+) 

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+) 
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 «Сегодня» 
13.20 «ЧП» (16+) 
13.50 Т/с «Ментовские воины» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.50 «Сегодня» 
23.00 Т/с «Дело чести» (16+) 
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)    
13.00 Т/с «Интерны» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)  
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (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+)   
20.00 Т/с «Ольга» (16+)  
21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
22.00 «Импровизация» (16+)  
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)  
23.30 «Женский Стендап» (16+)  
00.00 «Импровизация» (16+)  

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (6+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (6+)
13.30 «Порча» (6+)
14.00 «Знахарка» (6+)
14.35 Т/с «Дом Надежды» (16+)
19.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.25 «Реальная мистика» (6+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 Мультсериалы (0+) 
08.00 Т/с «Сториз» (16+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени». 
          «Смехbook» (16+) 
10.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+) 
12.35 Т/с «Кухня» (16+) 
18.30 Т/с «Сториз» (16+) 
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+) 
22.20 Х/ф «G.I.Joe: Бросок кобры-2» (16+) 
00.25 «Русские не смеются» (16+)  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Х/ф «Улицы разбитых
          фонарей-4» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 

09.25 Х/ф «Брат за брата» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Х/ф «Брат за брата» (16+)
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Х/ф «Морские дьяволы-5» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Х/ф «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След»(16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два билета
          на дневной сеанс» (0+) 
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 
          Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой» (12+) 
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/ф «Северное сияние» (12+) 
16.55 Д/ф «Актерские драмы (12+) 
18.15 Детективы 
          Натальи Александровой (12+)
22.00 «События» 
22.25 «Вся правда» (16+) 
22.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+) 
23.50 «Петровка, 38» (16+)

МИР

05.00 Т/с «Бабье лето» (16+) 
08.35, 10.10 Х/ф «Приключения принца
          Флоризеля» (12+) 
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» 
00.05 «Всемирные игры разума» (12+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Рай и ад» (16+)

06.30 «Орел и решка. По морям» (16+)
07.25 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
10.00 «Пацанки-5» (16+)
12.00 «Кондитер» (16+)
19.00 «Кондитер-5» (16+)
22.00 «Кондитер» (16+)
00.40 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+) 
07.00 Х/ф «Одиночное плавание» (12+) 
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+) 
11.20 Т/с «Меч» (16+) 
13.00 «Новости» 
13.20 Т/с «Меч» (16+) 
18.00 «Новости» 
18.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Подводный флот России» (12+) 
19.35 «Улика из прошлого» (16+) 
21.15 «Новости» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
22.45 Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+) 
00.40 Т/с «Ангелы войны» (16+) 

МАТЧ!

06.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
          Путь к славе» (12+) 
07.15 «Команда мечты» (12+) 
07.45 «Самые сильные» (12+) 
08.10 «Новости» (0+)
08.15 «Олимпийский гид» (12+) 
10.00, 13.00, 15.55, 22.55 «Новости» 
10.05 «Все на матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 Т/с «Вне игры» (16+) 
15.35 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 Все на регби!
16.40 «Главная дорога» (16+)
18.00 Смешанные единоборства. 
              А. Емельяненко - М. Исмаилов (16+) 
19.00 «Новости» 
19.05 «Все на матч!» 
19.45 Х/ф «Кровавый спорт» (16+) 
21.45 Х/ф «Али» (16+) 
23.00 Х/ф «Али» (16+) 
01.00 «Легенды бокса» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 Телеканал «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 «Новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+) 

23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 К 75-летию выдающегося
         хореографа. «Пространство
           жизни Бориса Эйфмана» (12+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс»
14.55 Т/с «Поиски улик» (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 «Хозяйка горы» (16+) 
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+) 
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
           интересные истории» (16+) 
15.00 «Неизвестная история» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство кольца» (12+) 
03.35 «Тайны Чапман» (16+) 
04.20 «Документальный проект» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. 
          Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+) 
11.20 Т/с «Красная зона» (12+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «ЧП» (16+) 
13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
22.40 «Сегодня» 
23.00 Т/с «Дело чести» (16+) 
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 22 июля

ПЯТНИЦА, 23 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА
ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+) 
07.25 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
13.00 Т/с «Интерны» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)  
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)   
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «ЖКХ от А до Я» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
20.00 Т/с «Ольга» (16+)  
21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
22.00 «Двое на миллион» (16+)  
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)  
23.40 «Женский Стендап» (16+)  
00.05 «Импровизация» (16+)  
 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (6+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (6+)
13.30 «Порча» (6+)
14.00 «Знахарка» (6+)
14.35 Т/с «Скажи только слово» (16+)
19.00 Т/с «Люблю отца и сына» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.15 «Реальная мистика» (6+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 Мультсериалы (0+) 
08.00 Т/с «Сториз» (16+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени». 
           «Смехbook» (16+) 
10.25 Х/ф «G.I.Joe: Бросок кобры-2» (16+) 
12.35 Т/с «Кухня» (16+) 
19.00 Т/с «Сториз» (16+) 
20.00 Х/ф «На крючке» (16+) 
22.20 Х/ф «Сплит» (16+)
00.45 «Русские не смеются» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.35 Х/ф «Брат за брата» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Х/ф «Брат за брата» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Х/ф «Брат за брата» (16+) 
13.35 Х/ф «Брат за брата-2» (16+) 

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

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+) 
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева.
          Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой» (12+) 
14.50 «Петровка, 38» (16+) 
15.05 Х/ф «Северное сияние» (12+) 
16.55 Д/ф «Преступления, 
          которых не было» (12+) 
18.15 Детективы 
          Натальи Александровой (12+) 
22.00 «События» 
22.25 «Обложка» (16+)
23.00 «Прощание» (16+)
23.50 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.00 Т/с «Бабье лето» 
07.55 Т/с «Деревенский роман» (12+) 
10.00 «Новости» 

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

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Рай и ад» (16+)
06.40 «Орел и решка. По морям» (16+)
07.35 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
10.00 «Пацанки-5» (16+)
12.05 «На ножах» (16+)
00.35 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+) 
06.55 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (12+) 
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Ключи от рая» (0+)
11.20 Т/с «Меч» (16+) 
13.00 «Новости» 
13.20 Т/с «Меч» (16+) 
18.00 «Новости» 

18.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Подводный флот России» (12+) 
19.35 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.15 «Новости» 
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 Х/ф «Наградить (Посмертно)» (12+) 
00.40 Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+) 

МАТЧ!

05.10 Футбол. «Атлетико Минейро» 
           (Бразилия) - «Бока Хуниорс» 
07.15 «Команда мечты» (12+) 
07.45 «Самые сильные» (12+) 
08.10, 10.00, 13.00 «Новости» (0+) 
08.15 «Олимпийский гид» (12+) 
10.05 «Все на матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 Т/с «Вне игры» (16+) 
15.35 «Специальный репортаж» (12+) 
15.55 «Новости» 
16.00 «Все на матч!»
16.40 «Главная дорога» (16+) 
18.00 Бокс. П. Ванзант - Б. Харт (16+) 
19.00 «Новости» 
19.05 «Все на матч!» 
19.45 Х/ф «Гонка» (16+) 
22.15 «Все на матч!» 
22.55 «Новости» 
23.00 Х/ф «Неоспоримый-3. 
          Искупление» (16+)
01.00 «Легенды бокса» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «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+) 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Премьера. К 70-летию 
          Олега Газманова. 
           «7:0 в мою пользу» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+) 
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+) 
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Противостояние» (16+) 
21.25 Х/ф «Пристрели их» (16+) 
23.00 Прямой эфир. 
          Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
          М. Гассиев - М. Валлиш (16+) 
01.00 Х/ф «Властелин колец: 
          Две крепости» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+) 
11.20 Т/с «Красная зона» (12+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «ЧП» (16+) 
13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
22.50 «Сегодня» 
23.00 Т/с «Дело чести» (16+) 
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+) 
07.25 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)  
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
13.00 Т/с «Интерны» (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 «Интерны» (16+)  

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
20.00 Т/с «Ольга» (16+)   
21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)  
23.30 «Женский Стендап» (16+)  
00.05 «Импровизация» (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» (6+)
07.40 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (6+)
13.30 «Порча» (6+)
14.00 «Знахарка» (6+)
14.35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Любовь лечит» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.15 «Реальная мистика» (6+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 Мультсериалы (0+) 
08.00 Т/с «Сториз» (16+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени». 
          «Смехbook» (16+) 
10.20 Х/ф «На крючке» (16+) 
12.35 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Сториз» (16+) 
20.00 Х/ф «После нашей эры» (16+) 
22.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+) 
00.05 «Русские не смеются» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Х/ф «Брат за брата-2» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Х/ф «Брат за брата-2» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Х/ф «Брат за брата-2» (16+) 

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

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+) 
11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» 
14.50 «Петровка, 38» (16+) 
15.05 Х/ф «Северное сияние» (12+) 
16.55 Д/ф «Трагедии 
          советских кинозвезд» (12+) 
17.50 «События» 
18.15 Детективы
          Натальи Александровой (12+) 
22.00 «События» 
22.25 «10 самых...» (16+) 
22.55 Д/ф «Ну и ню! 
          Эротика по-советски» (12+) 
23.50 «Петровка, 38» (16+) 
00.10 «90-е» (16+) 

МИР

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

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Рай и ад» (16+)
06.35 «Орел и решка. По морям» (16+)

07.35 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
10.00 «Пацанки-5» (16+)
11.55 «Четыре свадьбы» (16+)
13.25 «Битва сватов» (16+)
14.40 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «Битва сватов» (16+)
20.10 «Четыре свадьбы» (16+)
00.40 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА
 
05.40 Т/с «Впереди океан» (12+) 
09.00 «Новости» 
09.20 Т/с «Впереди океан» (12+)
10.15 Т/с «Меч» (16+) 
13.00 «Новости» 
13.20 Т/с «Меч» (16+) 
18.00 «Новости» 
18.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Подводный флот России» (12+) 
19.35 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
22.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (12+) 
00.55 Х/ф «Ключи от рая» (0+) 
02.30 Х/ф «Дерзость» (12+) 

МАТЧ!

05.10 Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) - 
          «Универсидад Католика» 
07.15 «Команда мечты» (12+) 
07.45 «Самые сильные» (12+) 
08.10 «Новости» (0+) 
08.15 «Олимпийский гид» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на матч!»
12.45 Т/с «Вне игры» (16+)
14.55 XXX летние олимпийские игры.
           Футбол 
17.00 «Специальный репортаж» (12+) 
17.20 «Новости»
17.25 «Все на матч!» 
18.25 XXX летние олимпийские игры. 
          Футбол 
20.30 Х/ф «Неоспоримый-3. 
           Искупление» (16+) 
22.30 «Все на матч!» 
22.55 «Новости» 
23.00 Х/ф «Кровавый спорт» (16+) 
01.00 «Легенды бокса» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.20 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (б+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.50, 15.10 «Мужское/Женское» (16+)
15.50 «Угадай мелодию» (12+)
16.15 «На самом деле» (16+)
18.00 Церемония открытия игр 
          XXX Олимпиады 2020 г. в Токио
22.00 «Время»
22.30 «Поле чудес» (16+)
23.45 Международный музыкальный 
         фестиваль «Белые ночи 
          Санкт-Петербурга (12+)
01.10 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 

21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+) 
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+) 
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (16+) 
22.30 Х/ф «Властелин колец: 
          Возвращение короля» (12+) 
02.15 Х/ф «Крепись!» (18+) 
03.50 «Невероятно интересные 
           истории» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «ЧП» (16+) 
13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 Х/ф «Просто Джексон» (16+) 
00.35 Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)    
13.00 Т/с «Интерны» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)  
15.00 «Однажды в России.
           Спецдайджест» (16+)  
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)

19.00 «Однажды в России. 
           Спецдайджест» (16+)  
20.00 «Однажды в России» (16+)  
21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
22.00 «Открытый микрофон» - 
          «Дайджест» (16+)  
23.00 «Женский Стендап» (16+)  
00.00 «Такое кино!» (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (6+)
07.35 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (6+)
13.35 «Порча» (6+)
14.05 «Знахарка» (6+)
14.40 Т/с «Люблю отца и сына» (16+)
19.00 Т/с «Не хочу тебя терять» (16+)
23.05 Т/с «Три истории любви» (16+)
03.05 «Реальная мистика» (6+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 Мультсериалы (0+) 
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+) 
12.20 Х/ф «После нашей эры» (16+) 
14.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

18.40 «Кухня. Последняя битва» (12+)
21.00 «Самый лучший день» (16+) 
23.10 Х/ф «Мачо и ботан» (16+) 
01.20 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.30 Х/ф «Брат за брата-2» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Х/ф «Консультант» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Х/ф «Консультант» (16+) 
20.05 Т/с «След» (16+)
00.20 «Прокурорская проверка» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 Х/ф «Сводные судьбы» (12+) 
11.30 «События» 
11.50 «Сводные судьбы» (12+) 
12.30 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)
14.30 «События» 
14.50 «Петровка, 38» (16+) 
15.05 «Бархатный сезон» (12+)
16.55 Д/ф «Голубой огонек». 
          Битва за эфир» (12+) 
17.50 «События» 
18.10 Детективы Натальи 
          Александровой (12+) 
22.00 «В центре событий» (16+) 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Укол зонтиком» (12+) 
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СУББОТА, 24 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 июля

МИР

05.00 Т/с «Бабье лето» (16+) 
06.50 Т/с «Деревенский роман» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Деревенский роман» (12+) 
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.20 Х/ф «Вий» (0+) 
19.00 «Новости» 
19.15 «Слабое звено» (12+) 
20.15 Х/ф «Интердевочка» (16+)
23.20 Х/ф «Новые амазонки» (16+)
00.55 Х/ф «Досье человека
          в «Мерседесе» (12+) 

03.10 Х/ф «Близнецы» (0+) 
04.30 Мультфильмы (0+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Рай и ад» (16+)
06.35 «Орел и решка. По морям» (16+)
07.30 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
10.00 «Пацанки-5» (16+)
11.55 «Орел и решка. Земляне» (16+)
12.55 «Мир наизнанку. Непал» (16+)
15.55 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
21.30 Х/ф «Вальгалла: Рагнарек» (16+)
23.30 Х/ф «Радбод» (16+)
02.30 «Пятница News» (16+)
03.05 «Кондитер» (16+)
03.50 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Великая Отечественная» (12+) 
07.05 Х/ф «Чисто английское
          убийство» (12+) 
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Чисто английское 
          убийство» (12+) 
11.00 Х/ф «Тихая застава» (16+) 
13.00 «Новости» 
13.20 Т/с «На всех широтах...» (12+) 
18.00 «Новости» 
18.15 Т/с «На всех широтах...» (12+)
21.15 «Новости» 
21.45 Х/ф «Черные береты» (12+) 
23.20 Т/с «Впереди океан» (12+) 
03.20 Х/ф «Голоса рыб» (12+) 

05.05 Д/ф «Фундаментальная разведка. 
         Леонид Квасников» (12+)

МАТЧ!

05.10 Футбол. «Индепендьенте»
           (Аргентина) - «Сантос» 
07.15 XXXII летние олимпийские игры (0+) 
09.00 «Новости» (0+) 
09.05 «Олимпийский гид» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на матч!» 
13.00 «Новости» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 Т/с «Вне игры» (16+) 
15.35 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 «Новости» 

16.00 «Все на матч!» 
16.40 «Главная дорога» (16+) 
18.00 Смешанные единоборства. 
          One Fc (16+)
19.05 «Новости» 
19.10 «Все на матч!» 
19.50 «Кубок париматч премьер». 
          Итоги (12+) 
20.50 Футбол. Российская 
          премьер-лига (0+) 
22.10 «Все на матч!» 
22.50 «Новости» 
22.55 Футбол. Ростов»
          (Ростов-на-Дону) - «Динамо» 
01.00 «Легенды бокса» (16+)
02.40 «Все на матч!» 
04.00 XXXII летние олимпийские игры (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
10.00 «Новости» 
10.10 «На дачу!» (6+) 
11.05 К 80-летию Людмилы Чурсиной.
          «Спасибо за то, чего нет» (12+) 
12.00 Игры XXX олимпиады 2020 г. в Токио 
14.00 «Новости» 
14.15 Игры XXX олимпиады 2020 г. в Токио 
16.00 «Новости» 
16.15 Игры XXX олимпиады 2020 г. в Токио 
20.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.55 Х/ф «Та, которой не было» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+) 
02.20 «Модный приговор» (6+) 
03.10 Дневник игр XXXII 
          олимпиады 2020 г. в Токио (0+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 Местное время. Суббота 
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Смотреть до конца» (12+) 
12.35 «Доктор Мясников» (12+) 
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка» (16+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.00 Х/ф «От любви до ненависти» (12+) 
01.10 Х/ф «Подсадная утка» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+) 
06.35 Х/ф «Золотой компас» (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 «Документальный спецпроект» (16+)
15.20 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
17.25 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+) 
19.40 Х/ф «Геракл» (16+) 
21.35 Х/ф «Помпеи» (12+) 
23.35 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла» (16+) 
01.45 Х/ф «Хеллбой-2: 
          Золотая армия» (16+) 

НТВ

04.40 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 
          с Сергеем Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.10 «Физруки. 
          Будущее за настоящим» (6+) 
15.00 «Своя игр»а (0+) 
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 Т/с «Стажеры» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.25 Т/с «Стажеры» (16+) 
22.30 «Маска» (12+) 
01.35 «Дачный ответ» (0+) 
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+) 
07.25 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
13.30 «Прогноз погоды» (0+)
13.32 «Итоги недели» (12+)
13.52 «Все обо Всем» (12+)
13.55 «Турпрогноз» (12+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)  
22.00 «Женский Стендап» (16+)  
23.00 «STAND UP» (16+)  
00.00 Х/ф «Выпускной» (18+)  
01.50 «Импровизация» (16+)  
03.35 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)  
  

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Нужен мужчина» (16+)
10.50 Т/с «По праву любви» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.00 Т/с «Жена по обмену» (16+)
01.50 Т/с «По праву любви» (16+)
05.10 «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 Мультсериалы (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
08.40 «Папа в декрете» (16+) 
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Мф «Лесная братва» (12+) 
11.40 Х/ф «Малыш на драйве» (16+) 
14.00 Х/ф «Такси» (12+) 
15.45 Х/ф «Такси-2» (12+) 
17.25 Х/ф «Такси-3» (12+) 
19.10 Х/ф «Такси-4» (16+) 
21.00 Х/ф «Люси» (16+) 
22.45 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+) 
00.45 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+) 
03.15 Х/ф «Мачо и ботан» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Прокурорская проверка» (16+) 
06.05 Х/ф «Двенадцать стульев» (6+) 
09.00 Х/ф «Свои» (16+)
12.20 Х/ф «Крепкие орешки» (16+) 
16.55 Т/с «След» (16+) 
23.25 Х/ф «Великолепная пятерка» (16+) 
02.30 Х/ф «Море. Горы. Керамзит» (16+)

ТВ Центр

06.30 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+) 
08.10 «Православная энциклопедия» (6+)

08.40 Х/ф «Кем мы не станем» (12+) 
10.40 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 
              Моя тайна останется со мной» (12+)
11.30 «События» 
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.55 Х/ф «Коммуналка» (12+) 
14.30 «События» 
14.45 «Коммуналка» (12+) 
18.20 Х/ф «Оборванная мелодия» (12+) 
22.00 «Постскриптум» 
23.15 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+) 
00.05 «90-е» (16+) 
01.00 Д/ф «Госизменники» (16+) 
01.40 «Удар властью» (16+) 
02.20 «Мир иной» (16+) 
02.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+) 
03.25 Д/ф «Преступления, 
          которых не было» (12+) 
04.05 Д/ф «Голубой огонек». 
          Битва за эфир» (12+) 
04.45 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.55 Мультфильмы (0+) 
06.45 «Секретные материалы» (12+) 
07.20 Х/ф «Вий» (6+) 
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Интердевочка» (16+) 
13.30 Т/с «Бабий бунт или Война 
          в Новоселково» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Бабий бунт, или Война 
           в Новоселково» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.15 Т/с «Бабий бунт, или Война 
          в Новоселково» (16+) 
02.55 Х/ф «Сердца четырех» (6+) 
04.25 Мультфильмы (0+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Тревел гид» (16+)
05.20 «Орел и решка. По морям» (16+)
06.45 «Орел и решка. Россия» (16+)
07.45 «Умный дом» (16+)
09.00 «Орел и решка. Чудеса света-4» (16+)
10.00 Х/ф «Шаг вперед» (16+)
12.05 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы» (16+)

14.00 Х/ф «Шаг вперед 3d» (16+)
16.00 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+)
18.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
23.25 Х/ф «Вальгалла: Рагнарек» (16+)
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (16+)
04.10 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)

ЗВЕЗДА
 
06.00 «Легенды Армии» (12+) 
06.25 «Военная приемка. 
          След в истории» (6+)
07.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+) 
08.00 «Новости» 
08.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+) 
09.45 «Круиз-контроль» (6+) 
10.15 «Легенды цирка 
          с Эдгардом Запашным» (6+) 
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
 11.35 Д/ф «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 «Новости» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Легенды кино» (6+) 
15.00 Т/с «Мины в фарватере» (12+) 
18.00 «Новости» 
18.20 Т/с «Мины в фарватере» (12+) 
00.15 Т/с «Кадеты» (12+) 
03.55 Х/ф «Джокеръ» (12+) 
05.45 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

МАТЧ!

06.05 XXXII летние олимпийские игры (0+)
10.00 «Новости»
10.05 «Все на матч!»
13.00 «Новости»
13.05 XXXII летние олимпийские игры (0+) 
15.30 «Новости» 
15.35 «Все на матч!» 
16.30 «Специальный репортаж» (12+) 
16.50 XXXII летние олимпийские игры (0+) 
19.05 «Новости» 
19.10 «Все на матч!» 
19.55 XXXII летние олимпийские игры (0+) 
22.30 «Новости» 
22.35 «Все на матч!» 
23.30 Футбол. «Рубин» (Казань)  «Спартак»
02.00 «Все на матч!» 
03.00 XXXII летние олимпийские игры (0+) 
06.00 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 «Часовой» (12+)
06.35 «Здоровье» (16+) 
07.25 «Жизнь других» (12+) 
08.10 «Цари океанов» (12+)
09.05 «Цари океанов. Фрегаты» (12+) 
10.00 Игры XXX олимпиады 2020 г. в Токио 
14.00 «Новости» 
14.10 «День Военно-Морского флота РФ». 
         Праздничный канал
15.00 Торжественный парад 
               ко Дню Военно-морского флота РФ 
16.15 «Новости»
16.30 Игры XXX олимпиады 2020 г. в Токио 
21.00 «Время» 22.00 «Три аккорда» (16+)
23.40 «Dance революция» (12+) 
01.25 «Цари океанов» (12+) 

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)
06.00 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Сто к одному» 
09.55 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
11.55 Х/ф «Призраки прошлого» (12+) 
14.00 «Вести»
15.00 Торжественный парад 
               ко Дню Военно-морского флота РФ 
16.15 Т/с «Принцесса и нищенка» (16+) 
20.00 «Вести» 
22.00 «Воскресный вечер
            с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.50 Ко дню сотрудника органов 
            следствия РФ. «Без срока давности.
         До последнего имени» (16+) 
01.40 Торжественный парад 
              ко Дню Военно-морского флота РФ 
02.55 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «Бегущий человек»

09.25 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
11.30 Х/ф «Власть огня» (12+)
13.30 Т/с «Игра престолов» (16+) 
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+) 
03.40 «Военная тайна» (16+)

НТВ

04.45 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 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 Т/с «Стажеры» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.35 Т/с «Стажеры» (16+) 
22.30 «Маска» (12+) 
01.50 Т/с «Адвокат» (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+)  
21.00 «Однажды в России» (16+)  
22.00 «Stand Up. 
          Спецдайджесты-2021» (16+)  
23.00 «Женский Стендап» - 
          «Дайджест» (16+)  
00.00 Х/ф «Нецелованная» 
          (Never been kissed) (16+)  
02.00 «Импровизация» (16+)  
03.40 «Comedy Баттл. 
          Лучшее» (16+)  
04.30 «Открытый микрофон» - 
          «Дайджест» (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.10 Т/с «Жена по обмену» (16+)
11.00 Т/с «Любовь лечит» (16+)
15.05 Т/с «Не хочу тебя терять» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая Любовь» (16+)
22.30 Т/с «Нужен мужчина» (16+)
02.40 Т/с «По праву любви» (16+)
05.45 «Гастарбайтерши» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 Мультфильмы (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.05 Х/ф «Такси» (12+) 
10.55 Х/ф «Такси-2» (12+) 
12.40 Х/ф «Такси-3» (12+) 
14.20 Х/ф «Такси-4» (16+) 
16.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+) 
18.15 Х/ф «Новый человек-паук» (12+) 
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. 
          Высокое напряжение» (16+) 
23.50 Х/ф «Люси» (18+) 
01.30 Х/ф «Интервью 
          с вампиром» (16+) 
03.30 «6 кадров» (16+) 
05.00 Мультфильмы (0+) 
05.50 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Море. Горы. 
          Керамзит» (16+) 
08.10 Х/ф «Каменская» (16+) 
00.55 Х/ф «Двенадцать стульев» (6+) 
03.40 Х/ф «Улицы разбитых 
          фонарей-4» (16+)

ТВ Центр

06.40 Х/ф «Мышеловка 
          на три персоны» (12+)
08.25 Х/ф «Горбун» (6+) 
10.40 «Спасите, я не умею
          готовить!» (12+) 
11.30 «События» 

11.45 Х/ф «Мачеха» (0+) 
13.40 «Смех с доставкой
           на дом» (12+) 
14.30 «События» 
14.50 Д/ф «Последняя любовь
          Владимира Высоцкого» (12+) 
15.40 Д/ф «Женщины 
          Николая Караченцова» (16+) 
16.30 «Хроники московского быта» (12+) 
17.25 Х/ф «Заложница» (12+) 
21.05 Х/ф «Коготь из Мавритании» (16+) 
23.50 «События» 
00.05 «Коготь из Мавритании» (16+) 
01.00 «Петровка, 38» (16+) 
01.10 Х/ф «Сводные судьбы» (12+) 
04.10 Х/ф «От зари до зари» (12+)

МИР

05.00 Мультфильмы (0+) 
06.10 Х/ф «Досье человека 
          в «Мерседесе» (12+) 
08.50 «Любимые актеры» (12+) 
09.25 «Фазендалайф» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Вангелия» (16+) 
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Вангелия» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.30 Т/с «Вангелия» (16+) 
00.25 Торжественный парад 
          ко Дню Военно-флота РФ (12+) 
01.50 Х/ф «Новые амазонки» (16+) 
03.20 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка. По морям» (16+)
07.30 «Орел и решка. Россия» (16+)
08.30 «Умный дом» (16+)
09.35 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
11.50 «Орел и решка. Земляне» (16+)
12.50 «На ножах» (16+)
23.10 «Бой с герлс-2» (16+)
00.25 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)
02.25 Т/с «Легенды 
          завтрашнего дня» (16+)
03.50 «Орел и решка. 
          Кругосветка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
06.10 Х/ф «Корабли штурмуют 
          бастионы» (6+) 
08.05 «Военная приемка. 
          След в истории» (6+) 
09.00 «Новости» 
09.30 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.15 «Легенды армии». (12+) 
14.35 Д/ф «История российского
          флота» (12+) 
18.00 «Новости» 
18.15 Д/ф «История российского
         флота» (12+) 
21.50 Х/ф «Золотая Мина» (0+)
00.40 Х/ф «Моонзунд» (12+) 
02.55 Х/ф «Чисто английское
          убийство» (12+) 
05.40 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

МАТЧ!

06.05 XXXII летние олимпийские игры (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на матч!» 
13.00 «Новости» 
13.05 XXXII летние олимпийские 
          игры (0+) 
15.30 «Новости» 
15.35 «Все на матч!»
16.30 «Специальный репортаж» (12+) 
16.50 XXXII летние олимпийские
          игры (0+) 
19.05 «Новости» 
19.10 «Все на матч!» 
19.55 XXXII летние олимпийские 
          игры (0+) 
21.25 Футбол. «Крылья советов»
          (Самара) - «Ахмат» 
23.30 «После футбола» 
00.30 «Новости» 
00.35 XXXII летние олимпийские игры (0+) 
02.00 «Все на матч!» 
03.00 XXXII летние олимпийские игры (0+)
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КонкурсКонкурс

При наступлении летних каникул се-
мья Осинцевых много времени проводит 
на приусадебном участке. Ни для кого 
не секрет, чтобы урожай был богатым, 
ему важно уделять особое внимание. А 
вот как отдавать всю себя любимому 
делу, рассказала Любовь Александровна 
Осинцева, участница городского конкур-
са на лучший цветущий двор частного 
сектора, многодетная мама, бабушка и 
просто интересный человек, увлечённый 
своим делом.

Заявку на конкурс подала взрослая 
дочь хозяйки. Началось всё с красивого 
растения с ароматными цветами (назва-
ние подзабылось) у ограды, оно всегда 
привлекало внимание прохожих. Посте-
пенно цветник разрастался, становился 
больше и привлекательнее, его тяжело 
было не заметить. Однажды дочь, увидев 
дивный цветок, настояла на том, чтобы 
принять участие в конкурсе. Любови 
Александровне пришлось согласиться, 
хотя она считает свой участок обычным, 
как у всех. 

Мне очень захотелось зайти в гости 
к участнице конкурса и узнать о жизни 
удивительного сада. То, что я увидела 
на участке Любови привело в восторг: 
теплый прием, радушная хозяйка, а за 
её спиной – настоящее царство цветов: 
розы, тюльпаны, гортензии, нарциссы, 
ромашки и многое другое. Особенно меня 
удивил плодоносящий грецкий орех, ко-
торый редко увидишь в наших широтах. 
«Выращиваю всё сама», - не без гордости 
говорит Любовь Александровна.

Тяга к садоводству берет свои истоки 
с самого детства. Девочкой она жила в 
сельской местности, где из цветов росли 
только лилии, васильки и настурция, ко-
торую раньше называли «девичья краса». 
Маленькой Любочке хотелось чего-то 
нового, и они вместе с отцом ездили на 
рынок, покупали семена, а затем сажа-
ли новые виды цветов. Сейчас бывает, 
что к ней во двор приходят ребятишки 
и просят букет к Первому сентября: «Я 
человек бескорыстный, люблю дарить. 
Если человек жадный, то растение не 
будет расти».

Родные довольны тем, что Любовь 
Александровна, будучи на пенсии, зани-
мается своим любимым делом, поддержи-
вают её в любых начинаниях, помогают 
ухаживать за растениями, а иногда даже 
просят семена, чтобы посадить цветы 
у себя дома. «Ко мне приезжает сноха, 
сетует, что у неё не получается ничего 
вырастить, а я ей отвечаю, что нужно 
просто любить свой огород. Будешь 
любить, там из травы вырастет тыква!»

Муж Любы относится к увлечению 
супруги по-своему, с улыбкой: «Я бы лучше 
здесь картошку посадил». Не забывает и 
помогать, например, вырезает из покрышек 
различные фигуры для посадки цветов: 
сейчас семья планирует сделать компо-
зицию из кружек и тарелок, а в середине 
«поставить» чайник, где вместо крышки 
будут расти однолетники. «Садоводство 

– это и мужское дело», - считает Любовь. 
Огород и цветник приносят только 

радость, не огорчает и небольшой размер 
усадьбы. «Меня муж зовёт переехать в 
сельскую местность, я ему говорю: «А 
кто эту красоту будет там видеть?». Одна 
из важных целей, которые ставит перед 
собой Любовь, - вдохновлять других 
людей украшать свой двор. Она считает, 
что если бы каждый возле дома посадил 
цветы, город стал бы ещё красивее. «Когда 
я приехала в 2000 году в Полысаево, мне 
он показался серым, неухоженным, шту-
катурка на домах отвалилась, цветов на 
улицах мало. Я долго привыкала. Когда к 
Дню Шахтера стали ремонтировать дома, 
разбивать аллеи, оформлять улицы, город 
ожил, преобразился!»

Хозяйка признается, у неё все цветы 
любимые, в их числе розы: «У меня было 110 
кустов, красивые, запашистые, радовали 
глаз, не все сохранились, часть погибла». 
Есть необычная особенность у Любови 
– разговаривать с цветами. Обращается 
к ним «мои хорошие» и относится к ним, 
как к людям. Она искренне переживает, 
беспокоится за судьбу каждого растения. 
«Надо ценить свой огород, цветник. Любишь 
- и тебе отдача будет», - поясняет Любовь 
Александровна.

Был у неё и опыт выращивания ле-
чебных трав. «Я сажала, ухаживала за 
ними, но поняла, что это не моё», - де-
лится женщина. Ведь когда вырастишь 
урожай травок, ещё нужно будет учесть 
и понять, что и с чем заваривать, поэтому 
решила - лучше покупать готовые сборы 
трав в аптеке.

Соседи задаются вопросом: «Как ты всё 
успеваешь?». На что Любовь гордо отве-
чает: «Я обожаю заниматься этим делом! 
Я люблю свой огород, я здесь отдыхаю! 
Есть люди, которые увлечены вязанием, 
взяли спицы и успокаиваются. Так и я, 
выхожу на участок - и ноги перестают 
болеть. Садоводство лечит!». 

Мария ЧЕНСКАЯ.
Фото автора.

«Я люблю свой огород! 
Я здесь отдыхаю!»

Постановлением Роспотребнадзора 
изменены правила въезда вакциниро-
ванных и переболевших коронавирусом 
россиян.

По новым правилам, в соответствии с 
постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 
от 02.07.2021 № 17 «О внесении изменений 
в постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении ре-
жима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019», при въезде 
в страну российским гражданам лабора-
торное исследование на COVID-19 методом 
ПЦР нужно сдать только один раз в течение 
трех календарных дней со дня прибытия 
на территорию Российской Федерации. 
До получения результатов лабораторного 
исследования на COVID-19 соблюдать 
режим изоляции по месту жительства 
(пребывания).

А тем путешественникам, которые 

прошли полный курс вакцинации против 
коронавирусной инфекции в течение 
последних 12 месяцев или переболевших 
в последние 6 месяцев, лабораторное 
исследование на COVID-19 методом ПЦР 
не требуется.

Сведения о лабораторном исследовании 
на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном 
заболевании или вакцинации в обязательном 
порядке размещаются на Едином портале 
государственных услуг, получить можно, 
заполнив форму «Предоставление сведений 
о результатах теста на новую коронави-
русную инфекцию для прибывающих на 
территорию Российской Федерации».

Сведения о перенесенном заболевании 
или вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции размещаются в электронном 
виде на Госуслугах на основании сведений, 
полученных из единой государственной 
информационной системы в сфере здра-
воохранения.
По материалам сайта Роспотребнадзора.

Рекомендации жителям Кузбасса, 
планирующим отдых за рубежом

Обратите вниманиеОбратите внимание

Задержкой рейса признается перерыв 
в воздушной перевозке по вине перевоз-
чика (авиакомпании) или вынужденная 
задержка самолета при отправке и (или) 
в полете.

Основные причины задержки рейсов:
- технические неисправности самолета,
- плохие погодные условия,
- позднее прибытие самолета.
При задержке рейса пассажир имеет 

следующие права:
1) Право на отказ от полета. Такой отказ 

от перевозки считается вынужденным, и в 
данной ситуации перевозчик обязан вернуть 
стоимость авиабилета даже в том случае, 
если билет являлся «невозвратным».

2) Право на возмещение убытков и 
компенсацию морального вреда. Так, пас-
сажир вправе обратиться к перевозчику 
(авиакомпании) с претензией о возмещении 
убытков, которые он понес в связи с за-
держкой рейса (если, например, сорвались 
заранее оплаченные экскурсии, пассажир 
опоздал на поезд и т.д.).

К претензии в адрес перевозчика пас-
сажиру необходимо приложить копии 
документов, подтверждающие понесенные 
убытки. Претензия предъявляется пере-
возчику в аэропорту пункта отправления 
или в аэропорту пункта назначения. При 
внутренних воздушных перевозках такая 
претензия предъявляется в течение 6 ме-
сяцев со дня задержки рейса.

3) Право на взыскание штрафа с пере-
возчика за просрочку доставки пассажира 
в пункт назначения. Такой штраф устанав-
ливается в размере 25% установленного 
МРОТ за каждый час просрочки, но не 
более чем 50% стоимости авиабилета, если 
перевозчик не докажет, что просрочка 
имела место вследствие непреодолимой 
силы, устранения неисправности само-
лета, угрожающей жизни или здоровью 
пассажиров, либо иных обстоятельств, 
не зависящих от перевозчика.

При международных воздушных пе-
ревозках перевозчик несет ответствен-
ность, установленную соответствующими 
международными договорами Российской 
Федерации.

Также при задержке рейса пассажир 
имеет право на бесплатное предоставле-
ние ему перевозчиком дополнительных 
услуг, а именно:

- на организацию хранения багажа;
- предоставление комнат матери и ре-

бенка пассажиру с ребенком в возрасте 
до 7 лет;

- обеспечение прохладительными на-
питками, а также два телефонных звонка 
или два сообщения по электронной почте 
при ожидании отправления рейса более 
двух часов;

- обеспечение горячим питанием при 
ожидании отправления рейса более четырех 
часов. При дальнейшей задержке рейса 
питание предоставляется каждые шесть 
часов в дневное время и каждые восемь 
часов в ночное время;

- размещение в гостинице при ожи-
дании отправления рейса более восьми 
часов - в дневное время и более шести 
часов - в ночное время, а также доставку 
пассажиров транспортом от аэропорта до 
гостиницы и обратно.

По вопросам получения дополнитель-
ной консультации в области защиты прав 
потребителей, оказания правовой помощи 
в составлении претензий, исковых заяв-
лений потребители могут обратиться в 
Консультационные центры и пункты для 
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области 
- Кузбассе», информация о которых пред-
ставлена на официальном сайте Управления 
по ссылке; в Общественную приемную 
Управления по телефонам 8-800-300-46-
24; 8(3842) 36-96-88; в отдел защиты прав 
потребителей Управления по телефонам 
8(3842) 36-65-17, 36-29-89, 36-64-88.

Что делать авиапассажиру, 
если задержали рейс
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЯ
08.07.2021           №83                                                                                                     
 

О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета                                    

 народных депутатов Полысаевского 
городского округа 

от 24.12.2020 №127 «О бюджете 
Полысаевского городского 

округа на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

Заслушав и обсудив информацию 
начальника финансового управления 
Полысаевского городского округа (Ори-
щина Н.Н.) Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа РЕ-
ШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения 
в Решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 
24.12.2020 №127 «О бюджете Полыса-
евского городского округа на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(в редакции решений от 28.01.2021 №2, 
от 18.02.2021 № 9, от 25.03.2021 № 22, 
от 22.04.2021. № 32, от 27.05.2021 № 

53, от 24.06.2021 № 64 ).
1.1. В пункте 1 слова «общий объ-

ем доходов бюджета Полысаевского 
городского округа в сумме 926677,4 
тыс. рублей», заменить словами «общий 
объем доходов бюджета Полысаевского 
городского округа в сумме 965777,4 тыс. 
рублей», слова «общий объем расходов 
бюджета Полысаевского городского 
округа в сумме  946326,4 тыс. рублей», 
заменить словами «общий объем расхо-
дов бюджета Полысаевского городского 
округа в сумме 985426,4 тыс. рублей», 
слова «9,38 процентов от объема доходов 
бюджета городского округа на 2021 год 
без учета безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчисле-
ний» заменить словами «7,93 процентов 
от объема доходов бюджета городского 
округа на 2021 год без учета безвоз-
мездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений».

1.2. Приложение 1 к решению Со-
вета от 24.12.2020 №127 изложить в 
новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему решению.

1.3. Приложение 3 к решению Со-
вета от 24.12.2020 №127 изложить в 

новой редакции согласно приложению 
2 к настоящему решению.

1.4. Приложение 4 к решению Со-
вета от 24.12.2020 №127 изложить в 
новой редакции согласно приложению 
3 к настоящему решению.

1.5. Приложение 5 к решению Со-
вета от 24.12.2020 №127 изложить в 
новой редакции согласно приложению 
4 к настоящему решению.

1.6. Приложение 6 к решению Со-
вета от 24.12.2020 №127 изложить в 
новой редакции согласно приложению 
5 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение 
в городской массовой газете «Полысаево» 
и разместить в информационно-теле-
коммуникационной системе «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на комитет по 
бюджету, налогам и финансам (О.В. Ки-
селева).

Глава Полысаевского 
городского округа               В.П. ЗЫКОВ.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 

КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2021 № 813                                                                 

г. Полысаево

Об утверждении проекта 
«Схема теплоснабжения 

Полысаевского городского округа 
на перспективу до 2030 года. 
Актуализация на 2022 год».       

В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Федеральным законом 
от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в 
отдельные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием Правительства РФ от 22.02.2012 
№154 «О требованиях к схемам те-
плоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», Уставом муниципального 
образования «Полысаевский городской 
округ», постановлением администрации 
Полысаевского городского округа №11 
от 14.01.2021 «О начале актуализа-
ции проекта «Схема теплоснабжения 
Полысаевского городского округа на 
2022 год с перспективой до 2030 года» 
администрация Полысаевского город-
ского округа постановляет:

1. Утвердить проект «Схема те-
плоснабжения Полысаевского городского 
округа на перспективу до 2030 года. 
Актуализация на 2022 год».       

2. Определить теплоснабжающие 
организации:

2.1. ОАО  «Северо-Кузбасская Энер-
гетическая компания» в следующих изо-
лированных системах теплоснабжения: 

- система теплоснабжения от ко-
тельной ППШ;

- система теплоснабжения от ко-
тельной №28;

- система теплоснабжения от ко-
тельной №29;

- система теплоснабжения от ко-
тельной №32;

- система теплоснабжения от тепло-
вой камеры на ул. Тихова до жилого дома 
№19 по ул. Панферова.   

2.2. АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Тепло-
силовое хозяйство в следующих изоли-
рованных системах теплоснабжения:

- система теплоснабжения от котель-
ной шахты «Полысаевская». 

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в городской массовой газете 
«Полысаево» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента подписания.

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

Глава Полысаевского 
городского округа          В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 

КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.07.2021 № 876            

 г. Полысаево

О назначении 
общественных обсуждений

В соответствии со статьями 31 - 33 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 28.06.2018 № 65 
«Об утверждении положения о порядке 
организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений в 
Полысаевском городском округе», частью 
2.1. Порядка деятельности комиссии по 
подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки, утвержденного 
постановлением администрации Полыса-
евского городского округа от 14.03.2018 
№ 355, администрация Полысаевского 
городского округа постановляет:

1. Назначить общественные об-
суждения по проекту решения Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 
29.06.2017 № 61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» в части 
внесения основного вида разрешенного 
использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) (2.2) в статью 35 
градостроительного регламента зоны 
малоэтажной жилой застройки (Ж-1-1, 
Ж-1-2, Ж-1-3, Ж-1-4, Ж-1-5, Ж-1-6, 
Ж-1-7, Ж-1-8, Ж-1-9, Ж-1-10, Ж-1-11).

2. Установить срок проведения об-
щественных обсуждений со дня опове-

щения жителей об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений – не менее 
1 месяца. 

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

4. Обеспечить проведение обще-
ственных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» путем размещения 
информационных материалов по во-
просу, подлежащему рассмотрению на 
общественных обсуждениях на сайте 
администрации Полысаевского город-
ского округа http://www.polisaevo.ru/
gradostroitelstvo/ в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

5. Письменные замечания и предло-
жения по вопросу внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа направ-
лять по адресу: Кемеровская область, г. 
Полысаево, ул. Космонавтов, 64, каб. 12 
или на адрес электронной почты uaigpol@
mail.ru с 16.07.2021 по 13.08.2021. 

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

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя главы Полысаевского го-
родского округа по ЖКХ и строительству 
В.И.  Капичникова.

И. о. главы Полысаевского 
городского округа   Е.Г. БЕРЕЗИНА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Полысаевского
 городского округа

от 13.07.2021 № 876

Состав комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования 

и застройки 
Полысаевского городского округа

Председатель комиссии: 
В.И. Капичников - заместитель главы 

Полысаевского городского округа по 
ЖКХ и строительству.

Заместитель председателя: 
М.Ф. Старицына - начальник управ-

ления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

Секретарь комиссии: 
О.В. Дулейкина - начальник отдела 

управления архитектуры и градостро-
ительства Полысаевского городского 
округа.

Члены комиссии: 
Л.Г. Анкудинова - начальник управ-

ления по капитальному строительству 
и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского городского 
округа;

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

О.И. Мартыненко - начальник отдела 
экономики и промышленности адми-
нистрации Полысаевского городского 
округа;

И.А. Дроздова - заместитель на-
чальника управления архитектуры и 
градостроительства Полысаевского 
городского округа;

 
Заместитель главы 
Полысаевского городского округа,
руководитель 
аппарата администрации                                                        
                             Н.Ю. КУДРЯВЦЕВА.

Медико-демографические показатели 
за период 1 полугодия 2021г

показатели 2019 2020 2021

Численность населения 
по возрастам 28899 28733 28733

     от 0-14 лет 5997 5920 5920
     от 15-17 лет 1047 1056 1056
взрослое население 21855 21757 21757
Рождаемость всего 261 274 122
показатель 
(на 1000 нас.) 9,0 9,5 4,2

Смертность 389 431 203
показатель 
(на 1000 нас.) 13,5 15 7,1

Естественный прирост 
населения -4,4 -5,5 -2,9

Смертность в 
трудоспособном 
возрасте (абс.)

104 111 57

показатель 
(на 1000 нас.) 7 7,4 3,7

младенческая 
смертность 0 1 3

Структура смертности 
по причинам (абс.) 389 431 203

     кровообращение 193 176 88
     несчастный случай, 
     травма 21 31 9

     новообразования 63 64 27
     органы дыхания 14 23 11
органы пищеварения 28 21 19
инфекционные 
заболевания 17 18 9

            в т.ч. туберкулез 0 3 2
            в т.ч.  ВИЧ-инф. 11 15 7
Средняя 
продолжительность 
жизни всего

67,2 67,1 66,8

мужчин 62 61,4 62,5
женщин 72,7 72,9 71,4
Инвалидность 
населения первичная 
всего (абс.)

67 67 51

   в т.ч. трудоспособного 18 20 15
показатель 
(на 10 тыс. нас.) 8,2 9,2 9,9

дети 10 13 11
показатель 
(на 10 тыс. нас.) 14,2 18,6 15,7

Заболеваемость всего 
(абс.-пок.)

30168-
1044

30719-
1069

16996-
591,5

дети 8406-
1193

7962-
1345

4794-
810,0

подростки 1683-
1607

1754-
1661

2103-
502,1

взрослое население 20079-
918

21003-
965

10096-
464

Впервые выявленная 
заболеваемость всего 
(абс.-пок.)

13196-
457

13203-
460

6661-
231,8

дети 6766-
1128,2

6261-
1058

3375-
570

подростки 983-
938,9 971-920 505-

478,2

взрослое население 5447-
249 5971-274 2781-

128
Первичная 
онкозаболеваемость 
всего (абс.)

68 125 18

показатель 
(на 100 тыс. нас.) 235,3 435 62,6

дети от 0-14 лет 0 0 0
показатель 
(на 100 тыс. нас.) 0,0 0,0 0,0

Состоит на учете онко 
всего (абс.) 693 749 256

показатель 
(на 100 тыс. нас.) 2398,0 2607,0 890,9

дети от 0-14 лет 5 4 4
показатель 
(на 100 тыс. нас.) 83,4 68 67,5

Зарегистрировано с 
впервые установленным 
диагнозом 
(асб. - на 100 тыс.нас.)

туберкулезом 17-58,8 11-38,3 8-27,8
сифилисом 5-17,3 0 0

ВИЧ-инфекцией 53-
183,4 28-97,4 9-31,3
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Полиция информируетПолиция информирует

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.

16 июля с 9.00 до 14.30 в Управлении Роспотреб-
надзора по Кемеровской области – Кузбассу, в Кон-
сультационных центрах и пунктах для потребителей 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 
области - Кузбассе» проводится «горячая линия» по 
вопросам предоставления гражданам туристических 
услуг и инфекционным угрозам при выезде за рубеж:

- в Общественной приемной Управления по единому 
телефону «горячей линии» 8-800-300-46-24 (звонок 
на территории Кемеровской области – Кузбассу бес-
платный);

- в отделе защиты прав потребителей Управления по 
телефонам 8 (384-2) 36-29-89, 36-64-88;

- в отделе надзора на транспорте и санитарной 
охраны территории Управления по вопросам инфек-
ционных угроз за рубежом по телефонам: 8 (384-2) 
36-90-40, 34-87-99;

- в Территориальном отделе в г. Ленинск-Кузнецком, 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе 8 (384-56) 
3-15-11.

С 12 по 21 июля 2021 года прохо-
дит третий этап межведомственной 
комплексной оперативно-профи-
лактической операции «Мак-2021», 
направленной на выявление и уничто-
жение незаконных посевов и очагов 
произрастания наркотикосодержа-
щих растений, а также пресечение 
преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических 
средств растительного происхожде-

ния. Мероприятие проводится с мая 
по октябрь текущего года в шесть 
этапов. В нем принимают участие со-
трудники всех правоохранительных 
структур региона, а также органы 
исполнительной власти.

Главное управление МВД России 
по Кемеровской области напоми-
нает, что об очагах произрастания 
наркотикосодержащих растений или 
гражданах, занимающихся хранением 

и распространением наркотиков, 
кузбассовцы могут сообщать на 
телефон доверия управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
областного полицейского Главка: 8 
(3842)-58-00-58, в дежурную часть 
полиции города  8 (38456)- 3-01-81, 
либо по телефону «02» («102» - с 
мобильного).

Анонимность гарантируется!

В ходе мониторинга СМИ и сети 
Интернет сотрудники полиции вы-
явили размещенные в соцсетях 
информацию о том, что в Полысае-
ве, в сквере на улице Космонавтов, 
подросток черным маркером сделал 
надпись на одном из памятников.

Участковые уполномоченные поли-
ции и инспекторы ПДН отдела полиции 
«Полысаево» межмуниципального 

отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» в ходе проверки изучили записи 
с уличных камер видеонаблюдения и 
установили несовершеннолетнего. Им 
оказался учащийся 6 класса одной из 
местных школ. Полицейские выяснили, 
что 13-летний подросток накануне 
поссорился с одноклассником и, желая 
ему отомстить, написал его фамилию 
и имя на памятнике.

Сотрудники полиции провели со 
школьником профилактическую бе-
седу. Собранные материалы направ-
лены на рассмотрение в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав для организации дальнейшей 
профилактической работы.

В. БАШКОВ, начальник, 
полковник полиции.                                                                                       

На основании закона Кемеровской области ст. 44 п. 
2 от 30.05.11 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления Кемеровской области – Кузбасса» МБУ 
«Полысаевский Пресс-центр» предоставляет эфирное 
время и печатные площади для изготовления агитационных 
материалов на выборы депутатов Государственной Думы 
и депутатов Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа шестого созыва, которые состоятся 
19 сентября 2021 года, по следующим ценам:

Периодическое печатное издание - газета «Полысаево», 
регистрационный номер ПИ №42-00614, дата выдачи 
свидетельства о регистрации 12.03.2013г., зареги-
стрированная Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Кемеровской области:

- изготовление модуля в газету «Полысаево» - 480 
рублей;

- размещение объявления, модуля, статьи на правах 
рекламы в газету «Полысаево» для юридических лиц 
- 15 рублей за 1 кв. см.

размещение объявления в газету «Полысаево» для 
физических лиц - 10 рублей за 1 кв. см.

Телеканал «ТВ-Полысаево» (свидетельство о реги-
страции от 12 .03.2013 года серия Эл №ТУ42-00602), 
зарегистрированное Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Кемеровской области:

- изготовление видеоролика - 80 рублей за 1 секунду;
- изготовление статичной заставки - 40 рублей за 

1 секунду;
- изготовление и прокат (один раз в программе 

новостей) видеофильма, сюжета в программу «Но-
вости» - 1 500 рублей за 1 минуту;

- перемонтаж видеоролика - 45 рублей за 1 секунду;
- перемонтаж статичной заставки - 20 рублей за 

1 секунду;
- перемонтаж и прокат (один раз) видеофильма, сю-

жета в программу «Новости» - 700 рублей за 1 минуту;
- прокат видеоролика (статичной заставки) с 08.00 

до 18.00 - 5 рублей за 1 секунду;
- прокат видеоролика (статичной заставки) с 18.00 

до 24.00 - 7 рублей за 1 секунду.

В Кузбассе стартовал 
третий этап операции «Мак-2021»

Шалость оказалась правонарушением

Дознавателем межмуниципально-
го отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» завершено расследование 
уголовного дела, возбужденного в 
отношении 46-летней жительницы 
Полысаева. Ей инкриминируется 
совершение преступления, предусмо-
тренного ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная 
регистрация гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или 
по месту жительства в жилом поме-
щении в Российской Федерации и 
фиктивная регистрация иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
по месту жительства в жилом поме-
щении в Российской Федерации».

В июне текущего в ходе совместно-
го рейда участковые уполномоченные 
полиции межмуниципального отдела 
МВД РФ «Ленинск-Кузнецкий» и со-
трудники отдела по вопросам миграции 
выяснили, что в одном из частных 
домов зарегистрирован 39-летний 
местный житель. При этом оказалось, 
что на самом деле в жилище мужчина 
не проживал.

В ходе дознания установлено, что 
хозяйка дома фиктивно «прописала» 
супруга своей подруги, которая обра-
тилась к ней с просьбой о временной 
регистрации. Прописка нужна была 
для оформления наследства.

В настоящее время материалы 
дела направлены на рассмотрение в 
Ленинск-Кузнецкий городской суд. 
Согласно санкциям статьи обвинения, 
максимальное наказание составляет 
3 года лишения свободы.

Полиция Кузбасса напоминает, что 
в управлении по вопросам миграции ГУ 
МВД России по Кемеровской области 
работает круглосуточный телефон до-
верия: 8-(3842)-75-88-00. Позвонив 
по нему, можно сообщить информацию 
о нелегальных мигрантах, о «резино-
вых квартирах», любых нарушениях 
миграционного законодательства. 
Конфиденциальность гарантируется!

Следователем межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» завершено расследование 
уголовного дела, возбужденного 
в отношении 46-летней местной 
жительницы. Ей инкриминируется 
совершение преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В дежурную часть полиции Ленин-
ска-Кузнецкого обратилась 38-летняя 
горожанка, которая сообщила, что 
неизвестные похитили деньги с поте-
рянной ею банковской карты. Сумма 

ущерба составила более 1 600 рублей.
В ходе оперативно-розыскных 

мероприятий сотрудники уголовного 
розыска установили и задержали по-
дозреваемую. Ею оказалась 46-летняя 
жительница Полысаева. Полицейские 
выяснили, что она нашла чужое пла-
тежное средство и воспользовалась им, 
расплачиваясь за покупки в местных 
магазинах.

В настоящее время материалы 
уголовного дела направлены на рас-
смотрение в суд. Санкции статьи 

обвинения предусматривают в каче-
стве максимального наказания 6 лет 
лишения свободы.

Полицейские Кузбасса напомина-
ют, что согласно ст. 227 Гражданского 
кодекса Российской Федерации «На-
ходка», нашедший вещь, в том числе 
денежные или платежные средства, 
гражданин обязан принять меры, 
чтобы вернуть потерянное либо 
оставленное имущество законному 
владельцу, либо передать на хранение 
сотрудникам полиции.

Просьба обернулась уголовным делом

Расплатилась чужой картой

Полицейские  привлекли к ответ-
ственности более 200 водителей, не 
соблюдавших очередность проезда.

С начала текущего года сотрудники 
госавтоинспекции Ленинска-Кузнец-
кого привлекли к ответственности 
около 200 водителей, не соблюдавших 
очередность проезда перекрестков. 
Данное правонарушение является 
одной из основных причин дорож-
но-транспортных происшествий в 
черте населенных пунктов. Кодексом 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях за 
нарушение правил проезда пере-
крестков предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере 1 000 рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что 
при проезде перекрестков следует 

руководствоваться требованиями 
сигналов светофоров, а при их отсут-
ствии – знаками приоритета. При по-
вороте налево или развороте водители 
должны уступить дорогу встречным 
транспортным средствам, движущимся 
в прямом направлении либо направо. 
Если сигнал светофора или регули-
ровщика разрешает одновременно 
движение трамваю и безрельсовым 
транспортным средствам, то трамвай 
имеет преимущество независимо от 
направления его движения.

Водитель, заехавший на пере-
кресток на разрешающий сигнал 
светофора, должен выехать с него 
независимо от сигнала светофора 
на выходе. При этом автомобилисты, 
которым загорелся разрешающий 

сигнал, обязаны  уступить дорогу 
транспорту, завершающему движение 
через перекресток, и пешеходам, за-
вершающим переход проезжей части.

Двигаясь по второстепенной до-
роге, необходимо предоставить пре-
имущество транспорту, приближаю-
щемуся по главной. На перекрестках 
равнозначных дорог автомобилисты 
обязаны уступить дорогу транспорт-
ным средствам, приближающимся 
справа. Трамвай в таких случаях имеет 
преимущество перед автомобилями 
независимо от направления движения.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник  полиции.

Соблюдайте очередность

Внимание!
Кузбасские полицейские настоя-

тельно рекомендуют жителям региона 
отказываться от поступающих в Сети 
предложений подработать курьерами 
по закладке наркотических веществ. 

Анонимность и безнаказанность, 
которую обещают наркоторговцы 
курьерам, являются мнимыми. Со-

трудники полиции Кузбасса обладают 
достаточными возможностями, чтобы 
пресечь бесконтактную торговлю 
запрещенными веществами, выявить 
всех участников схемы сбыта и со-
брать доказательства вины каждого. 

Напоминаем, что в качестве макси-
мального наказания за преступления, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, предусмотрено пожиз-

ненное лишение свободы.
Обо всех преступлениях или пра-

вонарушениях в сфере незаконного 
оборота наркотиков граждане кругло-
суточно могут сообщать на телефон 
доверия управления по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ МВД России 
по Кемеровской области: 8-(3842)-
58-00-58.  

Анонимность гарантируется!

ПРОДАМ большой дом в г.Полысаево. 3 комнаты 
+ кухня, большая теплая веранда, санузел, твердото-
пливный котел, участок 6 соток, все постройки, гараж. 
Возможен обмен на 3-4-комнатную квартиру. Тел. 
8-908-955-39-93.
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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+

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.

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

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

В Управление по капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полыса-
евского городского округа ТРЕБУЮТСЯ:

- заместитель начальника управления по экономике 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 делопро-
изводства (образование высшее, среднее профессио-
нальное, опыт работы по специальности от одного года);

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

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

::

INVITRO
Медицинские услуги ООО МЦ «Катрин»

- более 1800 видов 
лабораторных 
исследований;

- забор и исследование 
гинекол. материала;

- забор анализов 
у детей;

- УЗИ, кольпоскопия, 
ЭКГ, суточный мониторинг;

- прием врачей.

г.Полысаево, ул.Иркутская, 4. 
Тел.: 8 (38456) 4-95-85, 8-923-465-61-52.

ПРОДАМ автомобиль «Лада Гранта Кросс», 
2019 г.в., комплектация «люкс», пробег 5500 км. 
Тел. 8-951-604-94-06.

ПРОДАМ дом с мансардой п. Красногорский, 
ул.Краснознаменская, или ОБМЕН на 2-комнатную 
квартиру г.Полысаево, 2-3 этаж. Тел. 8-960-925-97-05.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

Наш Наш адрес: г.Полысаево, ул.Крупской, 77.адрес: г.Полысаево, ул.Крупской, 77.
Справки Справки по тел.: 8 (38456) 2-61-24, 2-54-11.по тел.: 8 (38456) 2-61-24, 2-54-11.

Спортивная Спортивная школа объявляет школа объявляет 
старт старт приёмной кампании приёмной кампании 

по по набору детей в отделения набору детей в отделения 
по по видам спорта: видам спорта: 
бокс, бокс, волейбол, волейбол, 
вольная вольная борьба, борьба, 

лыжные лыжные гонки, футбол. гонки, футбол. 

Количество Количество вакантных вакантных 
мест мест ограничено.ограничено.

Приём Приём документов ведется документов ведется 
с с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. 

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет № 315053, вы-
данный КУЗГТУ на имя Бородина Игоря Николаевича, 
считать недействительным.

16 июля
9.00, 13.25 - «Космический джем: 
                     Новое поколение» 2Д (6+) анимация.
11.25 - «Лука» 3Д (6+) анимация, приключения.
15.45, 18.20, 20.55 - «Черная вдова» 3Д (16+) 
                                  приключения, экшн.

17 июля
9.30 - «Лука» 3Д (6+) анимация, приключения.
11.30, 15.15 - «Космический джем: 
                       Новое поколение» 2Д (6+) анимация.
14.00 - «Мульт в кино, выпуск № 128. 
             Мульты не на каникулах» 2Д (0+) анимация.
17.50, 20.35 - «Черная вдова» 3Д (16+) приключения, экшн.

18 июля
11.40, 15.25 - «Космический джем: 
                       Новое поколение» 2Д (6+) анимация.
14.10 - «Мульт в кино, выпуск № 128. 
            Мульты не на каникулах» 2Д (0+) анимация.
9.00, 18.00, 20.35 - «Черная вдова» 3Д (16+) приключения, экшн.

19 - 21 июля
11.40, 15.25 - «Космический джем: 
                       Новое поколение» 2Д (6+) анимация.
14.10 - «Мульт в кино, выпуск №128. 
             Мульты не на каникулах» 2Д (0+) анимация.
9.00, 18.00, 20.45 - «Черная вдова» 3Д (16+) приключения, экшн.

22 – 23 июля
11.30 - «Мульт в кино, выпуск №128. 
            Мульты не на каникулах» 2Д (0+) анимация.
14.00 - «Космический джем: 
             Новое поколение» 2Д (6+) анимация.
17,15, 20.00 - «Черная вдова» 3Д (16+) приключения, экшн.

УТЕРЯН кошелек, прошу вернуть за вознагражде-
ние, ул.Молодогвардейцев, 30-71. Тел. 8-906-981-44-12.


