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ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
СКОПИНЦЕВ

на вопросы горожан ответит
главный врач ГБУЗ КО 

«Полысаевская городская больница» 

4 ИЮНЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 

4-47-04

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

К предстоящему юбилею родного 
города в Доме детского творчества 
прошла увлекательная квест-игра 
между командами образовательных 
учреждений города «Полысаево 
– Кузбасса малый уголок». 

В интеллектуальном состязании 
приняли участие пять команд шес-
тиклассников. В каждой – по шесть 
человек. Все – подкованные знаниями 
о малой родине, ведь в преддверии и в 
год 30-летия образования Полысаева 
как города в каждой школе оформле-
ны тематические стенды, проходят 
мероприятия, классные часы. 

Игра в форме квеста популярна 
у подрастающего поколения – нуж-
но найти необходимую локацию, 
выполнить задание, получить часть 
головоломки (в этот раз – элемент 
герба города), а затем собрать кар-
тинку полностью. На этапах с ре-
бятами работала команда жюри, в 
состав которого входили не только 
авторитетные педагоги ДДТ, но и 
представители разных профессий: 
спортивный тренер, корреспондент 
телевидения, работник коммунальной 
сферы. 

Быстро передвигаясь по локациям, 
школьники работали над выполнени-
ем различных задач. Например, на 
этапе «Их именами названы улицы» 
участникам нужно было угадать по 
описанию имена героев, в честь ко-
торых названы улицы города. Это не 
так просто, как кажется. Следовало 
хорошо подумать. 

На вопросы викторины о городе ре-
бята отвечали на этапе «Исторический 
экскурс», а потом узнавали знакомые 
места, достопримечательности Полы-
саева на снимках и называли их – это 
был «Город в фото». 

Необычным стало испытание по 
определению различных профессий. 
Это нужно было сделать по звуку. 
Организаторы отмечают, что непросто 
было подобрать, к примеру, звук шах-
тёрского труда. Раньше бы выбрали 
звук отбойного молотка, но сейчас 
его практически не используют. Тем 
не менее, удалось найти аудиоотоб-
ражение горняцкой профессии. 

Легко ли прыгать через скакалку? 
Нетрудно. А вчетвером? Свои спор-
тивные рекорды на одноимённом 
этапе команды преодолели вполне 

достойно. Двое ребят держат концы 
длинной скакалки, а четверо прыгают. 
У кого-то сразу получилось держать 
ритм и показать хороший результат, 
другие экспериментировали и на 
этом теряли время. Впрочем, все на 
этом этапе улыбались, несмотря на 
успешность выполнения. 

На творческом этапе «Город, уст-
ремлённый в будущее» мальчишки и 
девчонки мечтали – рисовали архитек-
турные объекты, которые школьники 
хотели бы видеть в своем родном 
городе. Одни изобразили фонтаны 
и горки, другие – торговые центры. 
Мечтать – всегда приятно!

После прохождения всех этапов 
выяснилось, что выполнить все-все 
задания без помарочек не удалось ни 
одной команде, так что полностью герб 
ребята не смогли собрать. Лучших 
результатов добилась команда школы 
№44, они стали победителями. Думаю, 
в этой игре каждый получил хорошую 
награду, независимо от занятого места, 
- новые знания о родном городе. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

Дорогие юные жители нашего города!
Уважаемые родители, дедушки и бабушки!

От всей души поздравляем вас с самым радостным, 
ярким, летним праздником – Международным днем за-
щиты детей!

Летняя пора – любимое время для наших детей 
– начинается с этого радостного праздника, который 
напоминает нам о том, что подрастающее поколение 
нуждается в нашем особом внимании. Мы в ответе за 
судьбу каждого ребенка.

Забота о детях – это забота о будущем нашей страны. 
Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы дать ее 
маленьким гражданам достойное воспитание и образование, 
обеспечить условия для их всестороннего развития.

Но основой детского счастья, в первую очередь, 
является крепкая, дружная семья. Внимание, любовь и 
поддержка, которые дети получают в семье, становятся 
залогом их успешного будущего, дают толчок к саморе-
ализации и активной жизненной позиции.

Искренне признательны родителям и педагогам за 
воспитание юных полысаевцев. В нашем городе много 
талантливых ребят: художников, музыкантов, спорт-
сменов, победителей предметных олимпиад, различных 
конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие из них, 
несмотря на довольно юный возраст, успешно представляют 
Полысаево на различных региональных, всероссийских 
и международных состязаниях и конкурсах, чемпионатах 
России и Европы. 

От всего сердца желаем всем ребятам отличного 
настроения, хороших друзей, уверенности в свои силах! 
Пусть вас всегда окружают внимание и забота, любовь 
и душевное тепло взрослых.

А взрослым – терпения, мудрости, понимания ценности 
каждой минуты, проведенной с юными открывателями 
мира!

Мирного неба, бесконечного счастья и добра, дорогие 
полысаевцы!

Глава Полысаевского 
городского округа                                      В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов         А.А.СКОПИНЦЕВ.

Уважаемые горожане!
1 июня – Международный день защиты детей. По 

традиции в нашем городе его можно интересно провести 
вместе с детьми. Для вас в этот день будут работать 
учреждения культуры:

- в 12.00 в парке им. Горовца - детская театрали-
зованная игровая программа «Сказ о защитнике земли 
русской» (памяти Святого Дмитрия Донского);

- в 16.00 во Дворце культуры «Родина» пройдёт 
отчётный концерт детских творческих коллективов 
«История одного города».

3 июня в 11.00 в Детской школе искусств №54 
состоится концерт «Озорное детство».

Приглашаем всех желающих!

Уважаемые кузбассовцы! 
Дорогие ребята! 

1 июня мы отмечаем Международ-
ный день защиты детей. У ребятни 
этот праздник вызывает особую 
радость, ведь впереди долгожданные 
летние каникулы – пора для отдыха, 
путешествий и развлечений. 

А нам, взрослым, это напоминание 
о том, что прекрасный и хрупкий мир 
детства нуждается в нашем бережном 
отношении. Мы ответственны за 
подрастающее поколение, за тех, кто 
уже в скором времени будет управ-
лять страной, растить хлеб, летать в 
космос, творить и созидать... 

За нашими детьми – будущее, они 
– наше богатство, наши надежды и 
смысл всего, ради чего мы трудимся 
и к чему стремимся. Мы делаем всё 
возможное, чтобы детство юных 
кузбассовцев было счастливым и 
благополучным! 

Начиная с прошлого года, свою 
работу в интересах детей мы строим в 
рамках принятой Стратегии социально-
экономического развития региона до 
2035 года. Это даёт нам возможность 
наиболее эффективно решать вопросы 

в сфере образования, здравоохране-
ния, культуры и спорта. 

Мы создаем благоприятные условия 
для всестороннего развития детворы: 
обновляем действующие и строим 
новые современные детские сады, 
цифровые школы, запускаем детские 
технопарки «Кванториум-42», создаём 
региональный центр для одарённых 
детей «Сириус-Кузбасс». 

В областной столице по решению 
Президента России строится первое за 
Уралом Президентское кадетское учи-
лище, которое уже в этом году примет 
первых воспитанников из Кузбасса и 
других регионов страны. В этом пре-
стижном учебном заведении будут реа-
лизованы лучшие традиции суворовских 
и нахимовских училищ, а выпускникам 
будет открыта дорога в любые рода 
войск и в гражданские вузы. 

В 2020 году впервые в нашем ре-
гионе пройдет финал Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), где кузбасские 
ребята смогут показать свое мастерс-
тво на уровне страны. 

Мы гордимся тем, что г.Кемерово 
включен в четверку городов России, 
где будет создан культурно-образова-

тельный и музейно-выставочный центр 
мирового уровня. Жителям области 
станут доступны мировые шедевры 
живописи и лучшие спектакли, а дети 
смогут получать отличное образование 
в сфере культуры и искусства. 

Это только часть проектов, которые 
реализуются на первом этапе Страте-
гии в рамках подготовки к 300-летию 
открытия Кузбасса! Уверен, общие 
усилия помогут нам превратить наш 
край в территорию высоких жизнен-
ных стандартов, где наши дети смогут 
в полной мере реализовывать свои 
способности и таланты. 

Желаю всем кузбассовцам счастья, 
мира и благополучия! Пусть в ваших 
домах будет тепло и уютно, царят доб-
ро, радость, любовь и понимание! 

Пусть наступающее лето принесёт 
нашим детям множество ярких впе-
чатлений и открытий, новые встречи 
и добрых друзей. Пусть они получат 
мощный заряд бодрости и здоровья 
для своих будущих свершений!

С праздником! 

С уважением, 
губернатор Кузбасса  
                                С.Е. ЦИВИЛЕВ. 

Через игру – к знаниямЧерез игру – к знаниям
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Вот и до нас, как говорится, «до-
шла» цивилизация. Раньше мы удив-
лялись, когда приезжали в большой 
город и видели, что все первые этажи 
многоэтажных домов, особенно тех, 
что стоят на «красной линии», заняты 
разными магазинами. Сейчас и у нас 
торговые точки «отбирают» квадратные 
метры. А чтобы туда шли покупатели 
– одной вывески порой маловато, 
стараются прикрепить большие по 
площади рекламные конструкции. Но 
не всегда предприниматели это делают 
законно.

На этой неделе начальник админис-
тративного отдела и консультант по 
юридическим вопросам управления по 
вопросам жизнеобеспечения проехали 
по улицам Космонавтов и Крупской с 
рейдом на предмет выявления незаконно 
расположенных рекламных баннеров. 
Заходили в магазины, разговаривали с 
работниками, объясняли цель визита 
и последствия незаконных действий 
собственников. «Нужно согласовать 
и получить разрешение в администра-
ции города на размещение рекламной 
конструкции, - пояснял С.Н. Латышев, 
начальник административного отдела. 
- Разрешения, я так понимаю, у вас нет. 
Поэтому представитель управления по 
вопросам жизнеобеспечения города вы-

пишет вам предписание, в установленные 
сроки вы должны устранить нарушение 
– убрать баннер или получить на него 
разрешение».

- Постановлением Полысаевского 
городского округа утверждён регламент 
о выдаче разрешения на установку 
рекламных конструкций, - сказала 
К.Г. Шайхутдинова, консультант по 
юридическим вопросам УВЖ. - В городе 
ведётся реестр тех рекламных конструк-
ций, которые размещены по правилам. 
В настоящее время  необходимым обра-
зом согласованы и установлены только 
рекламные конструкции на ограждении 
городской больницы со стороны сквера 
Молодожёнов. 

Для того чтобы частному предприни-
мателю получить разрешение на разме-
щение рекламного баннера, необходимо 
уплатить госпошлину в размере пяти 
тысяч рублей, предоставить учреди-
тельные документы в адрес УВЖ либо 
МФЦ, схему – каким образом реклама 
на фасаде здания будет выглядеть. Это 
нужно сделать в виде фотомонтажа с 
прикреплением на место, где планиру-
ется разместить рекламу. Также необ-
ходимо согласие собственников дома, 
с которыми нужно провести собрание 
по этому вопросу.

Если же реклама на фасаде жи-

лого дома или здания размещена без 
согласования, руководителю частного 
предприятия выдаётся предписание, 
устанавливается срок, для того чтобы 
демонтировать рекламную вывеску. Если 
действий не последует -  он привлекается 
к административной ответственности. 

- За нарушение правил размещения 
рекламных конструкций предусмотрено 
административное наказание по статье 
15 Закона Кемеровской области «Об 
административных правонарушениях», 
- уточнил С.Н. Латышев, начальник адми-
нистративного отдела. – Согласно этой 
статье, гражданам грозит предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа от 1,5 до 2 тысяч рублей, на 
должностных лиц накладывается штраф в 
размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, 
на юридических лиц – от 15 до 30 тысяч 
рублей. А с расклейщиками объявлений 
нужно работать по факту – буквально 
хватать за руку. Троих мы уже выявили 
и привлекли их к ответственности. 

В общем, если на фасаде вашего 
жилого дома, на лестничной клетке 
или даже на крыше появилась реклама 
товаров или услуг, а с вами, как собс-
твенниками, её установку не согласовали, 
не получили разрешения и в УВЖ - это 
незаконно. 

Любовь ИВАНОВА.

Завершился отопительный сезон 2018-2019 
года. Зима выдалась морозная, но серьезных 
аварий и происшествий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства не было. 

Об итогах работы ООО «Теплосиб» за это 
время и о планах проведения ремонта в летний 
период рассказала исполнительный директор 
предприятия Наталья Петровна Армеева.  

- Серьезных аварий в течение зимы на об-
служиваемой нашей организацией территории, 
к счастью, не зафиксировано. План мероприятий 
на летний период уже составлен, и мы присту-
пили вплотную к его реализации. Он включает 
ремонт подъездов, кровли, обновление фасадов. 
На некоторых зданиях предстоит отремонтиро-
вать цокольные части, на кровле – швы. Все то, 
что было выявлено во время  зимнего периода. 
По программе капитального ремонта произве-
ден ремонт кровли в доме №3 по ул.Бажова. 
Остальное - только текущий ремонт. В системе 
внутридомового обслуживания – своя программа, 
работа уже ведется в полную силу.

ООО «Теплосиб» планирует отремонтировать 
18 подъездов. При этом производится оштука-
туривание, затирка, побелка, потом покраска 
панелей. Перед началом работ информируем 
жителей дома о предстоящем ремонте. Он обычно 
ведется 2-3 недели. Просим жильцов потерпеть 
неудобства, связанные со строительными лесами 
в подъезде, пылью, запахом краски.  К октябрю 
все ремонтные работы в подъездах завершатся. 
Также приведем в порядок лавочки, покрасим 
конструкции на детских площадках. К юбилею 
города разобьем новые клумбы и обновим ог-
раждение на уже имеющихся. Спасибо нашим 
дворникам и всем жителям, принимающим участие 
в озеленении своего двора. 

Елена Николаевна Иванисенко, директор ООО 
«Спектр-К», также отметила, что  на обслуживае-
мой территории отопительный сезон прошел без 
особых аварий, перепады температуры в течение 
зимы не сказались, падения сосулек и наледи с 
крыш не зафиксировано. 

- О планах на лето могу сказать, что мы пла-
нируем сделать много работы, которая касается 
текущего ремонта кровель. Это порядка четырех 
кровель, ремонт небольшой, сейчас уже этим 
занимаемся. Будем приступать к межпанельным 
швам, к благоустройству территорий, где-то надо 
скамейки покрасить, урны установить. Что касает-
ся подъездов, то это сложный вопрос. Потому что 
тех средств, которые сейчас собственники платят 
на текущий ремонт - 1,22 руб. с квадратного метра 
площади, не хватает. Они идут на замену стояков 
отопления, стояков канализации, ремонт швов, 
кровель. Мы обращаемся с вопросом увеличения 
платы на текущий ремонт подъездов к жильцам 
на собраниях. У нас есть хороший пример - дом 
8 по улице Бакинской, где тариф составляет 
более 3-х рублей с квадратного метра. Мы им в 
этом году отремонтируем подъезды.

Кроме того, ООО «Спектр-К» будет убирать 
аварийные деревья и проводить обрезку крон. 
Деревьям уже по 50 и более лет, и они создают 
аварийные ситуации. Был случай, по словам 
Е.Н. Иванисенко, во дворе дома 67 по улице 
Космонавтов при порывистом ветре упала ветка и 
повредила автомобиль. Также работники управ-
ляющей компании закрасят надписи на домах. 

Начальник производственного отдела УК 
ООО «РЭУ«Бытовик» Елена Егоровна Горячкина 
отчиталась, что отопительный сезон на террито-
рии, обслуживаемой «Бытовиком», прошел без 
происшествий, стабильно, но не обошлось без 
небольших аварий в отдельных домах и квартирах. 
По результатам заявок от жителей был составлен 
план выполнения работ.

- Мы начали опрессовку и гидравлические 
испытания, которые выявят слабые места в 
отоплении. К будущему отопительному сезону 
мы будем готовы на все 100%. Запланированы 
работы по замене деревянных полов и перил в 
подъездах. На дворовых территориях работники 
предприятия будут поддерживать чистоту и по-
рядок, скашивать газоны, производить обрезку 
деревьев.

Руководителя управляющих компаний города 
обратились к жильцам с просьбой активно участво-
вать в озеленении своих придомовых территорий, 
разбивке клумб, создании цветников. Хочется, 
чтобы городские дворы накануне 30-летнего 
юбилея Полысаева стали уютнее и краше!

Юлия КАРВЕЛИС.

Итоги сезона 
и планы 
на лето

В Кузбассе областная бла-
готворительная акция, в ходе 
которой многодетные семьи, 
имеющие дачные и приуса-
дебные участки, получают по 
100 кг картофеля для посадки, 
проходит не первый год. 

Эта мера социальной под-
держки действует в регионе 
с 2016 года. Муниципальные 
органы социальной защиты 
населения по месту  жительства 
заранее принимали заявления от 
граждан на этот вид помощи.

28 мая состоялась акция 
по раздаче семенного кар-
тофеля и для полысаевских 
семей, имеющих трех и более 
детей. «Желающих получить 
картофель всегда много, в этом 
году получателями стали 66 
семей, - рассказала Кристина 
Федоровна Дугенец, начальник 
отдела материнства и детства 
управления социальной за-
щиты населения г.Полысаево, 
- помощь в раздаче оказывают 
волонтёры, и за это отдельная 
благодарность Городскому 

молодежному центру. Выво-
зят полученные семена семьи 
самостоятельно, они у нас мо-
лодые, мобильные. Посадочный 
материал предоставлен крес-
тьянским хозяйством из Про-
мышленновского района».

Качеством картофеля, по-
лучаемого в рамках благотво-
рительной акции, семья Ольги 
Владимировны Подгаевской 
довольна. 

– Самой мне картошку не 
купить, я одна, у меня трое 
детей. Огород небольшой, на 
посадку хватает, дети помогают 
ухаживать, пропалывают. Боль-
шое спасибо всем! -  говорит 
Ольга Владимировна. 

Помощь в виде посадочного 
картофеля - хорошее подспо-
рье семейному бюджету, а 
осенью выращенный урожай 
дополнит продовольственную 
корзину свежими и полезными 
овощами.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

АкцияАкция

Картофель для многодетных семей

Сначала получи разрешение!

На этой неделе депутаты Совета 
народных депутатов нашего города 
вновь собрались на очередное засе-
дание сессии, на которой рассматри-
вали вопросы, касающиеся бюджета 
Полысаевского городского округа, 
утверждения положения о ежегодном 
городском конкурсе на лучший дом, 
двор, подъезд. 

Первым народные избранники ут-
вердили отчёт об исполнении бюджета 
города за 2018 год и изменения в бюджет 
на 2019 года и плановый период 2020 и 
2021 годов. По информации Н.Н. Ори-
щиной, начальника финансового управ-
ления, сегодня вливания в городской 
бюджет стали происходить чаще. Так, 
управлению капитального строительства 
предусмотрены средства на переселение 
граждан из ветхого и аварийного жи-
лья, а управлению социальной защиты 
населения – на денежные выплаты за 
звание «Почётный донор».

С информацией о порядке назначения 

денежной выплаты студентам очной 
формы обучения в вузах, которые обуча-
ются по договорам соцнайма, выступил 
начальник УСЗН Ю.И. Загорулько. Он 
отметил, что в настоящее время в вузах 
учатся четверо полысаевцев – двое на 
преподавателей и двое на врачей. Если 
они вовремя и успешно сдают сессии, 
им ежемесячно выплачивается по одной 
тысяче рублей.

1 июня стартует ежегодный городс-
кой конкурс «Лучший дом, двор, подъезд, 
дворник, улица и цветущий двор частного 
сектора». Об этом рассказали начальник 
УВЖ Е.А. Смердин и его заместитель 
М.А. Бондаренко. 

Ежегодный конкурс каждый раз 
собирает творческих людей – тех, кто 
впервые принимает в нём участие, и тех, 
кто из года в год удивляет конкурсную 
комиссию. Творческих людей необхо-
димо поощрять. Поэтому  на сессии и 
утверждается положение. Итоги кон-
курса, как обычно, подведут в августе. 

Победителям и призёрам в каждой номи-
нации вручаются денежные премии. Как 
отметила Марина Александровна, в этом 
году планируется увеличить призовой 
фонд в два раза. Кроме того, возможно, 
увеличится количество номинаций. Так, 
некоторые жильцы выразили желание 
установить во дворах многоэтажных 
домов малые архитектурные формы – в 
предыдущие годы такой инициативы 
не поступало. А депутат Г.В. Умарова 
предложила добавить номинацию на 
лучшее учреждение города, которое в 
летний период благоустраивает свою 
территорию.

На сессии в этот раз присутствовала 
депутат областного Совета народных 
депутатов Д.Я. Репина. После заседа-
ния у неё состоялся приём граждан по 
личным вопросам. Пять полысаевцев 
пришли к ней, чтобы поделиться воз-
никшими у них проблемами и найти 
пути их решения.

Любовь ИВАНОВА.

Заботы властиЗаботы власти

О бюджете, целевом обучении 
и городском конкурсе

РейдРейд
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На этой неделе прямая теле-
фонная линия была организова-
на с начальником управления 
капитального строительства 
администрации города Людмилой 
Георгиевной Анкудиновой. Не 
все жители чётко представля-
ют область деятельности УКСа 
– строительство новых объектов 
и дорог, поэтому обращения были 
непрофильные. 

Впрочем, на все были даны 
разъяснения – руководитель 
управления оперативно связы-
валась с отделом, в сфере де-
ятельности которого находится 
решение вопроса. Это обычная 
практика, но даже если тут же 
получить необходимые сведения 
не удаётся (например, требуется 
более глубокое изучение ситуа-
ции), обратившийся гражданин 
обязательно получит письменный 
ответ. 

Уже много лет вопросы, касаю-
щиеся переселения из аварийного 
жилья и коммунально-бытовые 
вопросы, – лидеры обращений 
в администрацию. В этот раз пе-
реезд в новые квартиры волновал 
жителей района шахты «Полы-
саевская». Людмила Георгиевна 
дала  ответ -  дома позвонивших 
горожан внесены в план на пере-
селение в 2020 году. Понятно, что 
люди хотели бы как можно скорее 

справить новоселье в безопасном 
жилье. К сожалению, предоста-
вить квартиры всем одномоментно 
невозможно. Определённость в 
сроках есть, это уже немало.

В этом году в г.Полысаево 
запланирован к строительству 
39-квартирный дом. В нём пре-
дусмотрены квартиры для детей-
сирот, социально не защищённых 
категорий граждан – одиноких 
матерей, инвалидов, участников 
боевых действий, а также квар-
тиры для переселенцев из ава-
рийного жилья. Новый дом будет 
возведён на улице Попова. Ещё 
несколько лет назад там стояли 
старые бараки, район пользовался 
не самой лучшей славой. После 
сноса освободилась значительная 
площадь – она и будет застраи-
ваться трёхэтажками. Первая даст 
старт обновлению района, ведь 
обязательным «приложением» 
к строящемуся дому является и 
благоустройство прилегающей 
территории – двора, проезда, 
парковки, детской площадки, 
газонов. Хочется верить, что уже 
через несколько лет мы забудем, 
что на месте снесённых бараков 
был пустырь.   

Мы задали вопрос о судьбе 
проекта застройки многоэтажны-
ми домами северной части города 
(со стороны въезда из г.Ленинск-

Кузнецкий), о котором много го-
ворили ещё несколько лет назад. 
Он не заморожен, находится в 
стадии рассмотрения, докумен-
тация проекта будет дополнена  
в соответствии с меняющимся 
законодательством. 

Нельзя просто так взять и 
построить дом. Предпроектные 
работы – одна из важнейших 
составляющих, требующих кро-
потливого труда большого числа 
разных специалистов, состоящая 
из множества важных этапов. Их 
выполнение позволит избежать 
проблем со строительством и 
дальнейшей эксплуатацией буду-
щего дома. На все согласования 
и экспертизы требуется время 
и значительные финансовые 
средства. Так, от первого захода 
геодезистов до первой сваи -  не 
менее девяти месяцев. 

Напомню, что обратиться в 
администрацию с вопросом или 
предложением можно разными 
способами: лично, по телефону, 
через электронную почту или сайт 
города. Утверждён график приёма 
граждан руководителями отделов, 
управлений и подразделений. Кро-
ме того, работает кабинет приёма 
граждан, где специалисты всегда 
примут ваше обращение. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

На этой неделе состоялось 
очередное заседание коллегии 
администрации Полысаевского 
городского округа. Основной 
вопрос – утверждение плана 
мероприятий по подготовке и 
проведению празднования в 
2021 году 300-летия образова-
ния Кузбасса в нашем городе.

По словам начальника отдела 
экономики и промышленности го-
родской администрации О.И. Мар-
тыненко, все мероприятия плана 
разбиты на пять разделов. Первый 
включает мероприятия, связанные 
со строительством, реконструк-
цией и ремонтом объектов в на-
шем городе в различных сферах 
(городская среда, образование, 
культура, здравоохранение, физ-
культура и спорт, жилищно-ком-
мунальное хозяйство, дорожный 
комплекс). Второй раздел отра-
жает планируемые работы по 
капитальному (текущему) ремонту 
фасадов зданий предприятий и 
организаций и благоустройство 
прилегающих к ним территорий. В 
третьем содержатся мероприятия 
по работе с неэксплуатируемыми 
(недостроенными) объектами в 
нашем городе. Четвёртый раздел 
- это организационные мероприя-
тия, посвященные празднованию 
300-летия Кузбасса, а пятый 
- информационное сопровож-
дение подготовки и проведения 
празднования.

В утверждённый план внесли 
изменения, которые и обсудили 
на заседании коллегии. Итак, что 
касается мероприятий, связанных 
со строительством, ремонтом и 
реконструкцией объектов, то в те-
кущем году в подразделе «Городс-
кая среда» запланированы работы 
по благоустройству дворов домов 
№№90 и 90а по ул.Космонавтов, 
а также установка новых скамеек 

и урн в городском парке  и вос-
становление освещения вдоль 
велосипедной дорожки. 

Кроме того, будет реализовано 
ещё одно мероприятие в город-
ском парке – благоустройство 
детской площадки. Этот проект 
был отобран областной комис-
сией в ходе проведения конкурса 
проектов инициативного бюдже-
тирования.

В подразделе «Культура» в 2020 
году УК «Полысаевская» планиру-
ется приобретение концертной 
мобильной сцены для города. А в 
подраздел «Физкультура и спорт» 
на 2019 год добавлен текущий 
ремонт системы водоотлива вдоль 
лыжероллерной трассы. 

В подразделе «Жилищно-ком-
мунальный комплекс» заплани-
ровано проектирование, изго-
товление и монтаж водогрейной 
котельной установки, которая 
необходима для осуществления 
жилой застройки по ул.Попова. 
«Наличие дополнительных мощ-
ностей теплоснабжения обеспе-
чит возможность строительства 30 
тысяч квадратных метров жилья 
и подачу горячей воды в жилой 
фонд этого района в летнее время», 
- отметила Оксана Игоревна.

В подразделе «Дорожный 
комплекс» список капитального 
ремонта автомобильных дорог 
города дополняется дорогами, 
которые будут отремонтированы в 
текущем году в связи с выделением 
субсидии из областного бюджета в 
рамках государственной програм-
мы Кемеровской области «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и 
повышение энергоэффективности 
Кузбасса». Капитальный ремонт 
дорог в этом году предстоит на 
улицах Волжская, Иркутская, 
Ягодная, Покрышкина, Русская 

и Свердлова.
Раздел «Проведение работ по 

капитальному (текущему) ремонту 
фасадов зданий предприятий и 
организаций и благоустройство 
прилегающих к ним территорий» 
дополнился мероприятиями по 
ремонту  крыльца ДК «Родина», 
заменой оконных блоков в детском 
саду №52, ремонтом кровли и 
полов в школе №14, ремонтом 
фасада здания начального блока 
школы №35 и ремонтом крыши, 
фасада, заменой оконных блоков 
школы №32. 

Что касается неэксплуатиру-
емых или недостроенных объек-
тов, то в 2020 году планируется 
демонтаж здания погрузочного 
комплекса АО «Шахта «Заречная» 
(пос.Красногорский) и здания 
нагнетательной вентиляционной 
установки, принадлежащее АО 
«СУЭК-Кузбасс» шахтоуправле-
ние «Комсомолец» (район улицы 
Стальского).

Кроме того, собственни-
ки двух объектов планиру-
ют восстановление строений 
– это магазин «Александра» по 
ул.Республиканская и недостро-
енный дом по ул.Крупской. 

В плане мероприятий также 
– реконструкция школы №17, 
проектирование и строительство 
детского сада, проектирование и 
реконструкция очистных соору-
жений, строительство улично-
дорожной сети в квартале №13  
и многие другие.

На заседании коллегии глава 
города В.П. Зыков предложил 
внести в программу также детские 
спортивные площадки, устанав-
ливаемые на территории школы 
№14, в посёлке Красногорский, у 
ДК «Родина», по ул.Бакинская, 1А 
и ул.Техническая, 15 и 17.

Любовь ИВАНОВА.

Трудно представить себе 
городской развлекательный 
парк без колеса обозрения. Но 
в нашем парке им.Горовца этот 
аттракцион уже несколько лет 
не использовался, пришёл в 
негодность, и потому демонтаж 
его стал просто необходим.

Колесо обозрения - аттракци-
он в виде большого вертикально 
установленного колеса, к ободу 
которого прикреплены кабинки 
для пассажиров. Колёса обоз-
рения есть во многих парках 
развлечений. Было оно и в парке 
им.Горовца, но в течение этой 
недели его постепенно разобрали 
и вывезли.

- У этого аттракциона все узлы, 
механизмы давно себя изжили, 
металл прослаб, поэтому было 
принято решение о его демонтаже, 
- прокомментировал А.В. Карачев-
цев, заместитель директора МКП 
«Благоустройство», в оперативном 
управлении которого и находится 
городской парк. – Средства на 
работы выделены из местного 
бюджета, а договор заключен со 
специализированной организа-
цией. Ребята работают быстро, 
и до конца мая этот аттракцион 
будет демонтирован.

Делается это ещё и для безо-
пасности отдыхающих в парке. 
Больше всего сломанным аттрак-
ционом интересуется ребятня. 
Чтобы не лазали, испытывая 
конструкцию на прочность, колесо 
демонтируют. 

Во время работ в парк со своей 
семьёй пришла жительница на-
шего города Людмила. У неё двое 
сыновей – одному уже 12 лет, а 
второму ещё нет и трёх. Старший 
сам находит себе развлечения в 
парковой зоне, а младший вместе с 
мамой и папой осваивает детскую 
площадку. Людмила говорит, что 
в парке всё устраивает. Опасений 
для своих детей она не видит 
никаких, но выразила желание, 
чтобы побольше было различных 
каруселей для детей. Она также 
двумя руками «за» демонтаж колеса 
обозрения: «Колесо уже старое, 
дети его «облюбовали» - за них 
опасаешься».

Если же говорить о том, что 
нового будет в нашем парке, то 
аттракционы останутся те же, а вот 

детский уголок с лазалками ждёт 
реконструкция. Благоустройству 
парковой зоны уделяется большое 
внимание. Там уже ведётся покос 
травы. А с 3 июня на подмогу выхо-
дят трудовые отряды ребят. Работа 
детей будет координироваться 
МКП «Благоустройство». «Помощь 
трудотрядовцев бесценна, - гово-
рит А.В. Карачевцев. -  Людей у 
нас не хватает, а основная задача 
ребятишек – убирать скошенную 
траву и погружать её в кузова 
машин. Своими силами эту работу 
мы не успеем сделать». 

В общем, парк уже открыт 
для летнего развлечения детей. 
Водные струи фонтана радуют, 
аттракционы открыты, а в тени 
деревьев легко можно скрыться 
от горячих лучей солнца.

Территория городской боль-
ницы как будто стала больше. 
Это оттого, что старые карагачи, 
отжившие свой век, были спилены. 
В сильные ветра ветви не выдер-
живали – отламывались, что, опять 
же, небезопасно для пациентов 
больницы и медперсонала. 

Работы по благоустройству 
городской территории продол-
жаются и в отдалённых районах. 
На этой неделе в посёлках Крас-
ногорский, Мереть и Зелёный 
ключ остановочные павильоны 
надели новый наряд – рабочие 
МКП «Благоустройство» покра-
сили их в яркий зелёный цвет. 
Но и это ещё не всё – в скором 
времени у остановочных пави-
льонов появится  освещение. 
Уже шахта «Сибирская» начала 
работу по установке опор, све-
тильники на них предусмотрены 
с солнечными батареями, так что 
дополнительной электроэнергии 
не потребуется. 

У ДЮСШ-2, которая распо-
ложена на ул.Токарева, появит-
ся асфальтированная парковка 
для автомобилей, асфальтом 
покроют и территорию у рядом 
стоящего остановочного пави-
льона. Площадка для парковки 
здесь просто необходима, ведь 
в этом спортивном учреждении 
проводится немало мероприятий 
городского уровня.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.
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На прошлой неделе традиционный объезд командой 
руководителей структурных подразделений админис-
трации под руководством главы города В.П. Зыкова 
выявил захламлённую жителями территорию, нахо-
дящуюся в посёлке Красногорский на улице Магист-
ральная. Стихийная свалка, организованная людьми, 
протянулась на несколько десятков метров. Оставить 
такое безобразие было невозможно, поэтому приняли 
решение устроить на этом участке субботник.

Даже погода в прошлую пятницу «распогодилась», 
когда несколько десятков человек рассредоточились 
вдоль ул.Магистральная – от магазина «Ярче» до магазина 
«Пятёрочка». В руках каждого – или лопата, или секатор, 
или ножовка, или мешок для мусора. В общем, настроены 
на работу были серьёзно. 

Очистили кюветы от старых сгнивших веток, по-
добрали мусор, брошенный людьми, проживающими в 
этом районе, сухую траву. На остановочных павильонах 
убрали пустые бутылки. А кроме того, прибрали обшир-
ную территорию вокруг мусоронакопителя, которая 
располагается за магазином «Пятёрочка». 

Никто не стоял в стороне. Мешки за считанные минуты 
«толстели» от многочисленного мусора, которым их на-
полняли. Тяжёлые брёвна отправлялись в кузова машин. 
Небольшими ручными пилами быстро срезали длинные 
ветви с невысоких пеньков. Порой огромные лохматые 
ветки приходилось с усилием вытягивать, прямо как это 
делали в сказке про репку. 

Такие усилия не прошли даром – территория на глазах 
преобразилась. Несколько КамАЗов мусора пришлось 
вывезти с этого участка.

Валентина Васильевна, жительница этого района, 
порадовалась, что такой большой субботник устроили: 
«Это очень приятно. Ведь мы с соседкой вдвоём не управ-
ляемся. Клумбы делаем, полем траву, чтоб хоть немного 
был порядок у дома. А вот со всем этим безобразием 
справиться не под силу нам. У нас здесь контейнер стоит 
постоянно. Но сама сколько раз видела: люди привозят 
мусор с огородов и сваливают возле него. Часто отправ-
ляют детей, а они высыпают рядом с мусоронакопителем. 
Я возьму вилы – скидаю в бункер. Да, может, тяжело под-
нять наполненное мусором ведро, но ты возьми лопату и 
скидай за собой. Никто ведь не хочет! Или ребята выходят 
из магазина с бутылкой, выпьют и бросают рядом. Ну, 
неужели рука не поднимается выбросить в контейнер! 
Бессовестные!».

А ведь действительно, что ж некоторые из нас порой 
ведут себя по-свински, превращая город в большое 
помойное ведро! Развернул – бумажку бросил, выпил 
– бутылку поставил на газон, покурил - бычок кинул с 
балкона. И ведь именно те, кто мусорит, потом больше 
всех кричат о том, как грязно в городе. Так вы и создаёте 
эту грязь, а убирают её за вами те, кто никогда и не поду-
мает выбросить что-то мимо урны. На каждого невежу 
дворника не напасёшься. Субботники – дело хорошее. 
Но если бы каждый следил за собой, обращая внимание 
на то, что он делает, поверьте, в нашем городе было бы 
гораздо чище.

«Хочу призвать жителей нашего города, чтобы они под-
держивали нашу инициативу – выходили на субботники. 
Мы ведь все полысаевцы, живём здесь, и каждому из нас 
ходить по чистым улицам гораздо приятнее», - заключил 
начальник управления по вопросам жизнеобеспечения 
Е.А. Смердин.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Я никогда бы в жизни не подумала, 
что буду просвещать народ про эти 
самые прописные истины. Никогда 
бы не подумала, что понятия вос-
питанности, культуры, духовности, 
уважительности станут исчезающим 
видом на нашей планете. Конечно, 
понятие «исчезающий» не для всех. 
За всех в этом случае и говорить, и 
писать нельзя. Просто, на первый 
взгляд, таковых много! Очень! Причем 
в большей степени современного 
лЮда! А теперь давайте с пристрас-
тием разберемся в сути проблемы. 
Причем именно проблемы, и в мас-
штабах не только нашего города. О 
чем речь? А не поверите – о мусоре 
различной категории и том, отчего 
оный возникает!

Представьте себе, что в пору СССР 
нам, школьникам, подросткам, студен-
там, одним словом, подрастающему 
поколению и в голову бы не пришло 
выбросить фантик от конфетки на 
волю ветру. Сидеть где-то и плеваться 
на виду у прохожих шелухой от семе-
чек считалось верхом неприличия и 
невоспитанности. Мало того, что ты и 
сам это понимал, так любой прохожий 
взрослый такую тебе трёпку словес-
ную устроил бы, что даже варёный 
рак тебе не позавидовал бы! А если 
не дай Бог – участковый? О-о-о, это 
сразу суд мирового масштаба! Вер-
хом неприличия и невоспитанности 
считалось кушать на улице во время 
движения! Наше поколение даже и не 
знало о существовании мусорных урн, 
контейнеров и уж тем более каких-то 
там бункеров. Никто, никогда, ни при 
каких обстоятельствах не посмел бы 
сорвать цветок на клумбе в центре 
города. Нет, ну правда – нам бы эти 
«шалости» и в голову бы не пришли. 
Спросите - почему? Старшее поколе-
ние знает ответ: потому что воспита-
нием детей занимались в семье. Очень 
строгим воспитанием, надо сказать. И 
никто в семье это самое воспитание 
не перекладывал на «плечи» школы и 
учителей. А его суть заключалась в 
простом примере (поведенческий) 
мам, пап, бабушек и дедушек. Конечно, 
многие могут мне возразить, мол, в то 
время не было такого количества плас-
тика, пакетов и различной упаковки. 
В наше время в бумажный (огром-
ных размеров) конус завернут тебе 
покупку, а ты эту покупку в вечную 
сетку-«авоську» затолкаешь - вот и вся 
экология. Молочные продукты, опять 
же, в стеклянной таре были – помыл 
дома и назад в магазин сдал. Чище и 
экологичней мы жили. Сейчас же дру-
гая история. Вот придумали светлые 
головы облегчить жизнь человечеству. 
Пришел в магазин, прикупил чего 
надо, тебе всё это упакуют в пакет 
– красота! А потом эта «красота» по 
городу летает, причем не только под 
воздействием ветра, но и по жела-
нию-хотению отдельных личностей. 
Чего утруждаться, до контейнера 
нести, с пятого этажа спускаться или 
девятого? Народ изобрел другой путь 
этим самым пакетам – из окна его и в 
путь-дорожку, может быть, даже на 
головы прохожих. Сама неоднократно 
видела эти летящие «сюрпризы» в виде 
пакетов с арбузными остатками из окон 
примыкающей к пресс-центру девяти-
этажки. А если кому-то из окна всё же 
совестно – есть другой путь: пошел 

на работу и аккуратненько пакетик с 
отходами домашнего производства у 
подъезда оставил. А чего мелочиться, 
дворнику же работы маловато - ему 
деньги за работу надо отрабатывать. 
Вот Вася Пупкин ему такую работу и 
организовывает. 

Неоднократно была свидетелем 
такой «картинки». Идет молодая мамаша 
с ребенком. Мало того, что пиво прямо 
из «горлА», так еще и семечками его 
закусывает. Ребёнок - чуть поодаль, 
шелуха ему в мордашку летит. Ну? 
И какая личность вырастет из этого 
ребёнка на примере мамы? Чтобы 
пронаблюдать всю прелесть совре-
менного «воспитания», далеко ходить 
не надо. Загляните вечерком в сквер 
Молодоженов. Вот там вся «прелесть» 
российского современного ментали-
тета и поведения. Никто из «отдыха-
ющей» молодежи даже задумываться 
не желает, что окна жилого квартала 
- по всему периметру сквера. И ника-
кие пятикамерные, десятикамерные 
стеклопакеты не спасут несчастных 
этих жителей, желающих отдохнуть 
после трудового дня, от громкой 
музыки и орущей молодой компании 
ночами напролет. Хотите отдохнуть? 
Ну, это уже ваши проблемы, дяденьки 
и тётеньки! А утром после подобных 
ночных бдений является взору окру-
жающих необыкновенная «культурная» 
композиция! Урны – полупустые, зато 
вокруг каждой лавочки «заботливы-
ми» руками выставлена живописным 
образом «батарея» пивных останков. 
Шелухи семечной – машина-пылесос 
захлебнулась бы собирать. Маленькие 
детки там с молодыми родителями 
бегают (практически ночью), развле-
каются, и никому из этих горе-роди-
телей на ум не придет, что ребёнку 
уже спать давным-давно полагается, 
а он с сумасшедшими глазенками от 
избытка впечатлений впитывает вот 
эту самую «суть» жизни. А потом это 
самое дитё обязательно вырастет. Надо 
ли говорить, что из него получится? 
Сами по себе дети не воспитывают-
ся – кого родители воспитали, того 
общество и получило. 

Сейчас от многих слышу, что вос-
питанием должна заниматься школа. 
Категорически не соглашусь. Школа 
получает в свои стены уже сформи-
ровавшегося ребёнка. Недаром же 
наши предки говорили - учи дитя, пока 
поперёк лавки лежит, повдоль пере-
кинется – поздно воспитывать будет. 
Так вот, школа получает уже «повдоль 
лежащих». Всё, что было заложено в 
ребёнке, уже есть! Да и задача у школы 
совсем другая – обучать. Конечно, 
учителя стараются корректировать 
поведенческие навыки, но вы же, 
читатели, знаете - перевоспитывать 
сложнее, чем воспитывать с нуля! 
Повсеместное хамство молодежи, 
нецензурщина и прочее откуда? Да 
оттуда, где это слышали дети! Согла-
шусь с тем утверждением, что улица 
свои коррективы вносит в поведение 
подростков, но и тут огромную роль 
должна сыграть внимательная к своему 
ребенку СЕМЬЯ! 

По опыту знаю – переломить 
ситуацию и задать верный вектор 
движения своему чаду можно и нужно 
всегда, главное не упустить время! 
А самое главное - это то, что мы с 
вами, взрослые люди, не обращаем 

внимания на странности в поведении 
подростков, молодых людей. Многие 
боятся сделать замечание, а многим 
из нас свои проблемы дороже. Хотя 
и здесь есть исключения. Однажды 
впереди меня шла бабушка, а чуть по-
одаль от нее - молодая пара. Мужчина,  
не задумываясь,  выбросил коробку 
из-под сока, и не в урну, хотя она 
находилась на расстоянии вытянутой 
руки. Слышу окрик: «Молодой человек! 
Поднимите ваш мусор и выбросите 
куда положено!». Наблюдаю. Молодой 
человек без пререканий наклонился, 
подобрал и к урне направился. Вот 
так! Одним летающим объектом в 
городе стало меньше. А если с таким 
отношением к воспитанию невоспи-
танности нам всем подключиться? 
Вполне возможно, на нашей планете 
дышать бы легче стало. 

Я неоднократно была в Казахста-
не. Городок под названием Сатпаев 
небольшой. За все время пребывания 
в гостях я не успевала диву дивиться. 
Ну нет там мусора, просто нет. Спра-
шиваю у родственников: «А почему 
я не вижу мусора в городе?» Мне в 
ответ:  «Скоро сама все поймешь»! И 
представьте себе - поняла. Там по-
лицейских – что грибов дождевиков. 
Не знаешь, в какую секунду страж 
порядка за твоей спиной появится и 
пронаблюдает за твоим поведением. 
Заметила, если идущий по проспекту 
мужчина курит – полицейский будет 
идти за ним до того момента, пока 
окурок не упадет, куда следует. А 
если данный предмет упал, но не куда 
положено – о-о-о!!! Во-первых, тебя 
обязательно оштрафуют, а штрафы 
у них серьезные (на наши деньги 
5 тысяч «кровных»), если у тебя не 
оказалось таких денег – тебя непре-
менно заберут в участок, и 15 суток 
ареста тебе обеспечено. И ты весь этот 
срок будешь не просто посиживать 
да в ладоши похлопывать, а с утра 
и до вечера мести, вычищать улицы 
своего родного города. Мой молодой 
родственник мне рассказывал, что он 
на себе проверил действенность на-
казания. Задумался, выбросил окурок, 
и… вот тебе - товарищи полицейские! 
На общественных работах по этому 
случаю он не работал, но пять тысяч 
пришлось отдать. Вот бы у нас так и 
такие штрафы! Вмиг бы народ научился 
беречь заработанное! 

А еще там отработана система по 
мусору. Кто отработал? Полицейские! 
У них маршруты не только по городу, 
но и с обязательным заглядыванием-
патрулированием во внутрикварталь-
ные жилые массивы. Наблюдала сама. 
Осмотрели контейнерную площадку, 
увидели кресла, какие-то мешки. Всё! 
Началась работа. Идут по квартирам 
и выясняют у соседей – чей, предпо-
ложительно, мусор. И представьте 
себе – находят виновных. Оправдания 
не принимаются во внимание. Сразу 
протокол и штраф - 15 тысяч рублей 
(в пересчете на наши деньги)! Мне аж 
плохо стало. Целых пятнадцать тысяч 
за своё же собственное разгильдяйс-
тво. Ну, а если платить не хочешь или 
не можешь – тебе   посуточный «отдых» 
во славу города обеспечен! 

Я ни в коем случае не виню наших, 
российских полицейских. Видимо, 
наше государство при принятии того 
или иного закона предусматривает, 
что граждане у нас воспитанные 
и наказывать их рублем не стоит. 
ВОСПИТАННОСТЬ не позволит им 
совершить правонарушение.

P.S. Казахов учили, учили – на-
учили. Когда же культура поведения 
«щелкнет по носу» и нас, русских?

Ваша Вера КУЗИНА.

Убрали за теми, 
кто намусорил

Моя хата – с краю! 
Ничего не знаю!

Пишу материал и злюсь. Сильно злюсь. Почему? А потому, что пи-
сать придется про самые что ни на есть прописные истины. Задаюсь, 
конечно, вопросом - прописные ли? И для кого прописные? И могут 
ли быть прописные в наше время по отношению к воспитанности, 
культурности, уважительности? Или это уже прошлый век и таковых 
понятий в принципе не существует? Отвечать на эти вопросы вам, 
мои читатели. Я всего лишь факты изложу.
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Трудно представить, на 
каком языке мы бы сейчас 
говорили, если бы в Салони-
ках, в Греции,  не родились 
два брата, которым суждено 
было стать просветителями 
славянских народов. 24 мая в 
России в 33-й раз отмечался 
День славянской письменнос-
ти и культуры, когда воздается 
память создателям русского 
алфавита, письму и языку. 

Два брата, старший Мефодий 
(Константин) и младший Кирилл 
(Михаил), родились и выросли 
в многодетной, обеспеченной 
и глубоко верующей семье. 
Мефодий десять лет правил 
славянским княжеством, что 
позволило ему познакомиться 
и изучить их язык. Поскольку 
он был человеком верующим, 
то принял решение посвятить 
себя служению Богу. Кирилл 
с детства интересовался гума-
нитарными науками. Окончив 
обучение, стал хранителем цер-
ковных книг и читал курс лекции 
в Константинополе. Он   мечтал 
принять монашеский чин, поэто-
му приехал к брату, в монастырь, 
где они много времени уделили 
чтению книг и молитв, изучали 
славянские языки, переводили 
церковные книги. 

В 863 году Ростислав, 
князь Моравии (средневеко-
вого славянского государства 
на территории современных 
Венгрии, Словакии и Чехии), 
попросил Константинополь 
прислать ему проповедников 
христианства. У славянских 
народов в то время не было 
собственной письменности, 
и Константинополь отправил 

Кирилла и Мефодия. Чтобы 
проповедовать на родном языке 
этих народов, братья разра-
ботали славянскую азбуку, 
получившую в дальнейшем 
название – кириллица. 

Впервые чествовать святых 
стали в 1857 году, в Болгарии. 
В 1863 году высший духовный 
совет принял решение отмечать 
память святых 11 мая (24 по 
новому стилю). В советский 
период о роли создателей аз-
буки забыли. Возобновилось 
празднование в честь Кирилла 
и Мефодия только в 1985 году  
в Мурманске. С 2010 года 
торжества стали проводиться 
с большим размахом. В День 
славянской письменности в 
российских городах проходят 
церковные службы, крестные 
ходы, концерты и другие ме-
роприятия.

Накануне в ДК «Полысае-
вец» прошло торжественное 
закрытие выставки «Русская 
горница», приуроченное ко 
Дню славянской письменности 
и культуры, где всем коллекци-
онерам, предоставившим свои 
предметы домашнего быта, 
были вручены благодарствен-
ные письма управления куль-
туры Полысаева. В этот день 
на выставку  были приглашены 
пенсионеры, отдыхающие в 
отделении дневного пребы-
вания Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения г.Полысаево, и чет-
вероклассники школы №17. 
Для ребят библиотекарями 
Центральной детской библи-
отеки был организован час 
познания «Первоучители добра, 

вероучители народа».
24 мая празднование нача-

лось в храме преподобного Се-
рафима Саровского со службы 
в память о святых Кирилле и Ме-
фодии, потом был организован 
крестный ход до храма святых 
Петра и Февронии. «Вспоми-
ная их память, мы организуем 
наш традиционный крестный 
ход, - говорит Аркадий Раков, 
протоиерей Второго Ленинск-
Кузнецкого благочиннического 
округа, - и проходим с пением, 
прославляем братьев, святых 
угодников Божьих, объеди-
нивших русских, белорусов, 
украинцев, болгар, всех, кто 
имеет славянские корни. Бра-
тья Кирилл и Мефодий отдали 
свою жизнь, чтобы перевести 
Священное писание на славян-
ский язык. На их долю выпали 
тяжелые испытания, но Господь 

их не оставил, прославив в лике 
святых». 

Затем празднование пере-
неслось в сквер Памяти перед 
ДК «Родина». Перед собравши-
мися выступили творческие кол-
лективы и солисты ДК «Родина» 
и «Полысаевец»: «Задоринки», 
«Россияночка», «Позитив», хор 
ветеранов «Надежда». В репер-
туаре исполнителей прозвучали 
русские народные и патриоти-
ческие песни о любви к Родине 
и родному краю. 

Несомненно, роль греческих 
братьев Кирилла и Мефодия ве-
лика: благодаря им славянские 
народы обрели свою азбуку 
и письменность, на которых 
формировались и развивались 
отечественное просвещение, 
литература и искусство. 

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.

В текущем году Полысаевский город-
ской округ присоединился к внедрению 
новой для Кемеровской области практике  
- ИНИЦИАТИВНОМУ БЮДЖЕТИРОВА-
НИЮ. Данной практике дано звучное назва-
ние «Твой Кузбасс – твоя инициатива!»

Со своей инициативой в решении ка-
кой-либо важной проблемы мог выступить 
любой житель города и предложить, куда, 
на его взгляд, лучше направить бюджетные 
средства. В этом и заключается суть ини-
циативного бюджетирования. 

Сбор инициатив (проектов) осущест-
влялся в феврале текущего года как на 
электронную почту и по телефону ад-
министрации города, так и на встречах с 
горожанами.

Из предложенных инициатив на заключи-
тельном собрании жителей путем открытого 
голосования был выбран проект по благо-
устройству детской площадки в городском 
парке им. И.И. Горовца. Созданная в ходе 
встреч инициативная группа граждан при 
поддержке органов местного самоуправ-
ления подготовила и направила заявку по 
выбранному проекту на участие в конкурсе 
проектов инициативного бюджетирования 
в Главное финансовое управление Кеме-
ровской области.

Итоги рассмотрения заявок областной 
конкурсной комиссией были объявлены 8 
мая, где полысаевский проект оказался в 
числе ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

 Результат – областная субсидия на 
реализацию проекта в размере 1 млн 250 
тыс. рублей.  

Однако, по условиям конкурса, получение 
средств областного бюджета и воплощение 
проекта в жизнь невозможно без участия 
самих жителей, а также предприятий и 
организаций города, которые должны не 
только предложить идею, но и внести фи-
нансовый вклад.  

В ходе встреч граждан каждый при-
шедший житель заявил свое намерение 
принять участие в реализации выбранного 
проекта, указав в анкете сумму, которую 
готов внести. Кроме того, 23 представителя 
бизнеса предоставили гарантийные письма 
о готовности софинансировать проект в 
случае победы в конкурсе. 

В настоящий момент, когда итоги под-
ведены, для успешной реализации проекта 
необходимо осуществить сбор средств.

Каждый желающий может внести свою 
лепту в создание игровой площадки для сво-
их детей и внуков в городском парке путем 
безвозмездного перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам:

Получатель: 
УФК по Кемеровской области (Ко-

митет по  управлению муниципальным 
имуществом  Полысаевского  городского 
округа )

ИНН 4212016200
КПП 421201001
р/с 40101810400000010007
Отделение Кемерово г. Кемерово
БИК 043207001
ОКТМО 32732000
КБК : 905 20704020040300150 – для 

физических лиц; 
905 20704050040300150 – для юри-

дических лиц
Назначение платежа: 
«Безвозмездные поступления на реали-

зацию проектов инициативного бюджети-
рования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» 
в Кемеровской области».

Когда учитывается мнение граждан, 
люди чувствуют себя соучастниками это-
го процесса, они по-другому начинают 
относиться к конечному результату, как 
к результату своей собственной работы, 
что ведет к более бережному отношению, 
к правильному использованию объектов, 
которые благоустроены, построены по 
инициативе самих же граждан.

Реализация проекта по благоустройс-
тву детской площадки в городском парке 
станет настоящим подарком для маленьких 
полысаевцев в преддверии празднования 
30-летнего юбилея города!.

Отдел экономики и промышленности 
администрации г.Полысаево.

В прекрасный майский 
день в ДК «Родина» состоялся 
традиционный слет молодежи 
и студентов г.Полысаево, 
на котором были подведены 
итоги деятельности активной 
молодежи города, школьников, 
студентов, спортсменов, бой-
цов добровольческих отрядов, 
юных КВНщиков.

Участники и гости слета 
собрались в уютном зале Дворца 
культуры. В приветственной 
речи к ним обратилась Лариса 
Григорьевна Капичникова, 
заместитель главы города по 
социальным вопросам. Она  
поблагодарила добровольцев 
за их деятельность, за активное 
участие в акциях и конкурсах 
различного уровня, подвела 
итоги работы Городского мо-
лодежного центра, выразила 
благодарность коллективам 
управления молодежной по-
литики, спорта и туризма, и 
детско-юношеской спортивной 
школы. Отдельное «спасибо» 
Лариса Григорьевна сказала 
родителям, которые  каждод-
невным незаметным трудом и 
заботой ведут своих детей к 
заветным целям, достижени-
ям и делам, благодаря чему о 
молодежи города Полысаево 
говорят далеко за пределами 
Кузбасса.

Такой мамой, которая под-
держивает сына в его стремле-
нии быть человеком с активной 
жизненной позицией, является 
Елена Викторовна Вебер, по-
лучившая благодарственное 
письмо от управления моло-
дежной политики, спорта и 
туризма за поддержку в раз-
витии творческого потенци-
ала и достойное воспитание 

сына Кирилла Ефанова. Елена 
Викторовна говорит, что её 
сын с легкостью совмещает 
общественную жизнь с уче-
бой,  старается помогать ей в 
домашних делах. Сам Кирилл, 
студент Ленинск-Кузнецкого 
горнотехнического колледжа, 
также получивший благодарс-
твенное письмо от управле-
ния молодежной политики, 
рассказал, что ему нравится 
быть волонтером, помогать 
людям, принимать участие в 
общественной жизни родного 
города, в этом году он оказывал 
помощь в установке приставок 
для приема цифрового телеви-
дения пожилым людям.

Школьники и студенты по-
лучали свои достойные награды 
за свою активную жизненную 
позицию, за личный вклад в 
развитие добровольческого и 
КВНовского движения среди 
молодежи, развитие моло-
дежного творчества и участие 
в добровольческих акциях, 
проводимых на территории 
города, за высокие спортив-
ные результаты и упорство 
в достижении поставленных 
целей. 

Награждение сертификата-
ми, дающими право на получе-
ние путевки на 55-ю юбилейную 
областную профильную смену 
Республики Беспокойных Сер-
дец, стало большим сюрпризом 
для самих награжденных. 

Награды в различных но-
минациях также нашли своих 
получателей в этот день. «Доб-
роволец года» - Анастасия Ша-
бурова, участник волонтерского  
отряда «Луч»,  и Егор Лукьянов, 
участник волонтерского  отряда 
«Забота»; «Признание» -  отде-

ление помощи семье и детям 
КЦСОН г.Полысаево в лице 
заведующей отделения Т.В. Иса-
евой; «Активист года» - Андрей 
Бударин; «Ди-джей года» - Егор 
Буравченко, «КВНщик года» 
- Алена Журавлева, участница 
команд КВН «ШОК» и «Внуки, я 
ваш дед»; «Школа – лидер года» 
- школа №32; «Товарищ» - Артем 
Савченко и Кристина Коровина. 
Достойную награду в номинации 
«Максимум жизни» получила се-
мья Граф, ставшая финалистом 
областного конкурса «Молодая 
семья Кузбасса» и которая будет 
представлять город Полысаево 
в финале конкурса в г.Кемерово 
2 июня. Александр Граф, глава 
семьи, отец троих детей, сказал, 
что все волновались, было очень 
приятно участвовать в таком 
торжественном мероприятии, 
а секретом своего семейного 
счастья он считает совместный 
вкусный обед. 

На протяжении всего мероп-
риятия зрителей радовали твор-
ческими номерами Анастасия 
Перепелова и Евгений Малкин, 
Елена Руденко и Артем Савчен-
ко, хореографическая студия 
«Ритм» и победители «Школьной 
весны» команда школы №14, 
а также сборная городская 
команда КВН «ШОК».

Слет молодых и активных 
горожан стал ярким событием 
в подведении итогов. Впереди 
у ребят целое лето, чтобы на-
браться сил для новых дел, идей, 
свершений и выражения своих 
творческих способностей. Поз-
дравляем всех с заслуженными 
наградами и желаем дальней-
ших побед и успехов! 

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.

На снимке: А. Савченко 
и К. Коровина вручают

сертификаты и путёвки 
в РБС.

Просветители славянских народов
ПраздникПраздник

Молодёжный форматМолодёжный формат

Слёт молодых и активных

Детской площадке 
в городском 
парке быть!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 июня

ВТОРНИК, 4 июня

СРЕДА, 5 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.20 «Сегодня 3 июня. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Ангелина» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Творческие зарисовки» (12+)

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
           истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Творческие зарисовки» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
          утраченного ковчега» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Адвокат» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
           Судьбы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+) 
21.00 Т/с «Немедленное
           реагирование» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Х/ф «Тэмми» (16+) 
08.35 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 Т/с «Подруга особого 
           назначения» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «40+, 
           или Геометрия чувств» (16+)
00.30 Х/ф «Анжелика -
          маркиза ангелов» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/ф «Семейка монстров» (6+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.10 Т/с «Улетный экипаж» (16+) 
14.45 М/ф «Монстры на каникулах-3: 
          Море зовёт» (6+) 
16.40 Х/ф «Перси Джексон 
          и море чудовищ» (6+) 
18.45 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+) 
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик: 
          Дух мщения» (12+) 
22.55 «Кино в деталях» (18+) 
23.55 Т/с «Пока цветёт папоротник» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой
          район-2» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Любовь и страсть. 
          Далида» (16+)
07.45 Х/ф «Моя мама» (16+)
09.35 Х/ф «Королевство 
           полной луны» (16+)
11.10Х/ф«Уна»(18+)
12.35 Х/ф «Джульетта» (18+)
14.30 Х/ф «Великолепная» (16+)
16.05 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+)
18.00 Х/ф «Звездная карта» (18+)
19.55 Х/ф «Красавчик Алфи, 
          или Чего хотят мужчины» (16+) 
21.50 Х/ф «Осторожно, 
          двери закрываются!» (16+) 
23.30 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Ограбление: Код 211» (16+) 
07.05 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 
08.40 Х/ф «Тайна 7 сестер» (16+) 
10.45 Х/ф «Время возмездия» (18+) 
12.40 Х/ф «Ева» (18+) 
14.20 Х/ф «Виновный» (18+) 
15.50 Х/ф «Гонка века» (16+) 
17.30 Х/ф «Ограбление: Код 211» (16+) 
19.00 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
21.10 Х/ф «Галвестон» (18+) 
22.45 Х/ф «Субурбикон» (18+) 
00.30 Х/ф «Союзники» (18+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
08.15 Х/ф «Самый опасный
          человек» (16+) 

10.10 Х/ф «Омерзительная
          восьмерка» (18+) 
12.50 Х/ф «Свободные люди 
          округа Джонс» (18+)
15.05 Х/ф «Патриот» (16+) 
17.40 Х/ф «Обитель проклятых» (16+) 
19.25 Х/ф «Факультет» (16+) 
21.10 Х/ф «Прибытие» (16+) 
23.00 Х/ф «Повелитель бури» (16+) 
01.05 Х/ф «Черный ястреб» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Главное с Ольгой Беловой» (12+) 
09.50, 18.10 «Не факт!» (6+) 
10.20, 13.20 Т/с «Полицейский
          участок» (16+)  
18.00 «Военные новости» 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Русские снайперы. 
          100 лет меткости» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века.
           Надежда Аллилуева» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Х/ф «День командира 
          дивизии» (0+) 

Матч-ТВ

05.40 «Ложь Армстронга» (16+) 
08.00 Волейбол. Россия - Сербия (0+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Тренерский штаб» (12+)
11.05, 14.40, 19.00 «Все на Матч!» 
12.35 Футбол. «Боруссия» 
           (Дортмунд) - «Бавария» (0+)
15.00 Футбол. «Барселона» - «Бетис» (0+) 
16.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд)
           - «Хоффенхайм» (0+) 
19.30 Футбол. «Наполи» - «Ювентус» (0+) 
21.25 «Лучшие бомбардиры Европы» (12+) 
21.45 Футбол. «Милан» - «Интер» (0+)
23.40 «Все на Матч!» 
00.10 Футбол. «Вильярреал» - 
          «Барселона» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07,07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00 «О самом главном» (12+)
10.05 «Судьба человека» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.45, 18.50 «60 минут» (12+)
13.00 Праздник Ураза-Байрам. 
          Прямая трансляция
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00  Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (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 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Как устроен мир 

           с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки  человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс
          и Храм судьбы» (12+) 
22.20 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+) 
 

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
           Судьбы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное
           реагирование» (16+) 
23.00 Т/с «Бессонница» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.40, 08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.07 «Городская панорама» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.32 «Городская панорама» (16+)
15.00 Х/ф «Жёны на тропе войны» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
23.25 Т/с «Дыши со мной» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения Вуди 
         и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.10 Т/с «Улетный экипаж» (16+) 
14.20 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+) 
16.25 Х/ф «Призрачный гонщик: 

          Дух мщения» (12+) 
18.25 Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
21.00 Х/ф «Сокровище нации: 
          Книга тайн» (12+) 
23.30 «Звезды рулят» (16+)  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.25 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 
09.25 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+) 
13.25 Т/с «Брат за брата» (16+) 
19.00, 23.05, 00.25 Т/с «След» (16+) 
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Инструкции 
          не прилагаются» (12+) 
08.35 Х/ф «Несмотря ни на что» (16+) 
10.30 Х/ф «Век Адалин» (16+) 
12.15 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 
14.20 Х/ф «Босиком по городу» (18+) 
15.50 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+) 
18.00 Х/ф «Несмотря ни на что» (16+) 
20.05 Х/ф «Каникулы мечты» (12+) 
21.50 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
23.30 Х/ф «Шопоголик» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Разлом» (16+) 
08.40 Х/ф «Субурбикон» (18+) 
10.25 Х/ф «Бои без правил» (18+) 
12.20 Х/ф «Пила-8» (18+) 
13.55 Х/ф «Разлом» (16+) 
15.40 Х/ф «Дело храбрых» (16+) 
17.55 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 
19.30 Х/ф «Ева» (18+) 
21.10 Х/ф «Облепиховое лето» (12+) 
22.45 Х/ф «Тюльпанная лихорадка» (18+) 
00.30 Х/ф «СуперБобровы:
          Народные мстители» (12+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «13 часов: Тайные 

          солдаты Бенгази» (18+) 
08.25 Х/ф «Лев» (16+) 
10.20 Х/ф «Молчание» (18+) 
12.50 Х/ф «Трансформеры» (12+) 
15.05 Х/ф «Прибытие» (16+) 
16.55 Х/ф «Эйр Америка» (16+) 
18.40 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 
21.10 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
23.00 Х/ф «Между небом и землей» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20, 13.20 Т/с «Полицейский
          участок» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Русские снайперы. 
         100 лет меткости» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
          Николай Харламов» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Х/ф «Баллада о доблестном
          рыцаре Айвенго» (12+) 

Матч-ТВ

06.25 «Залечь на дно в Арнеме» (12+) 
06.55 Бокс. Лиам Смит –
           Сэм Эггингтон (16+) 
09.00, 17.05 «Чемпионат мира-2018. 
           Истории» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Тренерский штаб» (12+) 
11.05, 16.35, 18.40, 20.25 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. Хуан Франциско Эстрада
          - Срисакет Сор Рунгвисаи (16+) 
15.00 «Рпл. Live» (12+) 
15.30 «Тотальный футбол» (12+) 
18.05 «Спортивные итоги мая» (12+) 
19.10 Водное поло. Мировая лига. 
          Россия - Канада 
20.55 Бокс. Энтони Джошуа -
           Энди Руис (16+) 
22.55 «Бокс. Афиша» (16+) 
23.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00 «Новости» 
09.20 «Сегодня 5 июня. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Новости» 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 

19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

00.00 «Большая игра» (12+) 
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+) 

21.00 Т/с «Ангелина» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

06.00  Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (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 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+) 

12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки  человечества 
         с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)  
23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Матрица» (16+) 
02.50 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
           Судьбы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное
           реагирование» (16+) 
23.00 Т/с «Бессонница» (16+) 
00.00 «Сегодня» 
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
          Плата за стройность» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 6 июня

ПЯТНИЦА, 7 июня

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.40 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.10 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.25 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.27 «Городская панорама» (16+)
06.50 «Королева красоты» (16+)
07.50 «По делам

          несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.45 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.47 «Городская панорама» (16+)
15.15 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Перекрёстки» (16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной» (16+)
00.55 «Понять. Простить» (16+)
 

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.10 Т/с «Улетный экипаж» (16+) 
13.45 Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
16.20 Х/ф «Сокровище нации. 
          Книга тайн» (12+) 
18.55 Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 
21.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.35 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
09.25 Х/ф «Прощай, «Макаров!» (16+) 
13.25 Т/с «Брат за брата» (16+) 
19.00, 23.05, 00.25 Т/с «След» (16+) 
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Париж-Манхэттен» (16+) 
07.45 Х/ф «Уна» (18+) 
09.05 Х/ф «Джульетта» (18+) 
10.45 Х/ф «Каникулы мечты» (12+) 
12.15 Х/ф «Осторожно, 
         двери закрываются!» (16+) 
14.10 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 
15.55 Х/ф «Красавчик Алфи, 
          или Чего хотят мужчины» (16+) 
17.45 Х/ф «Как отделаться от парня 
          за 10 дней» (12+) 
19.55 Х/ф «Выпускной» (12+) 
21.45 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 
23.30 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25, 15.00 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
08.35 Х/ф «Облепиховое лето» (12+) 

10.10 Х/ф «Тюльпанная лихорадка» (18+) 
11.55 Х/ф «Гонка века» (16+) 
13.35 Х/ф «Ограбление: Код 211» (16+) 
17.15 Х/ф «Галвестон» (18+) 
18.45 Х/ф «Субурбикон» (18+) 
20.30 Х/ф «Союзники» (18+) 
22.35 Х/ф «Репортерша» (16+) 
00.30 Х/ф «Щелкунчик 
          и четыре королевства» (6+) 

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Игрок» (16+) 
07.25 Х/ф «Омерзительная
         восьмерка» (18+) 
10.05 Х/ф «Патриот» (16+) 
12.40 Х/ф «Трансформеры:
          Месть падших» (12+) 
15.00 Х/ф «Обитель проклятых» (16+) 
16.50 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
18.40 Х/ф «Повелитель бури» (16+) 
20.45 Х/ф «Черный ястреб» (16+) 
23.00 Х/ф «Онг Бак» (16+) 
00.40 Х/ф «Кикбоксер» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 23.00 «Новости дня»
08.20, 13.20 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Русские снайперы. 
          100 лет меткости» (12+) 
19.40 «Последний день.
            Павел Лукпекаев» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.45 Бокс. Хуан Франциско Эстрада -
          Срисакет Сор Рунгвисаи (16+) 
07.45 «Спортивные итоги мая» (12+) 
08.15 Водное поло. Женщины.
          Россия - Канада (0+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Тренерский штаб» (12+) 
11.05, 15.05, 17.40 «Все на Матч!» 
13.00 Волейбол. Женщины. 
          Россия - Бельгия (0+) 
15.35 Бокс. Дэнни Гарсия - Адриан 
          Гранадос. Брэндон Фигероа - 
          Йонфрес Парехо (16+) 
18.10 Футбол. «Челси» - «Арсенал» (0+) 
20.30 Футбол. «Тоттенхэм» - 
          «Ливерпуль» (0+) 
22.40 «Лучшие бомбардиры Европы» (12+) 
23.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал 
01.35 Футбол. «Финал 4-х». 
           Португалия - Швейцария

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.20 «Сегодня 6 июня. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Ангелина» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00  «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (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 проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир
           с Тимофеем Баженовым» (16+) 

12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки  человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+) 

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
21.00 Т/с «Немедленное
          реагирование» (16+) 
23.00 Т/с «Бессонница» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.40, 08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
07.02 «Панорама событий» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (16+)
06.30 «Королева красоты» (16+)
07.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.17 «Городская панорама» (16+)
14.45 Х/ф «Большое зло 
          и мелкие пакости» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
  

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.20 Т/с «Улетный экипаж» (16+) 
12.20 Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 
14.25 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
16.25 Х/ф «Назад в будущее» (12+) 
18.50 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+) 
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+) 
23.25 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.30 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 
09.25 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+) 
13.25 Т/с «Брат за брата» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 
08.10 Х/ф «Звездная карта» (18+) 
09.50 Х/ф «Моя большая 
          испанская семья» (16+) 
11.20 Х/ф «Великолепная» (16+) 
12.50 Х/ф «Босиком по городу» (18+) 
14.25 Х/ф «Уна» (18+) 
16.00 Х/ф «Каникулы мечты» (12+) 
17.45 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
19.20 Х/ф «Любовь 
          и страсть. Далида» (16+) 
21.35 Х/ф «Чумовые боты» (16+) 
23.30 Х/ф «Цыпочка» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Ева» (18+) 
07.25 Х/ф «Пила-8» (18+)
09.00 Х/ф «Репортерша» (16+) 
10.50 Х/ф «Разлом» (16+) 
12.40 Х/ф «Дело храбрых» (16+) 
14.50 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 
16.30 Х/ф «Ева» (18+) 
18.10 Х/ф «Облепиховое лето» (12+) 
19.40 Х/ф «Тюльпанная лихорадка» (18+) 
21.25 Х/ф «СуперБобровы: 
          Народные мстители» (12+) 
23.00 Х/ф «Жили-были» (12+) 
00.30 Х/ф «Непотопляемые» (16+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Свободные люди
          округа Джонс» (18+) 
09.05 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+) 
10.35 Х/ф «Прибытие» (16+) 

12.25 Х/ф «Трансформеры-3:
          Темная сторона Луны» (12+) 
14.50 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 
17.15 Х/ф «13 часов: 
          Тайные солдаты Бенгази» (18+) 
19.30 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
21.05 Х/ф «Красотка» (16+) 
23.00 Х/ф «Поймай меня,
          если сможешь» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.25, 13.20 Т/с «Черта» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Русские снайперы. 
          100 лет меткости» (12+) 
19.40 «Легенды кино.
           Михаил Козаков» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Х/ф «Родная кровь» (12+) 

Матч-ТВ

05.35 Х/ф «Лучшие из лучших-3: 
          Назад повернуть нельзя» (16+) 
07.15 Бокс. Билли Джо Сондерс -
          Шефат Исуфи (16+)
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Тренерский штаб» (12+) 
11.05, 15.35, 18.25, 21.15 «Все на Матч!» 
13.00 Волейбол. Женщины.
          Россия - Сербия (0+) 
15.00 «Спортивные итоги мая» (12+) 
16.20 Футбол. «Финал 4-х». 
           Португалия - Швейцария (0+) 
19.25 Водное поло. Женщины. 
           Россия - США 
20.40 «Бокс. Афиша» (16+) 
22.05 Волейбол. Женщины.
          Россия - Польша 
00.15 «Все на Матч!» 
00.55 «Все на футбол!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.20 «Сегодня 7 июня. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Три аккорда» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Х/ф «Гиппопотам» (18+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07,  06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Ангелина» (12+) 
00.30 Х/ф «Я все преодолею» (12+) 
04.00 Т/с «Сваты» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
           списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
         гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)           
20.00 Д/ф «Руссо туристо, 
          облико морале!» (16+)
21.00 Д/ф «Последний рейс.
          Почему они падают?» (16+)
23.00 Х/ф «По ту сторону двери» (16+)
01.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
03.30 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+) 
19.40 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
21.40 Т/с «Немедленное 
           реагирование» (16+) 
23.55 «ЧП. Расследование» (16+) 
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.40 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Большой завтрак» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.35 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.35 «Такое кино!» (16+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (16+)
07.00 «Королева красоты» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Судьба по имени
          Любовь» (16+)
23.05 Х/ф «Перекрёстки» (16+)
02.40 Д/ф «Настоящая Ванга» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 

10.00 Х/ф «Назад в будущее» (12+) 
12.20 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
14.30 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+) 
16.55 «Уральские пельмени» (16+) 
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
23.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
00.00 Х/ф «Каникулы» (18+)   

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.35 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
12.45 Т/с «Брат за брата» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Брат за брата» (16+) 
18.50 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Любовник моей жены» (18+)
08.05 Х/ф «Дорогой Фрэнки» (12+) 
09.55 Х/ф «Несмотря ни на что» (16+) 
11.50 Х/ф «Выпускной» (12+) 
13.40 Х/ф «Любовь и страсть. 
          Далида» (16+) 
15.55 Х/ф «Осторожно, 
          двери закрываются!» (16+) 
17.45 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 
19.45 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
21.35 Х/ф «Свидание вслепую» (16+) 
23.30 Х/ф «Девять ярдов» (18+) 
01.05 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
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КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Гонка века» (16+) 
08.20 Х/ф «Галвестон» (18+) 
09.55 Х/ф «Ограбление: Код 211» (16+) 
11.20 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
13.30 Х/ф «Непотопляемые» (16+) 
15.35 Х/ф «Субурбикон» (18+) 
17.20 Х/ф «Союзники» (18+) 
19.25 Х/ф «Репортерша» (16+) 
21.15 Х/ф «Щелкунчик 
          и четыре королевства» (6+) 
22.55 Х/ф «Белль и Себастьян. 
          Друзья навек» (6+) 
00.30 Х/ф «Частная война» (18+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
08.20 Х/ф «Реальные упыри» (16+) 
09.40 Х/ф «Черный ястреб» (16+) 
11.55 Х/ф «Трансформеры: 
          Эпоха истребления» (12+) 
14.30 Х/ф «Факультет» (16+) 
16.15 Х/ф «Игрок» (16+) 
18.15 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+) 
19.45 Х/ф «Онг Бак» (16+) 
21.25 Х/ф «Кикбоксер» (16+) 
23.00 Х/ф «Лемони Сникет: 
          33 несчастья» (12+) 
00.40 Х/ф «Признания опасного

         человека» (12+) 
02.25 Х/ф «Париж» (12+) 
04.30 Х/ф «13 часов: Тайные 
          солдаты Бенгази» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+)
07.35 Т/с «Защита» (16+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Т/с «Защита» (16+) 
12.40 Т/с «Последний бронепоезд» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Последний бронепоезд» (16+) 
18.00 «Военные новости» 

18.10 «Не факт!» (6+) 
18.35 Т/с «Сержант милиции» (6+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Сержант милиции» (6+) 
22.55 Т/с «И снова Анискин» (12+) 
02.50 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 Водное поло. Женщины. 
          Россия-США (0+) 
07.15 Х/ф «Диггстаун» (16+) 
09.00 «Бокс. Афиша» (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 

10.30 «Тренерский штаб» (12+) 
11.05, 15.35, 19.45 «Все на Матч!» 
13.00 Волейбол. Женщины. 
          Россия - Польша (0+) 
15.00 «Неизведанная хоккейная
           Россия» (12+) 
16.05 Футбол. «Финал 4-х». 
          Нидерланды - Англия (0+) 
18.10 «Чемпионат мира по футболу 
          FIFA в России» (12+) 
20.30 Волейбол. Мужчины.
          Россия - Португалия 
23.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал 
01.40 Футбол. ЧЕ-2020 г. 
           Украина - Сербия 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Сказ про то, 
          как царь Петр арапа женил» (0+) 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
08.55 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.10 Д/ф «Людмила Зыкина. 
          «Опустела без тебя земля...» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.10 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.15 «Живая жизнь» (16+) 
15.00 «Иннокентий Смоктуновский. 
           За гранью разума» (12+) 
15.50 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+) 
17.35 «Кто хочет стать
          миллионером?» (12+) 
19.05 «Эксклюзив» (16+) 
20.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Футбол. Отборочный матч 
          ЧЕ-2020г. Сборная России - 
          сборная Сан-Марино
01.00 Х/ф «Люди Икс:
          Апокалипсис» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
08.15 «По секрету всему свету» (12+) 
08.40 «Местное время. Суббота» (12+) 
09.20 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 Х/ф «Праздник 
          разбитых сердец» (12+) 
13.40 Х/ф «Провинциальная 
          мадонна» (12+) 
17.40 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «На рассвете» (12+) 
01.05 Х/ф «Проверка на любовь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)

05.10 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.50 Х/ф «Кто я?» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.20 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
         На всю голову! Слабоумие 
         или отвага?» (16+)
20.30 Х/ф «Лысый нянька: 
         Спецзадание» (12+)
22.20 Х/ф «Сокровище 
          Амазонки» (16+)
00.15 Х/ф «Сокровище 
          Гранд-Каньона» (16+)

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.40 Х/ф «Отцы и деды» (0+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим
           с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+)  
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+) 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.10 «Звезды сошлись» (16+) 
23.25 «Международная пилорама» (18+) 
00.20 «Квартирник НТВ
          у Маргулиса» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)

08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+) 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ music» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (16+)
06.50 «Королева красоты» (16+)
07.50 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
09.35 Х/ф «Ромашка, 
          кактус, маргаритка» (16+)
11.30 Т/с «Мой любимый папа» (16+)
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь» (16+)
23.15 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
03.00 Д/ф «Настоящая Ванга» (16+)
   

СТС 

06.25 Мультфильмы (6+) 
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 «Уральские пельмени» (16+)   
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
12.40 Х/ф «Как стать принцессой» (0+) 
15.00 Х/ф «Дневники принцессы-2: 
          Как стать королевой» (0+) 
17.20 Х/ф «Люди в черном» (0+) 
19.15 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
21.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
23.05 «Дело было вечером» (16+) 
00.00 Х/ф «Как стать принцессой» (0+) 
02.10 Х/ф «Дневники принцессы-2: 
          Как стать королевой» (0+) 
04.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
10.45 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа (16+)
00.55 Т/с «Следствие любви» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Каникулы мечты» (12+) 
07.50 Х/ф «Уна» (18+) 
09.20 Х/ф «Париж - Манхэттен» (16+) 
10.40 Х/ф «Век Адалин» (16+) 
12.30 Х/ф «Босиком по городу» (18+) 
14.05 Х/ф «Девять ярдов» (18+) 
15.50 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+) 
17.50 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
19.30 Х/ф «Осторожно, 
          двери закрываются!» (16+) 
21.10 Х/ф «Дорогой Фрэнки» (12+) 
22.55 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
00.35 Х/ф «Чумовые боты» (16+) 
02.30 Х/ф «Как отделаться от парня
          за 10 дней» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Непотопляемые» (16+) 
08.40 Х/ф «Жили-были» (12+) 
10.05 Х/ф «Тюльпанная лихорадка» (18+) 
11.50 Х/ф «СуперБобровы:
          Народные мстители» (12+) 
13.20 Х/ф «Пылающий» (18+) 
15.45 Х/ф «Разлом» (16+) 
17.35 Х/ф «Частная война» (18+) 
19.30 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 
21.05 Х/ф «Репортерша» (16+) 
23.00 Х/ф «Союзники» (18+) 
01.05 Х/ф «Ограбление: Код 211» (16+) 
02.30 Х/ф «Под Сильвер - Лэйк» (18+) 
04.50 Х/ф «Ева» (18+)

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Меган Ливи» (16+) 
08.35 Х/ф «Одержимость» (16+) 
10.25 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+)
11.55 Х/ф «Свободные люди 
         округа Джонс» (18+) 
14.05 Х/ф «Эйр Америка» (16+) 
15.55 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+)
17.40 Х/ф «Повелитель бури» (16+) 
19.45 Х/ф «Лемони Сникет:
          33 несчастья» (12+) 
21.30 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
23.00 Х/ф «Красотка» (16+) 
00.55 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+) 
03.10 Х/ф «Игрок» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Государственная граница» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 «Морской бой» (6+) 
10.15 «Не факт!» (6+) 
10.45 «Улика из прошлого» (16+) 
11.35 «Загадки века. «Третий Рейх
           в наркотическом дурмане» (12+) 
12.30 «Легенды музыки.
          История Гимна СССР и РФ» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Последний день. 
          Арутюн Акопян» (12+) 
14.00 «Десять фотографий. 
           Валерий Гаркалин» (6+) 
14.55 «Специальный репортаж» (12+) 
15.15 «Кронштадт 1921» (16+) 
17.25 Т/с «Битва за Москву» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Битва за Москву» (12+) 
01.05 Х/ф «Фейерверк» (12+) 
03.00 Х/ф «Деревенский детектив» (0+) 

Матч-ТВ

05.30 Футбол. ЧЕ-2020 г. 
          Грузия - Гибралтар (0+) 
07.30 «Команда мечты» (12+) 
08.00 Бокс. Джош Тейлор - 
          Иван Баранчик.  Наоя Иноуэ -
          Эммануэль Родригес (16+) 
10.00 Х/ф «Прочная защита» (16+) 
12.00 Футбол. ЧЕ-2020 г. 
          Македония - Польша (0+) 
14.10 Футбол. ЧЕ-2020 г. 
           Чехия - Болгария (0+) 
16.15 Футбол. ЧЕ-2020 г.
          Дания - Ирландия (0+) 
18.15 «Играем за вас» (12+) 
18.50 «Все на Матч!» 
19.55 Футбол. ЧЕ-2020 г. 
           Хорватия - Уэльс 
22.00 «Легенды и мифы 
          Сан-Марино» (12+) 
22.30 «Все на футбол!» (12+) 
22.55 Футбол. ЧЕ-2020 г. Финляндия
           – Босния и Герцеговина 
00.55 «Все на футбол!» (12+) 
01.40 Футбол. ЧЕ-2020 г. Турция -
           Франция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Выстрел» (12+)
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.00 Д/ф «Леонид Филатов: Надеюсь, 
           я вам не наскучил...» (12+) 
14.00 Х/ф «Экипаж» (12+) 
16.50 «Ледниковый период. Дети» (0+) 
19.30 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+) 
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+) 

РОССИЯ

04.20 Т/с «Сваты» (12+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+) 
08.40 «Местное время. Воскресенье» 
09.20 «Когда все дома 
          с Тимуром Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
13.25 «Далекие близкие» (12+) 
15.00 «Выход в люди» (12+) 
16.00 Х/ф «По щучьему велению» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 Д/ф «Русский крест» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.50 Х/ф «Сокровище 
          Гранд-Каньона» (16+)
09.30 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
11.20 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)

13.20 Х/ф «Широко шагая» (16+)
15.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» (16+)
17.00 Х/ф «Лысый нянька: 
          Спецзадание» (12+)
18.50 Х/ф «День независимости:
          Возрождение» (12+)
21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Легенды мировой музыки»
          «Green Day - Bullet in a Bible» (16+)
01.50 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00«Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Мал; я земля» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 Х/ф «Батальон» (16+) 
00.20 Д/ф «Разворот 
           над Атлантикой» (16+) 
01.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.05 «ТНТ. Best» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 Х/ф «Люди Икс» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.10 «Такое кино!» (16+) 
01.40 «ТНТ music» (16+) 
02.10 «Открытый микрофон» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (16+)
08.45 Х/ф «Сильная
          слабая женщина» (16+)
10.35 Х/ф «Мама будет против» (16+)
15.00 Х/ф «Судьба 
         по имени Любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
22.50 Х/ф «Большое зло
          и мелкие пакости» (16+)
02.50 Д/ф «Настоящая Ванга» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 Мультфильмы (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Царевны» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.20 «Дело было вечером» (16+) 
11.20 М/ф «Би муви: 
          Медовый заговор» (0+) 
13.05 Х/ф «Люди в черном» (0+) 
15.05 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
16.45 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
18.55 Х/ф «Люди Икс:
          Последняя битва» (16+) 
21.00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» (16+) 
23.40 «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
00.40 Х/ф «Каникулы» (18+) 
02.30 Х/ф «Финансовый монстр» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов. 
          Что такое счастье» (16+) 
10.00 Т/с «Чужой район-2» (16+) 
11.55 Т/с «Чужой район-3» (16+) 

23.55 Х/ф «Идеальное убийство» (16+) 
01.35 Х/ф «Последний герой» (16+) 
03.05 «Большая разница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.50 Х/ф «Несмотря ни на что» (16+) 
07.10 Х/ф «Королевство 
         полной луны» (16+) 
08.45 Х/ф «Любовь и страсть.
          Далида» (16+) 
10.55 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+) 
12.35 Х/ф «Чумовые боты» (16+) 
14.30 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
16.20 Х/ф «Свидание вслепую» (16+) 
18.05 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
19.50 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 
21.40 Х/ф «Девять ярдов» (18+) 
23.30 Х/ф «Слишком крута
         для тебя» (16+) 
01.05 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
03.00 Х/ф «Любовник моей жены» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Разлом» (16+) 
08.55 Х/ф «Репортерша» (16+) 
10.45 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк»(18+) 
13.05 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 
14.40 Х/ф «Галвестон» (18+) 
16.15 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
18.30 Х/ф «Белль и Себастьян.
          Друзья навек» (6+) 
20.00 Х/ф «Жили-были» (12+) 
21.25 Х/ф «СуперБобровы: 
          Народные мстители» (12+) 
23.00 Х/ф «Щелкунчик
          и четыре королевства» (6+) 
00.40 Х/ф «Тюльпанная 
          лихорадка» (18+) 

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Молчание» (18+) 
07.45 Х/ф «Париж» (12+) 
09.45 Х/ф «Обитель проклятых» (16+)
11.35 Х/ф «Факультет» (16+) 
13.15 Х/ф «Онг Бак» (16+) 
14.55 Х/ф «Признания 
          опасного человека» (12+) 

16.45 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 
19.10 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
21.25 Х/ф «Кикбоксер» (16+) 
23.00 Х/ф «Черный ястреб» (16+) 
01.10 Х/ф «13 часов: 
          Тайные солдаты Бенгази» (18+) 
03.30 Х/ф «Реальные упыри» (16+)

ЗВЕЗДА

04.55 Т/с «Последний бронепоезд» (16+) 
09.00 «Новости недели 
           с Юрием Подкопаевым» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.20 Х/ф «Прорыв» (12+) 
14.05 Т/с «Снайпер. 
           Последний выстрел» (12+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (12+) 
19.20 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
20.10 Д/ф «Легенды советского сыска.
         Годы войны» (16+) 
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+) 
23.45 Т/с «Сержант милиции» (6+) 

Матч-ТВ

06.45 Волейбол. Россия - США (0+) 
08.45 Водное поло. Суперфинал.
          Женщины (0+) 
10.00 Футбол. ЧЕ-2020 г. 
          Белоруссия - Германия (0+) 
12.00 Футбол. ЧЕ-2020 г. Бельгия - 
          Казахстан (0+) 
14.10 Футбол. ЧЕ-2020 г. Греция - 
           Италия (0+) 
16.15 «Лига наций. Live» (12+) 
16.35 «Легенды и мифы 
          Сан-Марино» (12+)
17.05 Футбол. ЧЕ-2020 г. 
           Россия - Сан-Марино (0+) 
19.05 «Россия - Сан-Марино. Live» (12+) 
19.30 «Все на Матч!» 
20.30 Волейбол. Мужчины. 
          Россия - Италия 
23.20 Смешанные единоборства. Евгений
          Гончаров - Тони Джонсон (16+) 
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В мобильной кассе можно передать показания приборов учета, оплатить счет за 
потребленную электроэнергию, сверить расчеты и проконсультироваться у специалиста 
по вопросам энергоснабжения и экономии электроэнергии. Также в автомобиле с фир-
менной символикой ПАО «Кузбассэнергосбыт» можно получить книжку-памятку.

Ждем вас в наших мобильных кассах!

Все графики работы передвижных пунктов 
приема платежей размещены на официальном 
сайте компании кузбассэнергосбыт.рф в 
разделе «Гражданам - потребителям», любую 
информацию об их работе можно также уточ-
нить, позвонив по телефону «горячей линии» 
8-800-200-36-56.

Территория Место Время Дни недели

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря»

09.30-12.00 
13.00-16.30 второй вторник месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря»

09.30-12.00 
13.00-16.30 третий вторник месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря»

09.30-12.00 
13.00-16.30 вторая среда месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря»

09.30-12.00  
13.00-16.30 третья среда месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря»

09.30-12.00 
13.00-16.30 четвертая среда месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря»

09.30-12.00 
13.00-16.30 второй четверг месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря»

09.30-12.00 
13.00-16.30 третий четверг месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря»

09.30-12.00 
13.00-16.30 четвертый четверг месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря»

09.30-12.00 
13.00-16.30 вторая пятница месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря»

09.30-12.00 
13.00-16.30 третья пятница месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря»

09.30-12.00 
13.00-16.30 четвертая пятница месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря» 09.30-15.30 первая суббота месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря» 09.30-15.30 вторая суббота месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря» 09.30-15.30 третья суббота месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря» 09.30-15.30 четвертая суббота месяца

С 1 июня мобильные кассы 
ПАО «Кузбассэнергосбыт» 

перейдут на летний режим работы!

ПАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево,

ул.Космонавтов, 92, пом.183, 
т. 4-92-19.

На минувшей неделе более двухсот 
горожан и гостей города приняли участие 
в масштабном велопробеге, посвящён-
ном 300-летию Кузбасса. В последнее 
воскресенье весны на велосипеды сели 
тысячи жителей Кемеровской области 
– поддержать будущий юбилей родного 
региона.

Велопробеги уже стали доброй тра-
дицией в нашем городе. Они являются 
пропагандой здорового образа жизни. 
Когда любители двухколёсного средства 
передвижения собираются все вместе, 
оказывается, что их не так уж и мало! В 
этот раз ровно 205 человек приехали на 
стадион имени А. Абрамова, откуда стар-
товала колонна.

К организации мероприятий  коллектив 
ДЮСШ всегда относится с большим внима-
нием, но настоящую заботу автор этих строк 
ощутила, встав в колонну на велосипеде. 
Уже при подходе к стадиону настроение 
начинало подниматься – громко звучала 
бодрая музыка, регистраторы записывали   
участников, каждому выдавался стартовый 
номер. Велосипедисты отправлялись  на 
беговое кольцо, где уже началось пост-
роение. Двигались рядами в тройках, мы 
заняли своё место и двинулись по кругу. 
Беговая дорожка расчерчена для четверых 
спортсменов, мы вставали в ряды по трое, 
параллельно с колонной ехали волонтёры в 
ярких жёлтых куртках. Они следили, чтобы 
участники соблюдали дистанцию   между 
рядами, а начерченные на асфальте линии 
позволяли не нарушать боковой интервал. 
Добровольцы очень внимательно следили 
за нами: рядом двигался парнишка, кото-
рый строго делал замечания, если наш ряд 
отставал или, наоборот, приближался  к 
переднему. 

Как потом оказалось, эта тренировка 
была очень полезной – уже на дороге 
по городу каждый видел, как он должен 
был ехать в колонне без размеченных 
полосок.

На параде-открытии удалось разглядеть 
большинство участников. Основную массу 
составили школьники, порадовало при-
сутствие семей на велосипедах, взрослых 
людей, а также специально прибывших 
гостей из Ленинска-Кузнецкого. 

После приветствия участников и на-
поминания правил безопасности колонна 
выехала на улицу Крупской. По традиции 

её возглавляли успешные спортсмены. На 
их велосипедах были закреплены флаги 
России, Кузбасса и Полысаева. Замыкал 
колонну автобус с музыкальным и инфор-
мационным сопровождением. Безопасность 
участников велопробега обеспечивали 
автомобили ГИБДД, а на перекрёстках 
– сотрудники этой службы. 

С ул.Крупской велосипедисты выехали 
на Артиллерийскую и повернули на Кос-
монавтов. Здесь же на первой остановке 
в ожидании автобуса стояли люди. Желая 
передать своё хорошее настроение, многие 
велосипедисты махали руками, и вдвойне 
было приятно получать ответные приветс-
твия от горожан.

Движение по ул.Космонавтов принесло 
только положительные эмоции – боль-
шинство водителей, хоть и вынужденные 
остановиться на время проезда большой 
колонны, сигналили, махали руками, сни-
мали проезжающих на сотовые телефоны. 
Многие пассажиры 119-го отозвались на 
приветствие ребят на велосипедах. Приятно 
было и внимание многочисленных пеше-
ходов. Обогнув сквер «Единый Кузбасс», 
мы вновь выехали на ул.Крупской и вышли 
на завершающий отрезок. 

Полные впечатлений мы вернулись на 
стартовую площадку. Здесь всех участников 
ждали сладкие призы от УК «Полысаевс-
кая», а также награждение самых-самых. 
Так, самыми юными стали два мальчика 
– четырёхлетние Костя Болдаев и Тимофей 
Терёшкин, а самым возрастным – Фидоиль 
Ахметханов. Наиболее многочисленной 
признана делегация школы №44 – они 
прибыли на велопробег в количестве 54 
участников. После этого последовала 
фотосессия на память о знаменательном 
событии. Дальше все желающие могли 
отдохнуть за горячим чаем и вафелькой, 
которыми внутри ДЮСШ угощали совер-
шенно бесплатно. 

Я уверена, что положительные эмоции 
получили от этого праздника все – и участ-
ники, и организаторы, и горожане. Хочется 
верить, что полысаевцы, получившие доб-
рые приветы от юных велосипедистов, ещё 
раз задумаются о здоровом образе жизни и, 
может, даже присоединятся к числу учас-
тников следующего велопробега, который 
запланирован на конец июня. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Твой друг - велосипед

Будь в курсеБудь в курсе

Ипотечные кредиты являются основ-
ным способом улучшения жилищных 
условий населения в нашей стране.

В целом по Российской Федерации за 
предшествующие годы отмечается уверен-
ный рост рынка ипотечного кредитования. 
Положительная тенденция наблюдается и 
на рынке ипотечного жилищного кредито-
вания Кемеровской области.   

За 2018 год по Кемеровской области 
выдано 29053 ипотечных кредита (рост 
35,7% по сравнению с 2017 годом), со 
средней суммой кредита 1,5 млн руб. и 
средним сроком возврата 14,8 лет. Растет 
доля ипотечных кредитов, предоставляемых 
на приобретение жилья в новостройках, 
что важно, так как ипотека – это драйвер 
развития рынка доступного жилья и активи-
зация в области строительства. Ипотека под 
долевое строительство квартиры сегодня 
является одним из наиболее популярных 
форматов жилищного кредитования. 

Рост количества выданных ипотечных 
кредитов обусловлен снижением про-
центных ставок на протяжении 2018 
года. В прошедшем году ставки по ипо-
теке достигли минимальных значений за 
всю историю жилищного кредитования в 
России, опустившись ниже 10% годовых 
(средневзвешенная процентная ставка в 
Кемеровской области в 2018 году соста-
вила 9,5%).

Рост ипотечного рынка происходит и 
благодаря реализации государственных 
и региональных мер поддержки семей с 

детьми, а также благодаря запуску государс-
твенной программы поддержки ипотечного 
кредитования для семей с детьми. 

На основании постановления Прави-
тельства РФ №1711 от 30.12.2017г. на 
территории Российской Федерации и, в 
частности, в Кемеровской области реали-
зуется специальная льготная программа по 
ипотеке для семей с двумя и более детьми, 
рожденными в период с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2022 года, - «Семейная 
ипотека с государственной поддержкой». 
Главной особенностью данной программы 
является то, что ставка по ипотечному 
кредиту субсидируется государством до 
уровня 6% годовых в течение льготного 
периода (в 2018 году: минимальный период 
– 3 года, максимальный – 8 лет) за счет 
средств федерального бюджета.

Кроме того, расширился  спектр ипотеч-
ных программ, предлагаемых кредитными 
организациями. Процентные ставки по 
ипотечным кредитам банков зависят от 
суммы кредита, размера первоначального 
взноса, срока кредитования, вида приоб-
ретаемого имущества, а также от  наличия 
страховки.

Более подробную информацию об ипо-
течном кредитовании, о государственных 
и региональных мерах поддержки можно 
получить на официальном сайте админист-
рации Кемеровской области (https://ako. ru) 
в разделе  «Финансовая грамотность», 
подраздел «Ипотечное кредитование».

По материалам сайта АКО.

Об ипотечном 
кредитовании
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Основания проведения публичных 
слушаний: решение Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 
от  25.04.2019г.№34 «О назначении 
публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ».                                                               

Организатор публичных слушаний: 
комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний и учёту пред-
ложений по проекту решения Совета 
народных депутатов Полысаевского го-
родского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
образования «Полысаевский городской 
округ» в следующем составе:

Председатель комиссии:
Скопинцев Анатолий Александро-

вич - председатель Совета народных 
депутатов  Полысаевского городского 
округа.

Секретарь комиссии: 
Никишина Светлана Владимировна 

- главный специалист по организацион-
ной работе Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа.

Члены комиссии:
Березина Елена Григорьевна - пер-

вый заместитель главы Полысаевского 
городского округа;

Бредихина Мария Юрьевна - началь-
ник юридического отдела администрации  
Полысаевского городского округа;

Кентнер Наталья Евгеньевна - замес-
титель главы Полысаевского городского 
округа, руководитель аппарата;

Загорулько Юрий Иванович - пред-
седатель исполнительного комитета 
местного отделения всероссийской 
партии «Единая Россия»; 

Капичникова Лариса Григорьевна 
- заместитель главы Полысаевского 
городского округа по социальным 
вопросам.

Способ оповещения о публич-
ных слушаниях: публикация в город-
ской массовой газете «Полысаево» 
№19(981) от 26.04.2019г., размещение 
на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной 
системе «Интернет» и на стенде в поме-
щении администрации Полысаевского 
городского округа по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6.

Предмет слушаний: обсуждение 
проекта решения Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ».

Регламент проведения публичных 
слушаний:

1. Вступительное слово председа-
тельствующего (Скопинцев А.А.).

2. Выступление для доклада по обсуж-
даемому вопросу (Бредихина М.Ю.).

3. Обсуждение вопроса по проекту 
решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ».

4. Подведение итогов. Закрытие 
заседания (Скопинцев А.А.).

Выступили:
по предложенному председатель-

ствующим председателем Совета на-
родных депутатов Полысаевского 
городского округа Скопинцевым А.А. 
порядку проведения публичных слу-
шаний замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

Слушали:
Бредихину М.Ю.: «С целью приведе-

ния Устава муниципального образования 
«Полысаевский городской округ» в 
соответствие с законодательством 
Российской Федерации необходимо 
внести представленные в проекте 
изменения и дополнения». 

По информации главного специа-
листа по организационной работе Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа Никишиной С.В., с 
26.04.2019г. по 28.05.2019г. - пред-
ложений и замечаний граждан по 
размещенному в сети «Интернет»,  
в городской массовой газете «По-
лысаево» и на стенде в помещении 
администрации Полысаевского го-
родского округа по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6 проекту 
решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в  
Устав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ» - не 
поступило.

В ходе проведения публичных 
слушаний новых замечаний и пред-
ложений от присутствующих на пуб-
личных слушаниях граждан также не 
поступило.

Председатель  комиссии Скопин-
цев А.А. предложил присутствующим 
на публичных слушаниях проголо-
совать по вопросу принятия проекта 
решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ».

Итоги публичных слушаний: по 
результатам публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений  
в  Устав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ»:

1. Поддержать проект решения 
Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в  Устав 
муниципального образования «Полы-
саевский городской округ».

2. Опубликовать (обнародовать) в 
городской массовой газете «Полысае-
во» протокол о результатах публичных 
слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов Полысаевского го-
родского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
образования «Полысаевский городской 
округ».

Председатель     А.А. СКОПИНЦЕВ.

Секретарь            С.В. НИКИШИНА.

В соответствии со статьей 39.11 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, 
Уставом муниципального образования 
«Полысаевский городской округ», 
рассмотрев предложения комиссии 
по продаже находящихся в государс-
твенной и муниципальной собствен-
ности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды 
земельных участков, администрация 
Полысаевского городского округа 
постановляет:

1. Провести аукцион на право 
заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 
42:38:0101002:21715, вид разрешенного 
использования – магазины.

2. Комитету по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа выступить органи-
затором торгов на право заключения 

договора аренды земельного участка 
на условиях:

2.1. Начальный размер ежегодной 
арендной платы: 114 603 рубля.

2.2. Задаток: 22920рублей.
2.3.  Шаг аукциона: 3438 рублей.
3. Опубликовать настоящее пос-

тановление в городской массовой 
газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу на следующий день после 
подписания.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа      В.П. ЗЫКОВ.

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Полысаевский городской округ»

 г.Полысаево                                                                                          28.05.2019г. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.05.2019 №863                                                                             г. Полысаево 

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

С 1 апреля идёт весенняя при-
зывная кампания. У молодых людей 
и их родителей возникает немало 
вопросов о службе в армии и правах 
солдат-срочников. Мы подготовили 
ответы на некоторые из них.

- Несколько лет назад я был 
передан в запас по плоскос-
топию. Призовут ли меня в 
армию?

- Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 4 
июля 2014г. №565 утверждено 
новое положение о военно-врачеб-
ной экспертизе, которым изменены 
требования по состоянию здоровья 
к гражданам, подлежащим призыву 
на военную службу.

Однако в настоящее время 
законодательством Российской 
Федерации не предусмотрен при-
зыв на военную службу граждан, 
пребывающих в запасе.

- Мне 25 лет. Я приехал в 
Россию из Молдовы. Ранее там 
прошел военную службу. Сейчас 
имею гражданство Российской 
Федерации. Скажите, призовут 
ли меня на военную службу в 
России? 

- В соответствии со статьей 23 
Федерального закона от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» 
от призыва на военную службу 
освобождаются граждане, про-

шедшие военную службу в другом 
государстве только в случаях, 
предусмотренных международ-
ными договорами Российской 
Федерации.

В настоящее время Российской 
Федерацией подписаны и ратифи-
цированы Договор с Республикой 
Таджикистан и Соглашение с Тур-
кменистаном об урегулировании 
вопросов двойного гражданства, 
с соответствии с которыми лица, 
прошедшие обязательную военную 
службу в одном из указанных госу-
дарств, освобождаются от службы 
в другом государстве.

В связи с вышеизложенным вы 
подлежите призыву на военную 
службу на общих основаниях.

Спрашивали? Отвечаем

Курение сегодня немодно. В 
моде гладкая кожа, здоровый цвет 
лица, белые зубы, спортивная 
фигура и крепкие мышцы. Но тем 
не менее, по данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
ежегодно табак приводит почти 
к 7 миллионам случаев смерти, 
из которых более 6 миллионов 
случаев происходит среди потре-
бителей и бывших потребителей 
табака, и около миллиона — среди 
некурящих людей, подвергаю-
щихся воздействию вторичного 
табачного дыма. 

У курильщиков достаточно 
быстро формируется привыкание 
к никотину, что обуславливает 
сильную потребность закурить 
снова и снова. Многие из них 
считают, что курение сигареты 
с фильтром безопасно, но это 
не так. Если бы поглотители и 
фильтры обеспечивали полную 
защиту от вредных веществ, то 
они бы поглощали и сам никотин, в 
таком случае эффект от курения не 
ощущался бы. Курильщики «легких 
сигарет» также считают, что такие 
сигареты оказывают минимальное 
воздействие на организм. Вред, на-
носимый курением любых сигарет, 
одинаков для всех. Помимо самого 
курильщика страдают и те, кто на-
ходится вокруг – так называемые 
пассивные курильщики. 

Какой ущерб здоровью в целом 
наносит употребление табака? По 
данным ФБУЗ «Центр гигиени-
ческого образования населения» 
Роспотребнадзора РФ, курение 
может стать причиной онкологи-
ческого процесса в любом органе, 
оно наносит вред сердцу и системе 
кровообращения. У курящих людей 
увеличивается риск развития язвы. 
Курение вызывает преждевремен-
ное старение кожи, а у  женщин 
увеличивает риск развития бес-
плодия. 84 процента смертей от 
рака легких и 83 процента смертей 
от хронической обструктивной 
болезни легких происходят из-за 
курения. 

Знайте! Как только вы пре-
кратите курить, ваше здоровье 
улучшится, и организм начнет 

восстанавливаться. 
Согласно Федеральному за-

кону от 23.02.2013г. № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от 
воздействия табачного дыма и 
последствий потребления таба-
ка», действующего на территории 
России, установлены места, где 
запрещено курить. Это территории 
и помещения, предназначенные 
для оказания образовательных 
услуг, услуг учреждениями куль-
туры и учреждениями органов по 
делам молодежи, услуг в области 
физической культуры и спорта, 
медицинских, реабилитационных 
и санаторно-курортных услуг; 
бытовых услуг, услуг торговли, 
общественного питания, в поме-
щениях рынков, в нестационарных 
торговых объектах; при оказании 
услуг по перевозкам пассажиров; 
в поездах дальнего следования, 
на судах, находящихся в дальнем 
плавании, на воздушных судах, на 
всех видах общественного транс-
порта городского и пригородного 
сообщения, в местах на открытом 
воздухе на расстоянии менее чем 
пятнадцать метров от входов  и в 
самих помещениях железнодо-
рожных вокзалов, автовокзалов, 
аэропортов, морских  и речных 
портов, станций метрополитенов; 
в помещениях, предназначенных 
для предоставления жилищных 
услуг, гостиничных услуг, услуг 
по временному размещению и про-
живанию; в помещениях, занятых 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправ-
ления,  социальными службами; 
в лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных 
домов; на детских площадках, 
пляжах; на пассажирских плат-
формах поездов.

Законом также предусмотрено, 
что для обозначения территорий, 
зданий и объектов, где куре-
ние табака запрещено, разме-
щается знак о запрете курения. 
Неисполнение индивидуальным 
предпринимателем или юриди-
ческим лицом обязанностей по 
контролю за соблюдением норм 
законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака 
на территориях и в помещениях, 
используемых для осуществле-
ния своей деятельности, влечет 
наложение административно-
го штрафа на индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
30 тысяч до 40 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 60 тысяч до 
90 тысяч рублей.

Комментарий по поводу дейс-
твия данного закона на террито-
рии г.Полысаево дал участковый 
уполномоченный полиции отдела 
полиции «Полысаево» межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий», младший 
лейтенант Роман Юрьевич Алек-
сеев: «Случаи задержания у нас 
были. Курильщики получали свои 
штрафы за курение в обществен-
ных местах на основании действия 
«антитабачного закона». Когда 
человек задерживается, состав-
ляется протокол, уточняются его 
фамилия, имя, отчество, после 
чего выносится постановление за 
курение в общественном месте. 
Размер штрафа составляет от 1,5 
тыс. рублей в зависимости от нару-
шения. В ночное время суток также 
запрещено курить. Знак «Курение 
запрещено» сдерживает желающих 
курить, бывает, что игнорируют, 
за что могут быть оштрафованы 
полицией. Несовершеннолетние, 
задержанные с сигаретой, от-
правляются на учет в Комиссию 
по делам несовершеннолетних, а 
родители привлекаются к штрафу 
от 2 до 3-х тысяч рублей».

Распространение свободного 
от табачного дыма пространства 
позволяет охранять здоровье 
граждан от воздействия дыма и не-
гативных последствий потребления 
табака, способствуя их здоровому 
образу жизни. А самим «дымящим» 
хотелось бы посоветовать опре-
делиться, зная, как пагубно влияет 
каждая выкуренная сигарета на 
их собственное здоровье, где 
поставить запятую в выражении 
«курить нельзя отказаться».

Юлия КАРВЕЛИС.

Скажи пороку НЕТ!
31 мая во всем мире отмечается День борьбы 
с курением, и каждый год огромное количество средств
тратится на то, чтобы разъяснить вред курения, 
разработать новые методы избавления от зависимости 
и донести до населения уже существующие. 
В то же время, табачная индустрия тратит миллионы, 
чтобы провоцировать людей покупать больше, 
дороже и регулярнее. Но нельзя победить курение, 
с одной стороны, отказываясь от него, 
а с другой – соблазняя им...
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Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Полиция информируетПолиция информирует

Уважаемые горожане!
Обращаем ваше внимание, что на цифровое вещание 

перешли только центральные каналы. Телевизионный ка-
нал «ТВ-Полысаево» продолжает свою работу в обычном 
режиме. По-прежнему для быстрого уведомления горожан 
о важных события и услугах работает «бегущая строка». 
Объявления транслируются в рубрике «Ежедневник», а 
поздравления – в программе «Спешим поздравить». Нас 
не нужно искать в сетке вещания: мы находимся в ана-
логовом диапазоне - где и были до перехода на «цифру». 

Накануне сотрудники Госавто-
инспекции Ленинска-Кузнецкого 
приняли участие в общешкольном 
родительском собрании. Инспекторы 
встретились с родителями учащихся 
школы №23, чтобы напомнить взрос-
лым о безопасности юных участников 
движения. Полицейские рассказали 
о причинах автоаварий, в которых 
страдают юные пешеходы, пассажиры 
автомобилей, велосипедисты. 

Родителям объяснили, что, не-
смотря на проводимые учителями и 
инспекторами занятия, именно папы 
и мамы, в первую очередь, обучают 
ребят, как правильно вести себя на 
дороге. Взрослым стоит помнить, 
что, не только рассказывая, где и как 

правильно переходить проезжую 
часть, объясняя меры безопасности, 
которым нужно следовать во время 
движения, но и личным примером 
они формируют у детей стереотипы 
поведения на проезжей части. 

Взрослым напомнили, что пери-
одически проходить по маршруту от 
дома до школы, напоминать об опасных 
местах, о том, как правильно поступать 
в различных дорожных ситуациях, 
необходимо с детьми и младшего, и 
более старшего возраста. Напомнили 
взрослым и о правилах перевозки 
детей-пассажиров, объяснили, как 
правильно подобрать и установить 
детскую удерживающую систему, как 
зафиксировать в ней ребенка. 

В завершении беседы родителям 
продемонстрировали видеоролики по 
безопасности дорожного движения, 
призывающие взрослых ответственно 
относиться к безопасности несовер-
шеннолетних участников движения. 
После просмотра видеороликов ро-
дителям вручили специальные па-
мятки, которые помогут им составить 
обстоятельный и предметный разго-
вор с ребенком об обязательности 
соблюдения правил безопасности 
на дороге и важности использования 
световозвращателей. 

А. КОГОЛИЧЕНКО, ВРИО 
начальника ОГИБДД МО МВД 

России Ленинск-Кузнецкий»
майор полиции.

Внимание: дети!
На территории обслуживания ГИБДД Ленинск-

Кузнецкого 23 мая 2019 года стартовала оперативно-
профилактическая операция «Внимание: дети!». 

Ее главной задачей является профилактика дорож-
но-транспортных происшествий с участием детей и 
обеспечение безопасности в период школьных кани-
кул, а также привлечение внимания общественности 
к проблеме детского травматизма на дороге. 

В рамках операции сотрудники ГИБДД будут про-
водить  беседы с ребятами в детских садах, школах, с 
их родителями. Также будут организованы  различные 
профилактические мероприятия, направленные на 
водителей. 

Операция «Внимание: дети!» продлится по 3 
июня.

А. КОГОЛИЧЕНКО, врио начальника ОГИБДД МО 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» майор полиции.

Приближаются летние каникулы 
и отпуска, они традиционно являются 
излюбленным временем для пре-
ступников, совершающих кражи из 
квартир и загородных домов. В этот 
период хозяева квартир и домовла-
дений подолгу отсутствуют. Менее 
всего подвержен кражам тот, кто 
заранее позаботился о безопасности 
своего жилища. 

Сотрудники Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» напоминают несложные пра-
вила, выполнение которых позволит 
уберечь себя и личное имущество от 
преступных посягательств. Уезжая 
из дома на несколько дней, чтобы не 
стать жертвой преступника, не пре-
небрегайте следующими простыми 
правилами:

-  по возможности, не сообщайте пос-
торонним о планируемых поездках;

-  отлучаясь на длительное время, 
не оставляйте дома особо ценные 
вещи – надежнее сдать их на хранение 
в специальные хранилища; можно 
приобрести домашний сейф, устано-

вив его в укромном месте и надежно 
закрепив к полу или стене;

- нагромождение корреспонденции 
в почтовом ящике указывает преступ-
никам на длительное отсутствие хозяев 
- договоритесь с родственниками или 
соседями, чтобы они забирали почту, 
это сделает ваше отсутствие менее 
заметным. 

В целях профилактики краж лич-
ного имущества надежнее всего будет 
воспользоваться услугами централи-
зованной охраны объекта, квартиры, 
дома, гаража или других мест хранения 
личного имущества граждан. Следует 
выполнять и некоторые меры предо-
сторожности:

-  при отъезде из дома или с дачи, 
по возможности, забрать с собой все 
товарно-материальные ценности;

- дополнительно укрепить запор-
ные устройства на входных дверях, 
дверях подсобных помещений, закрыть 
окна изнутри, а снаружи установить 
ставни;

-  оставить в месте нахождения дачи 
лицо, которое на время отсутствия 

хозяина, согласится присматривать 
за ней. Также необходимо оставить 
адрес своего постоянного места жи-
тельства, телефон;

-   при обнаружении незаконного 
проникновения на дачу, в первую 
очередь, уведомить отделение по-
лиции, позвонив в дежурную часть, 
или сообщить участковому уполно-
моченному;

- сохранить обстановку в доме/даче 
без изменения до приезда оператив-
но-следственной группы отделения 
полиции.

При этом не оставайтесь безраз-
личными, если вы владеете какой-
либо информацией или случайно 
стали свидетелями совершенного 
преступления, сообщите в дежурную 
часть Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
по телефонам: 8 (38456) 3-01-81, 
02, с мобильного 102; дежурная 
часть отдела полиции «Полысаево»: 
8 (38456) 4-21-39. 

В. БАШКОВ, 
начальник, полковник полиции.

Начиная с 2012 года, Фонд 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, еже-
годно организует Всероссийскую 
акцию «Добровольцы – детям» сов-
местно с Федеральным агентством 
по делам молодежи, Комиссией 
по поддержке семьи, материнства 
и детства Общественной палаты 
Российской Федерации. 

Цель акции – содействие участию 
волонтеров в реализации задач «Де-
сятилетия детства», объявленного в 
России с 2017 года, по улучшению ка-
чества жизни детей и семей с детьми, 
расширение поддержки детей и семей 
с детьми - участниками доброволь-
ческой деятельности. В акции могут 
принять участие дети-добровольцы 
и школьники-добровольцы; объеди-
нения семей с детьми по оказанию 
взаимной помощи (ассоциации, 
клубы, группы взаимоподдержки и 
др.); органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 
органы местного самоуправления; 
некоммерческие организации: го-
сударственные, муниципальные 
организации разной ведомственной 
принадлежности; общественные 
организации и объединения, ассо-
циации (союзы), в том числе добро-
вольческие, детские, молодежные, 
творческие, спортивные и др.; ком-
мерческие организации; средства 

массовой информации.
Акция проводится в субъектах 

Российской Федерации в период с 
15 мая по 15 сентября 2019 года. 

Вся подробная информация об 
акции, рекомендуемых направлениях 
деятельности,  сроках проведе-
ния размещена на сайте www.fond-
detyam.ru в разделе «Добровольцы 
– детям».

По завершении акции оргкомитет 
определит лидеров в 6 номинаци-
ях: 

1. «Объединяя усилия» - лучшие 
практики организации  поддержки 
детей и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, доброволь-
ческими организациями, социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями, ресурсными цент-
рами поддержки добровольчества, 
ресурсными центрами социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций.

2. «Добровольчество через всю 
жизнь» - лучшие добровольцы - 
граждане всех групп и возрастов, 
систематически участвующие в 
деятельности по поддержке детей 
и семей.

3. «Завтра начинается сегодня» 
- лучшие добровольческие практики 
детей и молодежи, детских и моло-
дежных организаций в поддержку 
детей и семей.

4. «Открыты двери для друзей» 
- лучшие практики государственных, 
муниципальных организаций разной 
ведомственной принадлежности по 
формированию долговременного 
партнерства в интересах детей с 
организациями, содействующими 
развитию добровольчества в сфере 
поддержки детства.

5. «От сердца к сердцу» - лучший 
доброволец-наставник ребенка.

6. «Всем миром - за счастье се-
мьи» - результативное партнерское 
взаимодействие в интересах семьи 
и ребенка.

Лидеры Акции будут награжде-
ны дипломами Организационного 
комитета VIII Всероссийской акции  
«Добровольцы – детям», полу-
чат информационную поддержку 
оргкомитета, будут приглашать-
ся к участию в федеральных и 
межрегиональных мероприятиях, 
проводимых организатором и ор-
ганизациями, представленными в 
оргкомитете. 

ПАМЯТКА ПО УСТАНОВКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ 
ОНЛАЙН-ККТ

1 ИЮЛЯ  2019 ГОДА ОБЯЗАННОСТЬ ПРИМЕНЯТЬ 
ОНЛАЙН-КАССУ НАСТУПАЕТ ДЛЯ:

• организаций и ИП, имеющих любые налоговые 
режимы, при выполнении работ и оказании услуг на-
селению;

•ИП на ЕНВД и ПСН, работающие в сфере торговли 
или общепита без наемных работников;

• ИП без наемных работников, осуществляющих 
торговлю с использованием торговых автоматов.

• Организации и ИП:
- при осуществлении расчетов  с ФЛ в безналичном 

порядке;
- при приеме платы за жилое помещение  и комму-

нальные услуги, включая взносы на капремонт;
- при предоставлении зачета и возврата предва-

рительной оплаты и (или) авансов: займов для оплаты 
товаров, работ, услуг;

- при продаже билетов водителем или кондуктором 
в общественном транспорте.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ОНЛАЙН–КАСС

• возможность осуществления регистрационных 
действий с кассовым аппаратом (регистрация, перере-
гистрация, снятие с учета ККТ) без визита в налоговый 
орган;

• использование инструментов бизнес аналитики 
онлайн позволяет пользователям ККТ эффективно 
управлять бизнесом;

• ведение бизнеса в здоровых конкурентных усло-
виях за счет вывода из тени недобросовестных нало-
гоплательщиков;

• практический отказ от проверок добросовестных 
налогоплательщиков.

КАК ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ В 18 ТЫ-
СЯЧ РУБЛЕЙ ЗА КАЖДУЮ КАССУ?

ИП, применяющие ЕНВД или ПСН, вправе уменьшить 
сумму налога на сумму расходов в связи с приобретением 
ККТ, при условии регистрации ККТ в налоговых органах 
в период с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года. При 
несоблюдении условий в вычете будет отказано.

В расходы на приобретение онлайн-касс включают-
ся затраты на покупку ККТ, фискального накопителя, 
программного обеспечения, а также на выполнение 
сопутствующих работ и оказание услуг (настройка 
ККТ, подключение к оператору фискальных данных 
ОФД и др.)

Подробная информация доступна на сайте ФНС 
России по адресу https://kkt-online.nalog.ru/.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
За нарушение законодательства о применении ККТ 

предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 
14.5 КоАП РФ:

- на должностных лиц – штраф в размере от 1/4 до 
1/2 размера суммы расчета без применения ККТ, но не 
менее 10000 рублей;

- на юридических лиц – штраф в размере от 3/4 до 
одного размера суммы расчета без применения ККТ, 
но не менее 30000 рублей.

УТЕРЯННЫЙ диплом №В603940 об образовании по профессиям 
монтажник, сварщик, каменщик, выданный  ПУ №25 в 2002 году 
на имя Едакина Егора Сергеевича, считать недействительным.

Добровольцы в поддержку детства

Родителям школьников 
напомнили о детской безопасности

Как обезопасить свое жилье 
во время летних отпусков

СДАМ однокомнатную квартиру в районе магазина «Заря» в 
г.Полысаево. Желательно на долгий срок. Порядочным и добро-
совестным. Тел. 8-913-328-50-75 или 4-34-77.

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ медсестра с прожива-
нием. З/плата - 30 000 руб. Тел. 8-923-601-41-00.
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Доставка угля «ОТКАТНИКА» по вашему 
талону с разреза «Моховский» (водитель мохов-
ский). ПРОДАМ уголь тоннами и в мешках. 

Тел.: 8-905-919-46-19, 8-950-588-69-61.

МОНТАЖ КРОВЛИ.
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, черепицы. ДОСТАВКА. 

Замеры и расчет БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-913-131-66-70. Реклама

РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

РЕМОНТ 
бытовых холодильников на дому. 

Выезд. Гарантия.    
 Тел. 8-905-905-91-22, Иван

• Ворота секционные
• Ворота  въездные

• Шлагбаумы
• Защитные рольставни

• Автоматика для ворот

Фирма “СТРОИТЕЛЬ”

г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1а. Тел.: 8-900-055-44-41.

Реклама

Фирма «Строитель» выполнитФирма «Строитель» выполнит  
• Все виды отделочных • Все виды отделочных 
и строительных и строительных 
работ. работ. 
• • РРемонт отопления емонт отопления 
и водоснабжения.и водоснабжения.  

Работаем в кредит.Работаем в кредит.
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1-Аг.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1-А

Тел.:Тел.:  8-900-055-44-418-900-055-44-41, , 
           4-96-95.           4-96-95. Р

ек
ла

м
а

Песок, ПГС, шлак, перегной в мешках. Пашем 
сады, огороды, участки. Тел. 8-950-598-68-54.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ КАМАЗ, мини-погрузчик: чернозем, 
перегной, щебенка, горелик, песок, сыпучий груз, строитель-
ные работы. Тел. 8-952-171-72-32, 8-923-617-01-81.

Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО «КТК» приглашает на работу 
слесарей по ремонту автомобилей 5, 6 разряда  (36 000 - 53 000 руб.), 
электрослесарей 4-6 разряда (31 000 - 45 500 руб.), начальника обога-
тительной фабрики (118 300 руб.), начальника смены ОФ (81 000 руб.), 
начальника основного производства ОФ (105 000 руб.), горнорабочего 
на маркшейдерских работах (18 000 руб.), машинистов экскаватора 
ЭШ10/70, РС1250, 750 (76 000 - 82 000 руб.), машинистов автогрейде-
ра САТ24М (68 000 руб.), машиниста бульдозера Д 275, Д375 (54 700 
- 67 000 руб.), машиниста насосных установок (24 000 руб.), машиниста 
бурильно-крановой самоходной машины (43 000 руб.), машиниста 
автогидроподъемника (45 000 руб.), токарей (29 000 - 44 000 руб.), 
водителей автобуса (43 000 руб.), водителей ТЗ (52 500 руб.), водите-
лей  автомобиля БелАЗ 7555 (56 000 руб.), слесаря АВР (20 800 руб.), 
электрогазосварщиков (32 000 - 48 100 руб.).                                   

Тел.: 8 (384-52) 9-77-25, ok_razrez@ktk.company

В санаторий г.Полысаево ТРЕБУЮТСЯ повар (з/пл. от 18 000 руб.); 

официант (з/пл. от 13 000 руб.), график работы 1/2; кухонный работник 

(з/пл. 12 000 руб.). Тел.: 8-904-969-16-13, 8-900-055-13-04.

В столовые шахт г.Л.-Кузнецкого ТРЕБУЮТСЯ заведующая 

столовой (з/пл. от 25 000 руб.); повар-кассир, график 1/2, з/пл. 

от 18 000 руб.; повар (з/пл, от 18 000 руб.),  кухонный работник 

(з/пл. 12 000 руб.). Санитарная книжка обязательна. 

Тел.: 8-904-969-16-13,  8-900-050-72-00, 8-951-600-01-26.

В столовую ш.”Полысаевская” ТРЕБУЮТСЯ повар-кассир, (график 1/2, з/пл. 

от 18 000 руб.), кухонный работник (з/пл. 13 000 руб., график 1/2), уборщик 

(график 5/2, з/пл. 12 500 руб.).  Тел.: 8-904-969-16-13, 8-951-179-53-25. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для них, люстры, 
светильники, рулонные шторы, светодиодные лампы и многое 
другое по доступным ценам. ТЦ «Коллаж».

Тел.: 8-923-494-36-84, 8-923-612-77-88.

ПРОДАЕТСЯ 1/2 кирпичного дома - 44 м2 в Беловс-
ком районе, с.Мохово. Центральное отопление, участок 
12 соток, есть капитальный гараж, баня, летняя кухня, 
теплица 3*6, участок ухожен. Тел. 8-960-909-55-41.

Приглашаем вас подписаться 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е 
полугодие 2019 года. Стоимость 
подписки в редакции – 208 руб-
лей (полугодие). 

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

АКЦИЯ! Физические лица, подписавшиеся на 
газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2 полугодие 2019 года, 
могут подать объявление частного характера раз 
в месяц на сумму до 100 рублей – БЕСПЛАТНО. 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

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

ДОСТАВКА (КАМАЗ совок) угля, щебня, 
отсева, песка. Тел. 8-951-613-01-62.

ПРОДАМ хорошую, ухоженную дачу в садовом 
обществе «Элемент» (спецконтора). Цена договорная. 
Тел. 8-950-576-24-76.

ПРОДАЕТСЯ дом (две спальни, зал, кухня), 
д.Красноярка, ул.Пионерская, 40. Недорого. Можно под 
материнский капитал. Тел. 8-923-490-55-14.

ПРОДАМ 3-комнатную благоустроенную квартиру 
70 кв. м, 3/3, ул. Космонавтов, 38А-21. Цена 1 500 000 
руб. Тел. 8-951-174-59-54.

Строительная компанияСтроительная компания
ООО «Кузбасстрой»ООО «Кузбасстрой»

              
В связи с расширением объема работ       В связи с расширением объема работ       

производит набор работников производит набор работников 
строительных специальностей:строительных специальностей:

- электрогазосварщик – з/п от 25000 руб.- электрогазосварщик – з/п от 25000 руб.
- монтажник стальных - монтажник стальных 
   и ж/б конструкций – з/п от 25000 руб.   и ж/б конструкций – з/п от 25000 руб.
- разнорабочий – з/п от 15000 руб.- разнорабочий – з/п от 15000 руб.

                                              
Тел. 8-951-164-79-63Тел. 8-951-164-79-63

Детская школа искусств №54 объявляет приём детей 
на музыкальное, художественное, хореографическое 
отделения на 2019-2020 учебный год. Обращаться: 
ул. Ягодная, 6. Тел.: 4-33-37, 4-42-13.

ТРЕБУЮТСЯ штукатуры-маляры для ремонтов 
подъездов. Обращаться: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
63, тел. 4-50-93.

Вниманию жителей города!
5 июня в период с 09:00 до 12:00  радиотелевизи-

онной передающей станцией (г.Ленинск-Кузнецкий) 
будут проводиться профилактические работы (крат-
ковременные отключения теле-, радиосигнала: два 
отрезка не более 20 минут каждый) следующих теле- и 
радиоканалов: 

- пакет программ «РТРС-1» (21 ТВК); 
- пакет программ «РТРС-2» (46 ТВК); 
- «Радио России» (103,8 МГц); 
- «Наше радио» (92,4 МГц). 

ТРЕБУЕТСЯ машинист бульдозера. Официальное 
трудоустройство, зарплата 30 000-35 000 руб., график 
работы 2/2. Тел.: 4-28-83, 8-913-415-30-03.

В кафе “АЛИСА” ТРЕБУЕТСЯ повар и 
раздатчица. Тел. 8-950-593-10-25.

ПРОДАМ земельный участок 15 соток, 
п.Красногорский, отличное место для ведения фер-
мерского хозяйства. Тел. 8-953-063-02-70.

В ПАНСИОНАТ требуется сиделка с проживани-
ем. З/плата - 21 000 руб. Тел. 8-923-601-41-00.

Июнь - начало летнего сезо-
на на Алтае. Лучшее время для 
очередного путешествия. Плюс 
в том, что уже тепло, но еще 
нет жары, и алтайская природа 
предстает во всей красе первой 
зелени и цветов.

Выезд 14 июня в 22-00 
из Ленинска-Кузнецкого
15 июня - экскурсия с.Чемал - о.Патмос, козья тропа, 

ярмарка сувениров, после сплав по реке Катунь 1,5. На 
закате джип-тур на г.Чертов палец. Ужин, дискотека, баня 
по желанию. 

16 июня - канатно-кресельный подъемник с.Манжерок, 
Черемшанский источник и водопад - это первый подземный 
источник на горном участке Чуйского тракта. По пути домой 
заезд в с.Сростки на ярмарку меда, памятник В. Шукшину 
на г.Пикет. Запись открыта. Стоимость поездки 6 400 руб. 
на человека (без питания). 

Все вопросы по тел. 8-951-575-58-22.

15-16 июня Горный Алтай!

С уважением, ИП Лоос И.Н. ПРОДАМ небольшой домик с баней, г.Полысаево, 
ул.Техническая, 31. Обращаться: ул.Техническая, 35-1, 
тел. 8-951-166-49-48.


