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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

760  
дней

Дорогие земляки!
12 июня мы отмечаем один из главных государственных 

праздников нашей страны – День России!
Этот праздник объединяет всех нас, граждан мно-

гонациональной России, в нашем общем стремлении 
строить сильную, свободную и процветающую державу. 
Он является символом национального единения и нашей 
общей ответственности за настоящее и будущее страны. 
И только от нас с вами зависит, какой будет Россия завтра. 
Общими усилиями мы сможем не только сохранить, но и 
приумножить современные достижения во имя благопо-
лучия подрастающих поколений. 

Заботясь о своей малой родине, мы, жители города Полыса-
ево, приумножаем богатство всей страны, и от каждого из нас, 
от нашего труда, инициативы и гражданской ответственности 
зависит настоящее и будущее нашей родной земли.

Дорогие полысаевцы! Желаем всем вам успехов в добрых 
делах на благо нашего города, Кузбасса и государства, 
осуществления всех планов и амбиций, крепкого здоровья, 
личного и семейного счастья! 

Пусть этот праздник рождает в нас чувство гордости 
за Россию, придает силы и укрепляет наш созидательный 
настрой!

С наступающим праздником!

Глава Полысаевского 
городского округа                                       В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов        А.А. СКОПИНЦЕВ.

Для участников 2 июня выдался 
весьма насыщенным днём. 

Ранним утром состоялось конкурсное 
испытание – экскурсия по истори-
ческим объектам города Кемерово, в 
котором все участники представили 
в  творческой форме историческую 
справку памятников - Михайло Вол-
кову, Александру Сергеевичу Пуш-
кину, Алексею Архиповичу Леонову, 
памятнику воинам-кузбассовцам, 
павшим в годы Великой Отечественной 
войны, монументу «Память шахтёрам 
Кузбасса». 

Оценивало этот этап очень серьёз-
ное жюри: заместитель начальника 
департамента молодёжной полити-
ки и спорта Кемеровской области 
П.Ю. Плешкань; доцент кафедры и 
режиссуры театрализованных пред-
ставлений и праздников Кемеровского 
государственного института культуры, 
заслуженный работник культуры РФ 
С.С. Шалашов; научный сотрудник 
музея-заповедника «Красная горка», 
журналист-краевед В.А. Сухацкий. 

Павел Юрьевич своими словами дал 
старт финалу: «Сегодня замечательный 
финал нашего конкурса «Молодая 
семья Кузбасса». Я желаю всем удачи. 
Самое главное, что погода благоволит. 
Я уверен, что она и в Томской писа-
нице позволит пройти все этапы без 
приключений, и всем будет радостно, 
спортивно, задорно».

Жребий-повелитель предоставил 
право первыми начать это конкурс-
ное испытание полысаевской семье 
– Александру и Карине Граф. Их 
небольшая экскурсия у памятника 
Михайло Волкову была зрелищной. 
Под музыку «Время, вперёд!» в шах-
тёрских костюмах и касках ребята 
группы поддержки выступили с хо-
реографической композицией. 

А сама экскурсия у наших ребят 
была содержательной. Они в несколь-
ких минутах своего рассказа пове-
дали о том, когда была обнаружена 
железная руда и каменный уголь, 
через сколько столетий вблизи этого 
места был возведён памятник-обелиск, 

посвящённый 50-летию Кемеровского 
рудника. Саша и Карина отметили, 
что памятник Волкову имеет статус 
федерального значения и уже стал 
своеобразной эмблемой города, 
потому что он везде - на открытках, 
на проходящих мимо трамваях, на 
плакатах. «История нашего региона 
началась с маленького камня, но 
главное богатство Кузбасса – это его 
люди, обладающие выносливостью и 
сибирской закалкой», - такими словами 
завершила своё выступление семья 
Граф. Под песню Олега Газманова 
«Кузбасс» и в цветном дыме из дымовых 
шашек подняли флаги России, Кеме-
ровской области и города Полысаево. 
Все семьи-финалисты, члены жюри 
сделали фотографию на память с 
хэштегом #300летКузбасс.

В Томской писанице участ-
ников приветствовал глава 

Яшкинского муниципального района 
А.Н. Рыбалко: «То, что вы – финалисты, 
говорит о том, что вы уже победили. 
Но, тем не менее, каждое соревнование 
должно иметь всего одного победителя. 
Поэтому пожелаю всем на финишной 
прямой честной борьбы, зрителям 
– приятных впечатлений от просмотра 
этого шоу и от великолепной природы, 
в которой вы находитесь».

После приветствия семьи ждала 
туристическая эстафета, в которой 
абсолютно все конкурсанты проде-
монстрировали такие качества, как 
твёрдость характера, сплочённость, 
ловкость и находчивость.

Продолжение читайте на 3-й стр.

Ведь у них ЕСТЬ семья!
В воскресенье в музее-заповеднике «Томская Писаница» 
состоялся финал ежегодного областного конкурса 
«Молодая семья Кузбасса-2019». Уже в 18-й раз конкурс 
собирает самые талантливые, уникальные, креативные, 
творческие – одним словом, лучшие семьи из разных городов 
и посёлков Кузбасса. Этот год не стал исключением, 
и в результате упорной борьбы в финал вышли пять семей:
Варзины - из Тайги, Шлома - из Мариинского района, Горевы - 
из Кемеровского района, Вольф - из Прокопьевска и Граф - 
из Полысаева. Именно они отстаивали право называться 
лучшей молодой семьёй Кузбасса 2019 года. 

России посвящая
12 июня в г.Полысаево пройдут праздничные 

мероприятия, посвященные Дню России. 
В 11.00 на площади перед ДК «Родина» состоится 

праздничная программа «Ретро-танцы», а в 12.00 здесь 
же - праздничный концерт.

В 14.00 ждем всех в парке им. И.И. Горовца на город-
ской фестиваль «Русская частушка». После окончания 
фестиваля с 16.00 до 18.00 под звучание прекрасных 
мелодий  пройдет вечер ретро-танцев. Отметим, что такие 
вечера ретро-танцев будут проводиться в парке каждую 
вторую и четвертую среды месяца с 16.00 до 18.00. 

В 15.00 в  ДК «Родина» и в 17.00 в  ДК «Полысаевец» 
в рамках единой областной киноакции «Люблю Россию! 
Храню Россию!» состоится бесплатный кинопоказ ис-
торического художественного фильма «Первые».

Приглашаем всех горожан и гостей города.

Кузбассовцев приглашают поучаствовать в рас-
копках. 

С 5 по 24 июня музей-заповедник «Томская Писаница» 
в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса проводит 
научно-образовательный проект «Полевая академия 
«Археология Притомья: теория и практика исследова-
ний». На территории учреждения научные сотрудники 
«Томской Писаницы» приступили к раскопкам стоянки 
эпохи бронзы. В ходе полевых работ 2018 года здесь 
было обнаружено более 100 каменных орудий и отходов 
каменного производства.

С 17 по 21 июня желающие могут почувствовать в 
раскопках. Чтобы попасть в группу «Полевой академии», 
необходима предварительная регистрация. Заявки при-
нимаются до 14 июня на  сайте mztp-tur@yandex.ru. 

Кемеровский государственный университет, показав 
лучшую динамику среди кузбасских вузов (83–84-е 
место), вошел  в топ-100 Национального рейтинга уни-
верситетов по итогам 2018-2019 учебного года.

Участниками рейтинга стали 327 ведущих вузов. В этом 
числе 29 национальных исследовательских университетов, 
10 федеральных, 33 опорных, 21 университет, участву-
ющий в проекте «5-100», а также 7 негосударственных 
университетов. Вузы оценивались по параметрам: бренд, 
образовательная и научно-исследовательская деятель-
ность, социальная среда, международное сотрудничество, 
инновации и технологическое предпринимательство. 
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На этой неделе состоя-
лась прямая телефонная ли-
ния с заместителем главного 
врача отделения «Полыса-
евская городская больница» 
Центра охраны здоровья 
шахтеров Дмитрием Ана-
тольевичем Скопинцевым. 
За два часа отведённого 
времени поступило пять 
звонков от горожан. Все 
они касались функциони-
рования учреждения. 

В первую очередь, го-
рожан волновало, когда же 
завершится ремонт основно-
го корпуса больницы. Гово-
рить о конкретной дате пока 
никто не может, но Дмитрий 
Анатольевич заверил: «В 
максимально короткие сро-
ки. В этом заинтересованы 
все: и медицинские работ-
ники, и горожане». Резуль-
таты частично уже видны 
– в новом здании успешно 
функционирует детская по-
ликлиника, и жители уже 
оценили комфорт и удобс-
тво помещения. Принимает 
пациентов и рентгенологи-
ческое отделение. Ремонтные 
работы в самой больнице 
идут, по их завершению на-
чнут переезжать остальные 
– взрослая поликлиника, 
женская консультация, на 
верхних этажах разместятся 
терапевтическое и геронто-
логическое отделения. Одно 
из ближайших ожидаемых 
событий – новоселье отде-
ления скорой помощи, оно 
переедет в границы боль-

ничного городка. 
Один из вопросов был 

буквально криком души – ког-
да решится проблема нехват-
ки врачей? Ответ хотелось 
бы знать всем, но, увы, это 
проблема буквально всех 
регионов. На сегодняшний 
день в Полысаеве на десяти 
терапевтических участках 
взрослой поликлиники ра-
ботают лишь три врача. От 
этого и очереди, и более 
долгое ожидание приёма. 
Нагрузка очень большая. 
Сложности с так называемы-
ми и узкими специалистами. 
К сожалению, ни выпускники 
медвузов, ни опытные врачи 
не спешат трудоустраиваться 
в Полысаеве. У нас разрабо-
таны и действуют программы 
по привлечению специалис-
тов, выплачиваются «подъ-
ёмные», предоставляется 
временное жильё (а позже 
– льготная ипотека). Даже 
это не привлекает – в 2018 
году по программе «Земский 
доктор» к нам прибыли лишь 
два врача – терапевт и хирург. 
Пока достаточно хорошая 
укомплектованность меди-
цинскими кадрами лишь в 
двух отделениях – родильном 
и скорой помощи. Д.А. Ско-
пинцев выразил надежду, что 
после ремонта и реоргани-
зации учреждения ситуация 
улучшится – специалистов 
привлекут улучшенные ус-
ловия труда. 

Также поступил вопрос 
об объёмах и сроках дис-

пансеризации. Спросили 
и о сложностях при сдаче 
анализов – временно ряд 
исследований пациентам 
приходится проходить в 
больнице Лесного городка. 
Позже их будут принимать и 
выполнять в Полысаеве.

Пока пройти флюорогра-
фию и сделать маммограмму 
у нас в больнице нельзя. 
Дмитрий Анатольевич об-
надёжил, что ждать полыса-
евцам остаётся уже немного 
– уже поданы документы на 
лицензирование.

Одно из самых стабиль-
ных отделений – родиль-
ное. К чести коллектива, оно 
пользуется доброй славой 
у рожениц и по-прежнему 
приглашает будущих мам 
– место родов женщина 
может выбрать по своему 
желанию. На время ремонта 
роддома в г.Белово у нас ждут 
жительниц и этого города, и 
Беловского района. Отли-
чительными особенностями 
нашего родильного отделения 
являются не только комфор-
тные условия пребывания, 
заботливый персонал, но и 
наличие своей бригады анес-
тезиологов-реаниматологов, 
что есть только в областном 
перинатальном центре.

Вместе с коллективом 
больницы и мы надеемся, что 
в скором времени переста-
нем испытывать сложности 
при получении медицинской 
помощи.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Квартирный вопрос 
очень актуален для многих 
полысаевцев. Особенно 
тех, кто в силу жизненных 
обстоятельств остался си-
ротой или без попечения ро-
дителей.  Поддержка таких 
детей является приоритет-
ным направлением обще-
государственной помощи. 
Главной задачей государс-
тва является обеспечение 
их всеми необходимыми 
благами до достижения 
совершеннолетия. Отдельно 
в законах, регулирующих 
заботу о детях-сиротах, а 
также оставшихся без по-
печения родителей, пропи-
сано их право на получение 
жилья. 

Согласно законодатель-
ству, если сироте испол-
нилось 14 лет, он должен 
быть включен в реестр де-
тей-сирот. Для того чтобы 
получить жилье, необходимо 
предоставить заявление от 
опекуна, попечителя либо 
администрации организации, 
в которой жил ребенок. Если 
соответствующее заявление 
предоставлено не было, по 
достижению совершенно-
летия человек вправе само-
стоятельно это сделать. К 
сожалению, своевременно 
обеспечить всех жильём 
невозможно из-за сложной 
финансовой ситуации – не 
только в Полысаеве, но и в 
Кемеровской области.

В текущем году для реше-
ния этой важной и социально 
значимой задачи по пору-
чению губернатора Сергея 
Цивилева почти в 3,5 раза 

увеличены ассигнования из 
областного бюджета. Общая 
сумма составит порядка 1,6 
млрд рублей. Из них 1,2 млрд 
рублей будет направлено из 
регионального бюджета, из 
федерального — 399,5 млн 
рублей. Планируется предо-
ставить 1387 квартир куз-
бассовцам данной категории. 
«Это беспрецедентная для 
Кузбасса сумма. На данный 
момент муниципалитетами 
приобретено 462 кварти-
ры в строящихся домах. В 
этом году уже въехали в 
квартиры более 170 сирот», 
— отметил заместитель гу-
бернатора по строительству 
Глеб Орлов. 

В Полысаеве на очереди 
стоит 129 человек из числа 
сирот и оставшихся без 
попечения родителей, из 
них 89 – старше 18 лет, а 
значит у них наступило право 
на получение отдельного 
жилья. В 2019 году будут 
предоставлены квартиры 12 
лицам из этой категории. 

Напомню, что жильё пре-
доставляется по договорам 
специализированного найма: 
в течение пяти лет его нельзя 
продать или обменять. Это 
сделано в целях защиты, что-
бы человек вновь не остался 
без места жительства. По 
истечению пяти лет специ-
альная комиссия принимает 
решение о переводе на до-
говор социального найма с 
возможностью последующей 
приватизации жилья. В 2019 
году в Полысаеве комиссия 
уже начала работу, и с рядом 
жильцов, использующих 

полученные квартиры не 
по целевому назначению 
(например, сдают их в наём), 
договор специализирован-
ного найма будет продлён 
ещё на пять лет. 

Забота государства о 
детях-сиротах и оставшихся 
без попечения родителей 
проявляется в разработанной 
системе поддержки семей, 
которые берут на воспитание 
таких детей, в виде сущес-
твенных единовременных 
и ежемесячных денежных 
пособий, выплат. Помимо 
федеральных и областных 
мер, есть поддержка и со 
стороны муниципалитета. В 
Полысаеве 101 опекунская 
семья воспитывает 127 де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
а в 40 приёмных семьях рас-
тут 50 приёмных ребятишек. 
Всем им предоставляется 
бесплатное обучение в до-
школьных образовательных 
учреждениях, а также уч-
реждениях дополнительного 
образования (например, 
школа искусств). Ребята 
могут бесплатно посещать 
городской бассейн, а в зим-
нее время – каток. Произво-
дится компенсация расходов 
на оплату коммунальных 
услуг и топлива в размере 
30 процентов на каждого 
принятого под опеку или в 
приёмную семью ребёнка. 
В общеобразовательных 
учреждениях этим детям 
предоставляется скидка в 
размере 50 процентов от 
стоимости питания. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Под таким слоганом в 2019 году 
с апреля по октябрь проходит Все-
российская акция «Вода России», 
в Кузбассе она поддержана как 
областная природоохранная акция 
«Чистая река – чистые берега». 
Акция по очистке берегов водных 
объектов от мусора проводится по 
инициативе Минприроды России в 
рамках реализации федерального 
проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов» национального 
проекта «Экология».

Жители Кемеровской области 
– постоянные участники этого мероп-
риятия. Например, в прошлом году 
были очищены берега 248 водных 
объектов 27 муниципальных обра-
зований, всего в ней приняли участие 
около 26 тысяч человек.  

В нашем городе нет крупных 
водных объектов, но всё же име-
ются два пруда, которые требуют 
внимания, поскольку на их берегах 
в жаркие, и не только, деньки всегда 
есть отдыхающие горожане. 

В последний день мая на водоёме 
у посёлка Красногорский высадился 
небольшой десант – около трёх десят-
ков человек в перчатках, с мешками для 
мусора, специальным инвентарём для 
сбора бумаг (черенок с острым шилом 
на конце). Представители коллективов 
управления ГО и ЧС, молодёжной по-
литики, спорта и туризм, молодёжного 
центра, ЕДДС, КУМИ, МФЦ, а также 
пожарной части г.Полысаева дружной 
линией пошли вдоль берега. 

Столь небольшое число трудящихся 
было связано с достаточно малым коли-
чеством мусора. Как пояснил начальник 
УГОиЧС В.И. Капичников, предваритель-
но был оценен фронт работ. В прежние 
годы здесь было намного больше мусора 
от «культурно» отдыхающих горожан. 
Владимир Иванович вспоминает, что 
раньше, когда на помощь в уборке 
выходили ребята из школы №32, лишь 
с одного – крутого, а значит не самого 
посещаемого – берега они собрали такой 
объём мусора, что загрузили полную 
тракторную тележку. Что уж говорить 
о пологом береге.

В этот раз, пройдясь вместе с суббот-
ничающими, я убедилась – отходов отдыха 
горожан действительно меньше. Хочется 
предполагать, что люди действительно 
стали бережнее относиться к природе и 
увозят с собой мусор. Впрочем, нельзя 
исключать и другого варианта – посе-
щаемость берегов временно снизилась 
за тот период, пока пруд был спущен. 
Сейчас вода наполнила чашу водоёма 
до прежних границ – ожидается наплыв 
отдыхающих. 

На берегу сидели несколько рыба-
ков, замерших над удочками. В их числе 
– приехавший вместе с внуком Сергей 
Васильевич Куцый, в ведёрке у них уже 
плескались три блестящие, размером 
с ладошку рыбки. Мужчина отметил, 
действительно, последние пару-тройку 

лет здесь чище, чем в прежние годы. Он 
сам мусор не оставляет, да и внука учит 
чистоте. 

Нельзя сказать, что остатков безала-
берного отдыха на берегах нет. В общей 
сложности собрали с два десятка меш-
ков, которые увезут транспортом МКП 
«Благоустройство».

На этой неделе, 5 июня, полысаевцы 
приняли участие в ещё одной акции 
– международной - под названием «Чис-
тые берега Евразии». Она проходит с 
2016 года во Всемирный день охраны 
окружающей среды. Добрые дела по 
очистке от мусора берегов, русел и при-
легающих акваторий рек и озёр начались 
на побережье Дальнего Востока и завер-
шились на берегах Женевского озера в 
Швейцарии. Каждая присоединившаяся 
территория постаралась провести эту 
акцию с максимальным охватом жителей, 
привлечением творческих коллективов, 
устройством флэшмобов и конкурсов. 

В Полысаеве сотрудники админист-
рации и её структурных подразделений 
вышли на уборку берега пруда в Татар-
ском логу - всего около 200 человек. 
Творческие коллективы ДК «Родина» 
подготовили для собравшихся вокальные 
и хореографические номера – прыгали 
лягушата, пришла на праздник и русалка 
со своей подводной свитой. На фоне 
яркого солнца, зелёной травы костюмы 
артистов смотрелись по-настоящему 
празднично. Зарядившись бодрым на-
строением, люди рассредоточились по 
берегу озера. Мусора вдоль него ока-
залось предостаточно. Большие мешки 
наполнялись быстро. Собирали не только 
остатки от пиршеств некогда отдыхавших 
здесь горожан, но и вырезали крупную 
поросль, спиливали сухие ветки. Всё 
собранное загружали в кузов КАМАЗа. 
Получилось внушительно – полторы 
тонны мусора!

Тепло только-только началось, на 
берегу уже немало отдыхающих, а в воде 
плюхались ребятишки. Пока им сделали 

замечание и заставили выйти 
из воды, но это повод для 
родителей проследить, как 
проходит летний отдых де-
тей. Напомню, что купаться 
в пруду запрещено. Офици-
ально здесь расположено 
место отдыха у воды. 

Хотелось бы вновь при-
звать полысаевцев бережно 
относиться к нашим водо-
емам. Не так много у нас 
мест, куда можно приехать 
в жаркий денёк. Давайте 
убирать за собой весь му-
сор. Совсем скоро будет 
открыт пляжный сезон, у 
пруда установят контейнер. 
И не нужно будет искать 
«местечко почище».

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Глядя в будущее с надеждой

Под заботой государства
СоциалкаСоциалка

«Вода России -  
берег добрых дел!»
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Продолжение. 
Начало на 1-й стр.

Надо отдать должное ор-
ганизаторам, они приду-

мали сложные, но интересные 
испытания. Участники собирали 
паззл, впервые стреляли из лука. 
Кстати, стрельба для нашей се-
мьи, несмотря на сложности, 
была результативной. Инструктор 
сначала доходчиво объяснил 
техническую сторону процесса: 
«Лук в левую руку. Кончиками 
пальцев держим стрелу. Чтобы 
выстрелить, вытягиваем вперёд 
левую руку, правой рукой тянем 
тетиву на себя, целимся и для 
выстрела распрямляем сразу все 
пальцы и отпускаем тетиву». 

У Карины пристрелочный вы-
стрел попал «в молоко», а вот три 
зачётных выстрела были точно в 
цель. Обрадованная своим резуль-
татом, жена подсказывала мужу. А 
он с юмором парировал: «Научилась, 
да? Дай мне научиться теперь!»

Чуть менее трёх с половиной 
минут понадобилось ребятам, что-
бы разжечь костёр, для того чтобы 
разгоревшееся пламя пережгло 
натянутую над ним нить. А как 
гордо восседал на лошадях наш 

семейный квартет, но суть конкур-
са заключалась не в этом: нужно 
было, сидя на лошади, закинуть 
пять колец на стоявший впереди 
штырь. Ветер, конечно, вносил 
свои поправки, легко сдувая кольца 
с нужной траектории.

Бег с хаски вокруг расстав-
ленных фишек – что может быть 
проще! Но не тут-то было! Собака 
по кличке Ива никак не хотела бе-
жать туда, куда её вели. И шорские 
названия орудий труда и предметов 
утвари не так просто было отга-
дать. «Там связь с космосом не 
работает», - выходя из избушки, 
заключил Александр Граф.

Отдельный этап эстафеты был 
рассчитан только на детей. А так 
как дети семьи ещё небольшого 
возраста, то Саше и Карине по-
могали в конкурсе воспитанники 
Детско-юношеской спортивной 
школы Соня Иванова и Дима 
Нехрошев. Ребятки ответили на 
все вопросы Бабы Яги, постара-
лись как можно быстрее пройти 
дистанцию на ходулях и стреляли 
из большой рогатки. 

Ну, а завершил эстафету вкус-
ный этап – семьи пекли блины. 
Они самостоятельно заводили 
тесто, а потом разливали его по 

раскалённой сковороде. Блин дол-
жен был получиться большой – во 
всю сковороду, тонкий, румяный, 
обязательно вкусный и масляный. 
Горка блинчиков получилась 
невысокой – так и времени на их 
изготовление отвели десять минут. 
Дети и взрослые «приговорили» 
блины быстренько.

После туристической эста-
феты у участников и их бо-

лельщиков было свободное время. 
Вот во время него и состоялся мой 
разговор с полысаевской семьёй. 
По словам Карины, они вовсе не 
планировали стать многодетными 
родителями, но очень рады этому 
факту. С самого начала ждали, 
что будет девочка, придумывали 
имена, но появился Арсений, 
потом – Даниэль. А в третий раз, 
когда, наконец, родилась дочь, 
родители поняли, что ни одно из 
придуманных ранее имён ей не 
подходит. Зато подошло нежданно 
нашедшееся в интернете имя Эми-
лия. Вот такой большой дружной 
компанией Графы и приехали на 

финал конкурса. Вообще, они 
всегда вовлекают для участия 
в мероприятиях ребятишек. 
А свою семью считают твор-
ческой. Родителей даже и 
уговаривать не пришлось, 
чтобы они стали одними из 
героев областного конкурса. 
«У нас есть азарт, - говорит 
Александр. - Не знаю, может 
быть, мы недооценивали свои 
силы в первом этапе, потому 
что не надеялись даже попасть 
в финал. Потом поняли, что мы 
в силах, у нас есть шанс». 

Кстати, первый этап про-
шёл 11 мая в Лесной поляне в 
школе №85, который состоял 
из трёх заданий: интеллекту-
ального конкурса «Всезнай-
ка», спортивной эстафеты и 
показа видеороликов. «Ролик 
мы снимали заранее, дома, 
- продолжает Саша. - Он был 
приурочен к 300-летию Куз-
басса, в нём мы представили 
себя, свою семью и город. 

Мы сами придумали сценарий, 
а Городской молодёжный центр 
помог снять. У нас получился 
достойный ролик». 

Последнее испытание фи-
нала – творческое выступ-

ление. В нём  участникам нужно 
было исполнить любимую песню 
своей семьи. Казалось бы, лёгкая 
задача. Но даже выбор этих песен 
был непростым. Тем не менее, все 
семьи были на высоте. Зрители 
услышали весёлую песню Игоря 
Корнелюка «Про семью», Сергея 
Трофимова «Не зря говорила тебе 
мама», даже Ляписа Трубецкого 
«Паратрупер». Громкими оваци-
ями приветствовали прокопчан, 
которые в народных костюмах 
исполнили песню Николая Еме-
лина «Братина» («Моя Сибирь»). 
Полысаевцы для выступления 
выбрали известную песню Басты 
«Сансара». Живая музыка звучала 
со сцены – им помогала группа 
Александра Графа «7-й район», 
и сам Саша исполнял партию 

на гитаре. Пели все – родители, 
их дети. Мальчишки вдвоём ис-
полнили припев. «Это достойно 
гораздо больших оваций, - после 
выступления семьи сказал веду-
щий. - Прям хорошо. Браво, семья 
Граф! Отдельное браво детям».

Жирная финальная точка была 
поставлена. Начальник департамен-
та молодёжной политики и спорта 
А.А. Пятовский сказал заключи-
тельные перед награжднием слова: 
«Спасибо прекрасной Томской 
писанице. Мы всегда стремимся 
показывать наш Кузбасс, он дейс-
твительно прекрасен. Огромное 
спасибо Яшкинскому району и его 
главе. А семьям хочется сказать 
– вы стали лучшими семьями у себя 
в городе, районе. Конкурс сделал 
вас сильнее, дружнее. Вы разные и 
прекрасные невероятно. В вас все 
влюбились. И что радует – это то, 
как все семьи болели друг за друга. 
Потому что мы все одна большая 
семья под названием Кузбасс, и 
только вместе мы сможем сделать 
его сильнее, лучше, красивее. Я 
поздравляю вас с этим праздником, 
в котором в любом случае победил 
Кузбасс».

Итак, дипломы финалистам 
и сертификаты от губернатора 
области на 30 тысяч рублей вру-
чили семьям Варзиных (г.Тайга) 
и Шлома (Мариинский район). 
Диплом за 3 место и сертификат 
от губернатора области на 50 ты-
сяч рублей достались семье Граф 
(г.Полысаево). Диплом за 2 место 
и сертификат на 70 тысяч рублей 
– семье Горевых (Кемеровский 
район). Диплом победителя и 
сертификат на 100 тысяч рублей 
– семье Вольф (г.Прокопьевск).

Этот день изменил их жизнь на 
до и после. Ведь очень непросто 
взять и собраться, невзирая на 
ритм жизни, и посвятить время 
репетициям, разучиваниям. Но 
этот конкурс создан лишь для 
того, чтобы семьи становились 
крепче и счастливее. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

ЗЗнай наших!най наших!

ПраздникПраздник

Ведь у них ЕСТЬ семья!

Впервые такой полезный и 
человечный праздник прошёл в 
1999 году в Париже, в нём приняло 
участие 800 домов и более 10 000 
жителей, и с тех пор этот день 
отмечается ежегодно. С 2000 года 
День соседей стал официальным 
международным праздником. Если 
в Европе организацией праздника 
занимается Европейская Федера-
ция локальной солидарности (есть 
и такая), то в России дело в свои 
руки берут обычные люди, созда-
вая праздник для своих близких, 
даря им тепло и доброту.

Так и жильцы 126-го дома 
собрались, хоть и в будний день, 
но солнечный и теплый, во  дворе 
за столом со сладостями и горячим 
чаем, под мирную беседу о себе, 
о своих семьях, детях,  внуках, 
о том, кто женился, у кого кто 
родился. Уже много лет соседи 
живут дружно,  с самого заселе-
ния дома, которое было 24 года 
назад. Дружно живут не только 
представители старшего поколе-

ния жителей дома, но и молодые. 
Глядя на них, вспоминается час-
тушка из репертуара домовёнка 
Кузи: «Приходил сосед к соседу 
на весёлую беседу…». 

Сегодня сложно представить, 
что можно знать всех жильцов в 
большом девятиэтажном доме, 
и нынешняя молодёжь может 
сказать, что это пережиток про-
шлого – дружба между соседями. 
Но как же важно открыться и 
протянуть руку тому, кто рядом, 
подбодрить словом, помочь делом, 
поддержать в трудную минуту. 
Также считает и старшая по дому 
№126 Анна Ивановна Семахина: 
«Главное в дружбе соседей – это 
желание общаться, не оставаясь 
равнодушным к дому, в котором 
живешь, быть готовым к общему 
делу: вместе выйти на субботник, 
рассадить цветы на клумбе, вмес-
те навести порядок в подъезде, 
побелить, покрасить, дворнику 
помочь снег почистить. Я вместе 
с активными жильцами обхожу 

все квартиры, мы общаемся, если 
есть какие-то проблемы, сами их 
решаем,  стараемся не выносить 
«сор из избы». Дружно живем с 
нашей управляющей компанией 
«Теплосиб», у них просим только 
материалы для ремонта, а осталь-
ное делаем своими силами».

 Соседи об Анне Ивановне 
говорят, что очень многое зависит 
от старшей по дому, она и за по-
рядком следит, и расшалившихся 
детей «приструнит», чтобы не 
натворили чего лишнего, и всегда 
готова прийти на помощь.  

Если подумать, то слово «сосе-
ди» не столь буквально: есть стра-
ны-соседи, есть живая природа, 
и каждый её представитель – наш 
сосед по планете. Нужно учиться 
видеть и слышать чуть дальше 
собственного «я». Впервые об 
этом задумался француз Антанасе 
Перифан. Он устроил праздник 
для своих незнакомых доселе 
соседей округа, в ходе которого 
нашёл работу для нескольких 
безработных, организовал не-
большие домашние детские сады, 
помог нуждающимся материально 
и сделал ещё массу добрых дел, 
которые сделать совсем не трудно 

– достаточно знать о проблеме 
человека.

Но на самом деле междуна-
родный праздник День соседей, 
или как его ещё называют День 
добрососедства, призван взглянуть 
на вопрос с другой стороны. Речь 
об отчуждённости и безразличии 
к тем, кто рядом с нами. Жители 
больших городов часто вообще 

не знают, кто живёт у них за 
стенкой. Соседей, как и Родину, 
как правило, не выбирают. Нужно 
учиться дружить. А это большой 
труд души и дело не одного дня, 
пусть и праздничного: понять, 
принять, найти компромисс.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы

 СТОЛЯРОВОЙ.

Двор дружных соседей
Знали ли вы, что существует такой праздник, 
как День соседей? Вряд ли. А вот жители дома 126 
по улице Крупской не только знают, 
но и отмечают его всем двором. 
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ААкценткцент

Ураган недельной давнос-
ти, с размахом прошедший 
по Полысаеву и соседним 
районам, уже почти забылся 
жителями. Первые пару дней 
мы удивлялись силе ветра и 
числу поваленных веток и 
деревьев, но с исчезновением 
их с улиц и дорог мысли на-
полнили насущные события 
и бытовые заботы. Только не 
для МКП «Благоустройство». 
На их плечи легла большая 
работа по разбору упавших 
деревьев, которая заверши-
лась только в середине этой 
недели.

Предупреждение от МЧС 
об усилении ветра с порывами 
до 22 метров в секунду пос-
тупило накануне. 

Погода ухудшилась к шес-
ти часам вечера. Рабочий день 
был завершён, но после пос-
тупления первых сигналов об 
упавших деревьях работники 
«Благоустройства» оперативно 
вышли устранять последствия. 
Сначала жители позвонили в 
Единую дежурную диспет-
черскую службу – у обоих 
корпусов школы №44 стволы 
деревьев – берёзы и тополя 
– переломились и упали на 
дорогу. Дальше – больше. 
Со старых тополей, кото-
рых особенно много вдоль 
ул.Крупской, летели ветки 
всех размеров, с треском 
переламывались крупные 
стволы. 

В первую очередь усилия 
коммунальщиков были направ-
лены на очистку проезжей 
части от веток. В течение 
двух часов все дороги были 

освобождены для проезда. 
На следующий день с утра 
и дальше в выходные шла 
уборка упавших деревьев. 
Два КАМАЗа и погрузчик вы-
возили распиленные остатки. 
Улицы Крупской, Свердлова, 
район школы №35 особенно 
пострадали от последствий 
сильного ветра. В общей слож-
ности,  сделано почти тридцать 
рейсов по вывозу остатков 
поваленных деревьев. 

Основная масса – тополя. 
Даже противники их вырубки 
из числа горожан своими 
глазами могли убедиться, что 
крепкие с виду деревья, упав, 
обнажают труху внутри своих 
стволов. Тополь, конечно, 
имеет свои привлекатель-
ные стороны в виде хорошей 
водопоглощаемости (но это 
оборачивается хрупкостью 
исполина), широкие листья 
притягивают пыль, деревья 
неприхотливы и быстро рас-
тут, создают густую тень. С 

другой стороны – высокая 
аварийность взрослых де-
ревьев, обильный листопад, 
аллергенный пух. Именно по 
этой причине на смену топо-
лям приходят хвойные новосё-
лы. Уже не раз говорилось о 
преимуществах сосен – у них 
прочная корневая система, от-
сутствует опадающая осенью 
листва, хвойники выделяют 
полезные для здоровья людей 
вещества, в таких посадках 
меньше комаров. Многие оз-
доровительные санатории 
и профилактории распола-
гаются как раз в окружении 
хвойных деревьев. Кроме того, 
они зелёные круглый год.

Посаженные десять лет 
назад сосны укоренились и 
набрали рост. В будущем в этих 
местах планируется проложить 
дорожки, установить скамьи 
– так в городе появится ещё 
больше уютных уголков.  

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Это два извечных вопроса, кото-
рые мы задаём себе всегда. Задали 
их и жители дома №1 по ул.Победы и 
обратились в Единую дежурно-диспет-
черскую службу с жалобой о том, что 
детская площадка на их территории 
совершенно не пригодна для ребячьих 
игр. На жалобу отреагировали тут 
же: на место выехали представитель 
УВЖ и руководитель управляющей 
компании «Бытовик».

А действительно – кто виноват в том, 
что дворовая территория вся заросла 
одуванчиками, на качеле-неваляшке 
ребёнку удержаться не за что, а, взяв-
шись за бортик деревянной песочницы, 
можно руки занозить, и почему здесь 
нет современных качелей? 

Начнём с конца: у управляющей 
компании нет таких полномочий, чтобы 
установить качели-карусели. Только 
собственники на общих собраниях 
могут решить, что им нужна детская 
площадка. Решить и собрать средства 
на неё. Таков закон. И здесь не нуж-
но показывать пальцем на соседний 
двор у нового дома, где площадка 
для детворы устанавливается сразу 
– сейчас таковы правила: без неё дом 
сдать в эксплуатацию нельзя. Но тут 
нужно понимать вот что: эта детская 
площадка уже входит в состав общего 
имущества многоквартирного дома, а 
также в стоимость квадратного метра 
в этом доме. 

Чтобы детской площадкой можно 
было гордиться, нужно самим жильцам 
потрудиться. Вот что говорит по этому 
поводу заместитель начальника УВЖ 
М.А. Бондаренко: «Жители должны по-
нимать, что сумма платы за содержание 
мест общего пользования, в том числе 
и за детскую площадку, невысокая, а 
повышают они её с большим недоволь-
ством. Это их имущество, и они несут за 
него ответственность, а значит, должна 
быть заинтересованность в том, чтобы 
и детские площадки были в нормаль-
ном состоянии, соответствовали всем 
правилам и нормам».

А то ведь получается как: площадку 
сделают или отремонтируют, а дети же 
и ломают её. И жильцы из окон своих 
квартир видят это безобразие, но ни 
один не выйдет и не осадит. И в соци-
альной сети ВКонтакте, где выложили 
фото площадки с ул.Победы, 1, многие 
осуждают нерадивых соседей: «Ваши 
же «детки» всё ломают. Вы не видели ни 
разу, как они себя ведут? А матери на 
это смотрят спокойно, попивая пивко. 
Городские службы и администрация 
выделяют деньги, делают, а потом все 
по кругу». Или: «Им ставят площадки, 
они же ее с детьми и другими жителями 
долбят, потом орут - «администрация 
должна починить».

Но управляющая компания должна 
производить покос травы на территории, 
прилегающей к дому, покраску игровых 
конструкций на площадке, их ремонт. С 

неё эти обязанности никто не снимал. 
И делать это нужно не после того, как 
фотография искорёженной качели 
появится в сети интернет. А то что 
получается – есть фотофакт, рабочие 
УК с утра пораньше несутся, чтобы 
наполнить песочницу песком, закрепить 
её, фотографируют площадку, чтобы 
уже в кабинете решить, как поправить 
ситуацию. Делать всё нужно вовремя, 
ведь для этого и существуют осмотры 
домов и территорий, чтобы выявлять и 
устранять непорядок.

А жильцы многоквартирного дома 
могли бы собраться вместе, покрасить 
песочницу и качелю, подремонтировать 
игровые конструкции. Тут финансовых 
средств много не нужно – было бы же-
лание и умение. «Если же вам совсем не 
нравится ваша детская площадка или она 
отсутствует вообще, - говорит Марина 
Александровна, - обязанность и право 
собственника многоквартирного дома 
установить эту площадку. Я знаю, что 
на некоторых домах сейчас жильцы 
протоколами решений общих собраний 
решили покупать современные площад-
ки. В настоящее время они собирают 
денежные средства и аккумулируют 
их на счёте своего дома».

А вот ещё один пример – городская 
горка. «В прошлом году был выполнен 
её ремонт, - говорит А.В. Карачевцев, 
заместитель начальника МКП «Благо-
устройство». – Поменяли половое пок-
рытие, покрасили. На материалы было 
потрачено 40 тысяч рублей, которые 
выделили из средств местного бюдже-
та. К сожалению, через неделю после 
ремонта на элементах горки появились 
нецензурные надписи – пришлось 
заново перекрашивать».

В этом году чьим-то очумелым 
ручкам опять неймётся. Нецензурные 
и философские надписи больших и 
малых размеров вновь «украсили» стены 
и бортики горки. На этой неделе рабо-
чие МКП «Благоустройство», прикупив 
краски, кисточки, валики, закрашивали 
«баллончиковые» надписи. И вновь на 
это пошли бюджетные средства. 

Вспомните советское детство, когда 
наши папы сами для нас, детей, строили 
горки, ставили качели – и всё это из под-
ручного материала. Никто не жаловался, 
а брал и делал. Откуда в нас сегодня 
это потребительское отношение? Нам 
кто-то должен, а мы, сами, что сделали 
на всеобщее благо?

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

P.S. На следующий день после того, 
как мы посетили детскую площадку на 
ул.Победы, 1, работники управляющей 
компании привели её в надлежащий вид 
– покрасили игровые конструкции. А 
вот городская горка не простояла даже 
и суток в обновлённом виде – вчера 
утром бортики и стены её вновь стали 
расписаны очумелыми ручками горе-
художников.

Небольшая прогулка по 
району частных домов, ко-
торый у нас между собой на-
зывают «Кулацкий», вызвала 
удивление. Среди добротных 
домов и ухоженных усадьб 
– настоящие свалки вокруг 
мусорных бункеров. В голове 
эти два факта никак не мо-
гут связаться: у себя дома 
блюсти чистоту, а в месте 
накопителя бытовых отходов 
«свинячить».

Самое «благоухающее» 
место – бункер на пересе-
чении улиц Мартемьянова и 
Малой. Большая площадка 
между домами и массивом 
гаражей завалена огромным 
количеством мусора. Если 
приглядеться, тут найти можно 
всё: части корпусной мебели, 
строительный мусор, старые 
доски от стен или пола сарая, 
спиленные ветки, тряпьё, плас-
тиковые бутылки и так далее. 
Кто-то «заботливо» выложил 
у контейнера прошлогоднюю 
морковь – очевидно, чистили 
погреб. Кому это оставили? 
Тут же аккуратно завязанные 
пакеты с мусором, но рядом с 
бункером, а не в нём. Через 
день пакеты разорвут бездом-
ные животные, и всё полетит 
по окрестностям. 

Неприглядная картина 
и на пересечении Малой и 
Маршака, а также на Артил-
лерийской. Кто должен на-
вести порядок? Одни говорят 
– компания, которая вывозит 
мусор, мол, редко это делает; 
её представитель не особо 
желал давать комментарии, 
но ответил, что в бункер бро-

сают тлеющую золу, а горя-
щий мусор они забрать не 
могут; третьи винят соседей 
по району, которым жалко 
денег нанимать спецмашину 
для вывоза крупногабаритного 
мусора. Да и странно видеть в 
частном секторе выброшен-
ные доски и толстые стволы 
спиленных деревьев – такое 
всегда сжигали в печах. Пос-
лушаешь людей – все осуж-
дают эту свалку, все «белые и 
пушистые». Наверное, кто-то 
из соседних городов везёт 
нам эти бутылки, доски и 
морковь…

Исходя из логики, накидан-
ный мусор должны убирать 
сами же люди. Изначально они 
не должны мусорить вокруг 
площадок – там должно быть 
чисто. Ну, а раз сами бросаете 
– сами же и убирайте! По-
нятно, что на деле городская 
власть не станет ждать, когда 
разрастётся настоящая свалка 

и, скорее всего, попросит 
«Благоустройство» вывезти 
всё это свинство…

С 1 июля ситуация долж-
на измениться, когда в наш 
город зайдёт региональный 
оператор по вывозу мусора. 
Это связано с вступлением 
в силу части федерального 
закона №89 «Об отходах 
производства и потребления». 
Закон чётко определяет все 
действия. Так, говорится, 
что региональный оператор 
обязан убирать мусорные кон-
тейнерные площадки своими 
силами, покупать контейнеры 
за счёт собственных средств, 
а также строить площадки под 
контейнеры. Хочется верить, 
что компания, которая будет 
исполнять функции по вы-
возу отходов, найдёт способ 
эффективно воздействовать 
на нерадивых жителей.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Кто виноват? 
Что делать?

Уходит век тополя

Сами намусорили – 
самим и убирать
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АкцияАкция К Дню социального работникаК Дню социального работника

Если старый человек жить 
                               один устанет, 
На заботу и защиту служба 
                              эта встанет.
И наносят всем воды, 
                               и полы помоют,
И продуктов принесут, 
                       ну, и дров наколют.
Побеседуют ладком 
                        и побалуют чайком.

Я не случайно начала рассказ о 
социальной работе этими стихот-
ворными строками. Они близки 
и понятны каждому социальному 
работнику, в том числе и Галине 
Юрьевне Куклиной. Она пришла 
в эту службу случайно, но, как 
часто бывает в жизни, случайность 
оказалась закономерностью. И 
эта работа стала главным делом 
её жизни.

Галина Юрьевна сначала по-
пала под сокращение и два года не 
работала. Но однажды от службы 
занятости набирали людей для ре-
монта в квартирах, домах пожилых. 
Женщина отработала обозначенный 
срок, но уже уйти от бабушек и 
дедушек не смогла – осталась. 

В самом начале у неё было 
шесть подопечных, которые жили 
в частном секторе посёлка шахты 
«Полысаевская». Дом – это совер-
шенно иная история, чем квартира. 
Помимо того, что там нужно было 
навести порядок, сходить в мага-
зин за продуктами или в аптеку за 
лекарствами, в поликлинику, ещё 
необходимо перекидать уголь, зи-
мой расчистить дорожки от снега, 
а летом в огороде дела сделать. 

Несмотря на сложность работы, 
Галина Юрьевна втянулась, научи-
лась распределять время. Позже 
окончила курсы соцработников в 
Иркутске. «Мы же тоже с законом 
работаем, по правилам, - объясняет 
Г.Ю. Куклина. - Новшества до нас 
доводит заведующая, а на курсах 
нам всё разъясняют подробно». 
В общем, дополнительные и так 
необходимые знания позволили 
включиться в процесс более ак-
тивно, оказывать разносторонне 
направленную, своевременную и 
эффективную помощь.

В сентябре этого года будет уже 
20 лет, как Галина Юрьевна трудится 
социальным работником. Сейчас у 
неё больше десяти подопечных. И 
она считает, что большой плюс её 
профессии – люди, с которыми она 
работает. «Потому что я привыкаю 
к ним, они привыкают ко мне. И для 
меня они – тоже семья», - говорит 
женщина.

Своих подопечных Г.Ю. Куклина 
всех считает хорошими. Каждый 
из них индивидуален и имеет свои 
интересы. Вот, например, Алек-
сандр Иванович Лапицкий. К нему 
Галина Юрьевна ходит уже более 
пяти лет. Он мало двигается в силу 
того, что незрячий, но зато много 

читает. Соцработ-
ник привозит ему из 
библиотеки Ленинск-
Кузнецкого обще-
ства слепых книги 
по Брайлю и флэшки 
с записанными на 
них аудиокнигами. 
«Очень начитанный, 
умный, с ним есть 
о чём поговорить, 
разносторонний че-
ловек», - заключает 
Галина Юрьевна.

Людмила Пав-
ловна и Геннадий 
Иванович Катковы 
– дружные супруги. 
У жены хобби – го-
товить. «Она умеет из 
ничего приготовить 
шедевр. Дедушка 
кричит: «Ты опять там 
наготовила!». А сам 
ведь с удовольствием 
кушает её стряпню», 
- улыбаясь, продол-
жает Г.Ю. Куклина.  
Валентина Никола-
евна Шумилова вя-
жет - и спицами, и 
крючком. Всех обвязывает – свою 
семью, соседей. «Мы ездили на 
выставку в ДК «Полысаевец» - там 
тоже были её работы - покрывало и 
лоскутное шитьё», - не без гордости 
представляет свою подопечную 
Галина Юрьевна. 

Кстати, Г.Ю. Куклина уже 13 
лет ведёт мини-клуб «Жемчужина 
Кузбасса», который посещают 15 
человек – и это не только подо-
печные соцработника, но и все 
желающие, проживающие недалеко 
друг от друга. О том, что состоится 
очередное занятие мини-клуба, его 
участники передают друг другу по 
сарафанному радио. К каждому 
заседанию Галина Юрьевна го-
товится тщательно. Сначала ей в 
голову приходит какая-то идея, а уж 
потом она начинает её развивать и 
воплощает задуманное в жизнь. В 
этом ей помогают Лидия Ивановна 
Саитова и Галина Викторовна Ни-
китенко, они обзванивают людей, 
распределяют среди них задания, 
чтобы подготовились заранее, а 
тематическое заседание прошло 
интересно.

Встречи клуба общения нередко 
посвящены праздничным датам. 
Проводятся мастер-классы, поют 
песни. Тематические встречи, как 
правило, костюмированные. Костю-
мы шьёт сама Г.Ю. Куклина, ведь она 
по образованию швея. К примеру, 
встреча, посвящённая 9 Мая, была 
с пилотками и будёновками. 

Участники клуба тесно сотруд-
ничают со школой №17, участ-
вовали в их акции «Подари книгу 
школе!». Собирали средства на 
восстановление обелиска в школе 
№32, получив за это грамоту от 

образовательного учреждения. 
Уже четыре года вяжут носочки и 
варежки для ребят Дома ребёнка 
«Родничок». 

В общем, со своими подопечными 
социальный работник сроднилась. 
«А потому, когда они умирают, - это 
очень тяжело и больно, - говорит 
Галина Юрьевна. – Ведь к ним при-
выкаешь». Заведующая отделением 
социального обслуживания на дому 
Л.Н. Горбунова рассказала, что 
много лет назад у Г.Ю. Куклиной 
на обслуживании был участник 
Великой Отечественной войны и 
его жена – труженица тыла. Их 
уже нет в живых, а соцработник 
по-прежнему ухаживает за их мо-
гилами. Или, например, приходила 
помогать в домашних делах к парню, 
который травмировался в шахте. 
Теперь он живёт под Кемерово – в 
частном пансионате, куда Галина 
Юрьевна приезжает каждый год, 
чтобы поздравить молодого человека 
с днём рождения.

Оттого, что она такая неравно-
душная, подопечные любят своего 
соцработника. А.И. Лапицкий го-
ворит так: «Хорошая она. Всегда 
помогает мне. И если бы сказали, 
что её у меня забирают, я бы не 
отдал!».

Внешне работа социального 
работника проста. Но далеко не 
каждый способен отдавать оди-
ноким, пожилым, больным людям 
частичку души, как это делает Галина 
Юрьевна Куклина.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

На снимке: Г.Ю. Куклина 
со своим подопечным 

А.И. Лапицким.

Искренне поздравляем вас с 
наступающим профессиональным 
праздником — Днём социального 
работника! 

На вас возложена огромная 
ответственность – помогать людям, 
нуждающимся в особой заботе. 

Социальный работник – слож-
ная, но необходимая профессия, 
которая требует не только глубоких 
знаний, высокой квалификации, 
умения мобилизоваться в чрезвы-
чайных ситуациях, но и особого 
душевного склада. Освоить эту 
профессию можно, лишь обла-

дая добрым сердцем, искренними 
помыслами, терпеливым нравом и 
милосердием. Именно такие люди 
работают в социальных учрежде-
ниях города Полысаево. 

Посвятив себя важному и зна-
чимому делу, вы возвращаете по-
лысаевцам веру в добро и лучшее 
будущее, вносите большой вклад 
в развитие социальной сферы 
нашего города.

От всей души благодарим вас 
за благородный труд и готовность 
в любую минуту прийти на помощь 
своим землякам.

Пусть то  внимание  и  добро, 
которое вы ежедневно оказываете 
людям, вернется вам во сто крат, 
обернется для  вас личным счастьем, 
уважением и благополучием.

Крепкого здоровья, успехов в 
вашей непростой, но благородной 
службе, мира и согласия в ваших 
семьях!

С праздником!

Глава Полысаевского 
городского округа 
                              В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов

А.А.СКОПИНЦЕВ.

Уважаемые работники социальной службы 
Полысаевского городского округа! 

Кусочек сердца 
отдавать кому-то

В июне в Полысаеве, как и 
во всем Кузбассе, стартовала 
благотворительная акция по 
обеспечению углем мало-
обеспеченных семей и семей 
ветеранов-горняков ликвиди-
рованных предприятий.

О том, как организована 
доставка угля в Полысаеве, и 
кому он полагается, нам рас-
сказала Наталья Николаевна 
Бушуева, заведующая отде-
лением срочного социального 
обслуживания Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения:

- Данной мерой социаль-
ной поддержки нуждающиеся 
граждане пользуются далеко 
не первый год. Как и прежде, 
получателями угля являются 
пенсионеры, не имеющие фе-
деральных или региональных 
мер социальной помощи на при-
обретение топлива, с размером 
среднедушевого дохода семьи 
(или одиноко проживающего 
человека), не превышающим 
150% прожиточного миниму-
ма, семьи с детьми, также не 
имеющие федеральных или 
региональных мер соцподде-
ржки на приобретение топлива, 
и граждане, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию. У 
таких категорий  размер сред-
недушевого дохода не должен 
превышать 100% прожиточного 
минимума. Нашему городу выде-
лено 440 тонн, по четыре тонны 
на 110 семей. Списки получа-
телей благотворительного угля 
сформированы на основании 
заявлений, поданных в ЦСО. 
Уголь будет доставляться с пред-

приятия «Кузбассразрезуголь», 
сортовой, отборный, с низкой 
зольностью. Жалоб на него нет, 
только положительные отзывы. 
Доставка для малообеспеченных 
семей и пенсионеров будет 
осуществляться в июне за счет 
средств местного бюджета.

В июле и августе получа-
телями благотворительного 
угля станут ветераны и вдовы 
ветеранов ликвидированного 
предприятия – ш. «Кузнецкая». 
Для них выделено 964 тонны, 
рассчитанных на 241 семью, 
тоже по четыре тонны. Но им, 
отмечает Н.Н. Бушуева, необ-
ходимо самостоятельно, за свой 
счет, организовать доставку 
угля. Всего за летний период 
планируется доставить 1404 
тонны топлива нуждающимся 
семьям. 

Второй год получает уголь 
Надежда Александровна Кана-
вина. «Очень хороший, жаркий 
уголь, в доме зимой  было тепло. 
Самой мне не по силам ку-
пить его. Очень рада, большое 
всем спасибо!» - благодарит 
пенсионерка. Представители 
соцзащиты передали Надеж-
де Александровне открытку 
с добрыми пожеланиями от 
губернатора Кемеровской об-
ласти С.Е. Цивилева.

Всё лето машины с «чер-
ным золотом Кузбасса» будут 
доставлять свой ценный груз 
нуждающимся полысаевским 
семьям, для которых он является 
очень необходимой социальной 
поддержкой.

Юлия КАРВЕЛИС.

3 июня на территорию го-
рода вышли молодые бойцы 
трудовых отрядов. Основной 
фронт работы для ребят – бла-
гоустройство и поддержание 
чистоты в городе. 

Движение действует в ре-
гионе уже седьмой год. О де-
ятельности трудовых отрядов 
в Полысаеве рассказала Ирина 
Викторовна Шерина, директор 
МБУ «Городской молодежный 
центр»: 

- Заявления мы принима-
ли от несовершеннолетних 
граждан города из разных со-
циальных групп. Приоритет 
при формировании отрядов 
отдавался подросткам из не-
полных семей, многодетных, 
малообеспеченных, тем ребя-
там,  которые в течение года 
активно занимались волонтер-
ской деятельностью, а также 
детям, чьи родители работают в 
компании «СУЭК-КУЗБАСС». В 
июне будет трудоустроено 42 
ребенка. Работать они будут 
на озеленении города, уборке 
скошенной травы. С ребятами 
заключаются трудовые догово-

ры, они получат заработную 
плату, их рабочий день состав-
ляет четыре часа. 

 - О трудотряде я узнала  от 
друзей. Интересно заниматься 
таким нужным делом в летнее 
время. Во-первых,  мы будем 
озеленять наш родной город, 
во-вторых – это  дополнитель-
ный заработок, - говорит Арина 
Конева, участница летнего 
трудового отряда.

Перед началом трудовой де-
ятельности Ирина Викторовна 
провела для трудотрядовцев 
вводный инструктаж, где на-
помнила об ответственном 
отношении к труду, о необ-
ходимости соблюдать форму 
«бойцов трудовых отрядов» в 
одежде и технику безопасности 
при работе с инструментами.  

Всего за лето будет тру-
доустроено 129 человек, а 
значит, будет продолжаться 
озеленение и благоустройство 
нашего города, парка и других 
общественных пространств.

Юлия КАРВЕЛИС. 
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Уголь жаркий, 
уголь нужный

ККаникулыаникулы

Трудовое лето
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 июня

ВТОРНИК, 11 июня

СРЕДА, 12 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 10 июня. 
          День начинается» (6+) 
09.45 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «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 «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 «Познер» (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, 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)

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+)
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 Д/ф «Засекреченные списки» (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 «Широко шагая» (16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)

НТВ

05.15 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 «Место встречи» (16+) 
16.30 «ЧП. Обзор» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
21.00 Х/ф «Отставник» (16+) 
23.00 Т/с «Бессонница» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
07.30 «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 «Все обо Всем» (16+)

14.05 «Музыка на ТНТ» (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 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.10 «Stand Up» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (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+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
14.40 Х/ф «Подари мне жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
23.20 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.20 «Понять. Простить» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.45 М/ф «Би Муви. 
          Медовый заговор» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+) 
14.05 Х/ф «Люди Икс: 
          Последняя битва» (16+) 
16.05 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» (16+) 
18.45 Х/ф «Рэд» (16+) 
21.00 Х/ф «Рэд-2» (12+) 
23.15 «Кино в деталях» (18+) 
00.15 Т/с «Пока цветёт папоротник» (16+) 
01.20 Х/ф «Домашнее видео» (18+) 
02.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 Т/с «Чужой район-2» (16+) 
06.05, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
          район-3» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Уна» (18+) 
07.45 Х/ф «Париж - Манхэттен» (16+) 
09.05 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
10.55 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 
12.20 Х/ф «Моя большая
          испанская семья» (16+) 
14.10 Х/ф «Свидание вслепую» (16+) 
16.00 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 
17.55 Х/ф «Слишком крута для тебя» (16+) 
19.45 Х/ф «Дорогой Фрэнки» (12+) 
21.35 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
23.30 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
01.10 Х/ф «Свободные» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Репортерша» (16+) 
08.45, 15.20 Х/ф «Тюльпанная 
          лихорадка» (18+) 
10.30 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 
12.05 Х/ф «Ева» (18+) 
13.45 Х/ф «Облепиховое лето» (12+) 
17.05 Х/ф «Супер Бобровы: 
          Народные мстители» (12+) 
18.40 Х/ф «Жили-были» (12+) 
20.05 Х/ф «Непотопляемые» (16+) 
22.10 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк» (18+) 
00.30 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху 
          Штыря в дом инвалидов» (18+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
08.45 Х/ф «Игрок» (16+) 
10.50 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 
13.20 Х/ф «Лемони Сникет: 

         33 несчастья» (12+) 
15.00 Х/ф «Кикбоксер» (16+) 
16.35 Х/ф «Красотка» (16+) 
18.30 Х/ф «Поймай меня,
          если сможешь» (12+) 
20.45 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
23.00 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
00.25 Х/ф «Железный человек» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды кино» (6+) 
08.00, 13.00, 21.45 «Новости дня» 
08.20 «Главное с Ольгой Беловой» (12+) 
09.50 «Не факт!» (6+) 
10.25, 13.20 Т/с «Снайпер: 
           Последний выстрел» (12+) 
14.50 Т/с «...И была война» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 Д/ф «История воздушного боя» (12+) 
19.20 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.05 «Загадки века» (12+) 
22.00 «Открытый эфир» (12+) 
23.35 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

06.50 Водное поло. Мировая лига. 
          Суперфинал. Женщины. 
          Финал (0+) 
08.00 Х/ф «21 час в Мюнхене» (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Капитаны» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Формула-1. Гран-при Канады (0+) 
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
           Матч за 3-е место (0+) 
18.05 «Лига наций. Live» (12+) 
18.30 «Все на Матч!» 
19.30 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х».
          Финал (0+) 
21.30 «Лига наций. Live» (12+) 
22.00 «Все на Матч!» 
23.00 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА
01.40 Футбол. ЧЕ-2020.
          Испания - Швеция 
03.40 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 11 июня. 
          День начинается» (6+) 
09.45 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «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 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.35 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+) 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.10 «Время покажет» (16+) 
00.00 Х/ф «О любви» (18+) 
01.35 Футбол. Отборочный матч 
          чемпионата ЧЕ-2020.
          Сборная России - сборная Кипра.

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, 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 «Будущее совершенное» (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 «Документальный проект» (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 Х/ф «День независимости: 
          Возрождение» (12+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Вавилон нашей эры» (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 «Место встречи» (16+) 
16.30 «ЧП. Обзор» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+) 
21.00 Х/ф «Отставник-2» (16+) 
23.00 Т/с «Бессонница» (16+) 
01.00 «Место встречи» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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+) 
14.02 «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 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «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+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.40 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.42 «Городская панорама» (16+)
15.10 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Список желаний» (16+)
23.10 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+) 
14.15 Х/ф «Рэд» (16+) 

16.30 Х/ф «Рэд-2» (12+)
18.50 Х/ф «2 ствола» (16+) 
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+) 
23.00 «Звезды рулят» (16+) 
00.00 Т/с «Пока цветёт папоротник» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 «Последний герой» (16+)
06.50, 09.25, 13.25 Т/с «Прощай, 
          «Макаров!» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  пятерка» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)  

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Замуж на два дня» (12+) 
08.55, 19.40 Х/ф «Осторожно,
         двери закрываются!» (16+) 
10.40 Х/ф «Моя мама» (16+) 
12.25 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
14.10 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 
15.50 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
17.45 Х/ф «Чумовые боты» (16+) 
21.30 Х/ф «Один день» (16+) 
23.30 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Субурбикон» (18+) 
07.00 Х/ф «Белль и Себастьян. 
          Друзья навек» (6+) 
08.40 Х/ф «Жили-были» (12+) 
10.10 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк» (18+) 
12.25 Х/ф «Репортерша» (16+) 
14.20 Х/ф «Союзники» (18+) 
16.25 Х/ф «Непотопляемые» (16+) 
18.30 Х/ф «Щелкунчик 
          и четыре королевства» (6+) 
20.10 Х/ф «Частная война» (18+) 
22.00 Х/ф «Пылающий» (18+) 
00.30 Х/ф «Ёлки последние» (6+) 

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Париж» (12+) 
07.15 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+) 

08.35 Х/ф «13 часов: Тайные
          солдаты Бенгази» (18+) 
10.50 Х/ф «Онг Бак» (16+) 
12.30 Х/ф «Красотка» (16+) 
14.25 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
15.55 Х/ф «Реальные упыри» (16+) 
17.15 Х/ф «Черный ястреб» (16+) 
19.30 Х/ф «Лемони Сникет: 
          33 несчастья» (12+) 
21.10 Х/ф «Признания опасного 
          человека» (12+) 
23.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+) 
00.25 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 21.45 «Новости дня»
08.40 Д/ф «Война машин: БТ-7. 
          Летающий танк» (12+) 
09.15, 13.20 Т/с«Цепь»(16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 Д/ф «История воздушного боя» (12+) 
19.20 «Легенды армии» (12+) 
20.05 «Улика из прошлого» (16+) 
22.00 «Открытый эфир» (12+) 
23.35 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

06.25 Футбол. ЧЕ-2020.
           Отборочный турнир (0+) 
08.25 Х/ф «Футбольный убийца» (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Капитаны» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Играем за вас» (12+) 
13.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
           Чехия - Черногория (0+) 
15.35 «Все на Матч!» 
16.05 Футбол. ЧЕ-2020. Македония -
          Австрия (0+) 
18.10 Футбол. ЧЕ-2020. Польша - 
           Израиль (0+) 
20.15 «Чемпионат мира по футболу
           FIFA в России» (12+) 
21.50 Волейбол. Россия - Корея 
00.00 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
09.00 Т/с «Романовы» (12+)
10.00 «Новости»
10.1Q Т/с «Романовы» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Романовы» (12+)
17.25 Х/ф «Несокрушимый» (12+)
19.10 Х/ф «Иван Васильевич
          меняет профессию» (6+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Викинг» (12+)
23.50 Большой праздничный 
          концерт (12+)

РОССИЯ

04.10 Х/ф «Непутевая 
          невестка» (12+) 

07.45 Х/ф «Проще пареной репы» (12+) 
11.55 Х/ф «Крымский мост. 
          Сделано с любовью!» (12+) 
14.00 «Измайловский парк» (16+) 
16.00 Москва. Кремль. Церемония 
          вручения государственных 
          премий РФ (12+)
17.00 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+) 
19.00 «100янов» (12+) 
20.00 «Вести» 
20.30 Х/ф «Балканский рубеж» (16+) 
23.30 Х/ф «Кандагар» (16+) 
01.30 Концерт, посвященный
          дню России (12+) 
03.20 Х/ф «Решение 
          о ликвидации» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

06.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович
          и Тугарин Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич
          и Змей Горыныч» (0+)
09.40 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+)
11.10 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+)
12.40 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (0+)
14.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря 
          и Морской царь» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря
          и принцесса Египта» (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря 
          и Наследница престола» (6+)

20.00 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк» (0+)
21.40 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (0+)
23.00 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 3» (6+)
00.30 Т/с «Лето волков» (16+)

НТВ

04.50 «Спето в СССР» (12+) 
05.35 Х/ф «Отставник-2» (16+) 
07.25 Х/ф «Калина красная» (12+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «Калина красная» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Смотритель маяка» (16+) 
19.00 «Сегодня» 

19.25 Т/с «Смотритель маяка» (16+) 
23.45 Х/ф «Отставник-3» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «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 «Однажды в России» (16+) 
14.00 «Однажды в России» (16+) 
15.00 Т/с «Толя-робот» (16+)  
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.10 «Stand Up» (16+) 
02.10 «Stand Up» (16+) 
03.00 «Открытый микрофон» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 13 июня

ПЯТНИЦА, 14 июня

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (16+)
06.28 «Объявления 
           на «Домашнем» (16+)
06.30 «Музыка на «Домашнем» (16+)
06.40 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
08.15 Х/ф «Унесённые ветром» (16+)
12.45 Т/с «Скарлетт» (16+)
20.15 Х/ф «За бортом» (16+)
22.35 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
00.40 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
02.15 Д/ф «Женщины 
          со сверхспособностями» (16+)
05.25 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (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 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «2 ствола» (16+) 
11.40 Х/ф «Макс Пэйн» (16+) 
13.40 Х/ф «Такси» (6+) 
15.25 Х/ф «Такси-2» (12+) 
17.15 Х/ф «Такси-3» (12+) 

18.55 М/ф «Фердинанд» (6+) 
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+) 
23.00 Х/ф «Очень плохие 
          мамочки» (18+) 
00.55 Х/ф «Смотрите, 
          кто заговорил-2» (0+) 
02.25 Т/с «Улетный экипаж» (16+) 
05.30 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Мое родное. Квартира» (12+) 
05.40 Д/ф «Мое родное. 
          Пионерия» (12+) 
06.20 Д/ф «Мое родное. Институт» (12+)
06.55 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать» (16+) 
08.45 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... . Снова» (16+) 
10.55 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... На свадьбе» (16+) 
12.45 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... Отец невесты» (16+) 
14.35 Т/с «Я - ангина!» (12+) 
18.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+) 
22.20 Т/с «Мститель» (16+) 
02.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «Моя мама» (16+) 
07.30 Х/ф «Моя большая 

           испанская семья» (16+) 
09.15 Х/ф «Слишком 
          крута для тебя» (16+) 
11.00 Х/ф «Свидание вслепую» (16+) 
12.35 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
14.30 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
16.20 Х/ф «Дорогой Фрэнки» (12+) 
18.15 Х/ф «Моя большая 
          испанская семья» (16+) 
20.05 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
21.40 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+) 
23.30 Х/ф «Последняя песня» (16+) 
01.15 Х/ф «Элизабеттаун» (12+) 
03.10 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Облепиховое лето» (12+) 
08.55 Х/ф «Щелкунчик 
          и четыре королевства» (6+) 
10.30 Х/ф «Галвестон» (18+) 
12.05 Х/ф «Пылающий» (18+) 
14.30 Х/ф «Жили-были» (12+) 
16.00 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху 
          Штыря в дом инвалидов» (18+) 
17.30 Х/ф «Тюльпанная
          лихорадка» (18+) 
19.15 Х/ф «Супер Бобровы: 
          Народные мстители» (12+) 
20.45 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк» (18+) 
23.00 Х/ф «Рок» (16+) 

00.30 Х/ф «Последний богатырь» (12+) 
02.25 Х/ф «Пришелец» (12+) 
04.00 Х/ф «Ёлки последние» (6+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Лев» (16+) 
08.00 Х/ф «Повелитель бури» (16+) 
10.05 Х/ф «Свободные люди
          округа Джонс» (18+) 
12.20 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
14.35 Х/ф «Поймай меня,
          если сможешь» (12+) 
16.45 Х/ф «Облачный атлас» (16+) 
19.30 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
21.05 Х/ф «Железный человек» (12+)
23.00 Х/ф «Добро пожаловать
          в Zоmбилэнд» (16+) 
00.25 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 
02.25 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 
04.15 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
07.45 Х/ф «Морозко» (0+)
09.00 «Новости дня»
09.25 Х/ф «Морозко» (0+)
09.45 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
11.20 Х/ф «Новые приключения 
          неуловимых» (6+)

13.00 «Новости дня»
13.20 «Мифы о России: Вчера, 
          сегодня, завтра» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.25 «Мифы о России: Вчера,
          сегодня, завтра» (12+)
20.40 Х/ф «Поддубный» (6+)
23.05 Х/ф «Корона Российской империи,
          или Снова неуловимые» (6+)
01.55 Т/с «...И была война» (16+)
04.25 Х/ф «Царевич Проша» (0+)

Матч-ТВ

06.45 Футбол. ЧЕ-2020. Германия - 
          Эстония (0+) 
08.45 «Лев Яшин - номер один» (12+) 
10.00 Футбол. ЧЕ-2020. Исландия - 
           Турция (0+) 
12.00 Футбол. ЧЕ-2020. Италия –
          Босния и Герцеговина (0+) 
14.10 Футбол. ЧЕ-2020. Россия -
          Кипр (0+) 
16.15 «Все на Матч!» 
17.00 Баскетбол. «Химки» -ЦСКА
19.25 Конный спорт. 
          Скачки на приз 
          президента России 
21.35 «Все на Матч!» 
21.50 Волейбол. Россия - Болгария 
00.00 Шахматы. Мировая серия 
          «Армагеддон-2019» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 13 июня. 
          День начинается» (6+) 
09.45 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «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+) 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.05 Х/ф «Ночь в музее:
          Секрет гробницы» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
15.50, 17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Противостояние» (12+)
01.05 Х/ф «Уик-энд» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00 Т/с «Лето волков» (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 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+) 

12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки  человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «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 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (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 «Место встречи» (16+) 
16.30 «ЧП. Обзор» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
20.50 Х/ф «Отставник. Один за всех» (16+) 
23.00 Т/с «Бессонница» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.30 «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, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
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 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (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+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.27 «Городская панорама» (16+)
14.55 Х/ф «Список желаний» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (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+) 
10.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
13.05 Х/ф «Такси» (6+) 
14.55 Х/ф «Такси-2» (12+) 
16.40 Х/ф «Такси-3» (12+) 
18.25 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда
          не возвращайся» (16+) 
23.30 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»

05.20 Т/с «Я - ангина!» (12+)
08.35, 09.25 Х/ф «Ноль – 
          седьмой меняет курс» (16+) 
10.45, 13.25 Т/с «Мститель» (16+) 
14.40 Т/с «Грозовые ворота» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «Один день» (16+) 
07.00 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
08.40 Х/ф «Замуж на два дня» (12+) 
10.30 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
12.05 Х/ф «Девять ярдов» (18+) 
13.55 Х/ф «Свободные» (16+) 
16.00 Х/ф «Чумовые боты» (16+) 
17.50 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
19.40 Х/ф «Слишком 
          крута для тебя» (16+) 
21.30 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
23.30 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Ёлки новые» (6+) 
07.05 Х/ф «Жили-были» (12+) 
08.30 Х/ф «Союзники» (18+) 
10.35 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху
          Штыря в дом инвалидов» (18+) 
12.05 Х/ф «Белль и Себастьян.
          Друзья навек» (6+)
13.30 Х/ф «Щелкунчик 
          и четыре королевства» (6+) 
15.10 Х/ф «Репортерша» (16+) 
17.00 Х/ф «Частная война» (18+) 
18.55 Х/ф «Пылающий» (18+) 
21.20 Х/ф «Ёлки последние» (6+)
23.00 Х/ф «Ёлки новые» (6+) 
00.30 Х/ф «Магазинные воришки» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Признания опасного
          человека» (12+) 
07.50 Х/ф «Онг Бак» (16+) 
09.30 Х/ф «Лемони Сникет: 
          33 несчастья» (12+) 

11.10 Х/ф «Облачный атлас» (16+) 
13.55 Х/ф «Черный  ястреб» (16+) 
16.10 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
17.40 Х/ф «Судья Дредд» (16+) 
19.10 Х/ф «Одержимость» (16+) 
21.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
23.00 Х/ф «Приключения
          Паддингтона» (12+)
00.25 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона-2» (6+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Последний день» (12+) 
08.00, 13.00, 21.45 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
08.50 Д/ф «Война машин: ИС-2. 
          Охотник на «Тигров» (12+) 
09.20, 13.20, 14.05 Т/с «Эшелон» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 Д/ф «Разведка боем. Секретное 
          оружие Виктора Леонова» (12+) 
19.20 «Легенды космоса» (6+) 
20.05 «Код доступа» (12+) 
22.00 «Открытый эфир» (12+) 
23.35 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный
           турнир (0+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Инсайдеры» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
          Выше. Сильнее» (6+) 
15.00 «Все на Матч!»
15.45 «Джошуа против Кличко 
          Возвращение на Уэмбли» (16+) 
16.40 «Лучшие бомбардиры Европы» (12+) 
17.00 «Лига наций. Live» (12+) 
17.25 Волейбол. Лига наций (0+) 
19.30 «Все на Матч!» 
20.30 Смешанные единоборства (16+) 
22.30 «Смешанные единоборства. 
          Обзор» (16+) 
23.05 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 14 июня. 
          День начинается» (6+) 
09.45 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «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 «Убийство
          священного оленя» (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, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
14.00 «Песня года» 
15.50, 17.25 «60 минут» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале» (12+) 
00.55 Х/ф «Конец прекрасной 

           эпохи» (16+) 
02.40 «Белая студия» (12+) 
03.20 Х/ф «Что скрывает любовь» (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 «Документальный проект» (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 «По блату: 
          Свои среди своих!» (16+)
21.00 Д/ф «Земля против Воды:
          Битва цивилизаций» (16+)
23.00 Х/ф «Ночь страха» (16+)
01.00 Х/ф «Темный рыцарь: Возрождение
         легенды» (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 «Место встречи» (16+) 
16.30 «ЧП. Обзор» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.10 «Жди меня» (12+)  
19.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага» (16+) 
21.50 «Детская Новая волна-2019» (0+) 
23.55 «ЧП. Расследование» (16+) 
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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 «Комик в городе» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.10 «Такое кино!» (16+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.52 «Городская панорама» (16+)
07.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.25 Т/с «Счастливый билет» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Горничная» (16+)
23.30 Х/ф «Выбирая судьбу» (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 «Джек Ричер» (16+) 
12.30 Х/ф «Джек Ричер-2: 
          Никогда
          не возвращайся» (16+) 

15.00 «Уральские пельмени» (16+) 
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
          Продолжение» (16+) 
23.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 Т/с «Назад в СССР» (16+)
09.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+) 
11.40, 13.25 Т/с «Жажда» (16+) 
15.40 Х/ф «Привет от «Катюши» (16+) 
19.30Т/с«След»(16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Элизабеттаун» (12+) 
08.30 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
10.20 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
12.05 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
14.00 Х/ф «Замуж на два дня» (12+) 
15.55 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
17.50 Х/ф «Девять ярдов» (18+) 
19.40 Х/ф «Бестолковые» (12+) 
21.25 Х/ф «Свободные» (16+) 
23.30 Х/ф «Силы природы» (12+) 
01.15 Х/ф «28 дней» (16+) 
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СУББОТА, 15 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 июня

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк» (18+) 
08.20 Х/ф «Пылающий» (18+) 
10.45 Х/ф «Жили-были» (12+) 
12.10 Х/ф «Союзники» (18+) 
14.15 Х/ф «Супер Бобровы: 
          Народные мстители» (12+) 
15.45 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк» (18+) 
18.00 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху
          Штыря в дом инвалидов» (18+) 
19.30 Х/ф «Рок» (16+) 
21.00 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
22.55 Х/ф «Пришелец» (12+) 
00.30 Х/ф «Ван Гог. 

            На пороге вечности» (16+) 
02.20 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» (16+) 
04.20 Х/ф «Частная война» (18+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Кикбоксер» (16+) 
07.55 Х/ф «Париж» (12+)
10.00 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+)
11.50 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
13.20 Х/ф «Повелитель бури» (16+) 
15.25 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
17.35 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Zомбилэнд» (16+) 

19.00 Х/ф «Красотка» (16+) 
20.55 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
23.00 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
00.35 Х/ф «Терминал» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Посейдон» 
          спешит на помощь» (0+) 
06.45 Х/ф «Доброе утро» (0+) 
08.00 «Новости дня»
08.20 Х/ф «Доброе утро» (0+) 
09.05 Т/с «Жуков» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Жуков» (16+) 

14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Жуков» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Жуков» (16+) 
21.45 «Новости дня» 
22.00 Т/с «Жуков» (16+) 
23.50 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+) 
01.20 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (6+) 

Матч-ТВ

04.55 Х/ф «Полицейская история. 
          Часть 2-я» (12+) 
07.10 «Джошуа против Кличко. 

          Возвращение на Уэмбли» (16+) 
08.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
          Выше. Сильнее» (6+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Инсайдеры» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Гандбол. ЧЕ-2020. 
           Италия - Россия (0+) 
14.50, 17.20, 20.00 «Все на Матч!» 
15.20 Профессиональный бокс (16+) 
17.50 Волейбол. Россия - Польша 
20.30 Профессиональный бокс (16+) 
22.25 «Россия - Кипр. Live» (12+) 
22.45 «Кубок Америки» (12+) 
23.20 «Реальный спорт. Шахматы»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Т/с «Восхождение на Олимп» (16+) 
08.10 «Играй, гармонь!» (12+) 
08.55 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.10 К 75-летию Валентина Смирнитского.
         «Кодекс мушкетера» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.10 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.20 «Живая жизнь» (12+) 
16.20 «Кто хочет стать
           миллионером?» (12+) 
17.50 «Эксклюзив» (16+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Х/ф «Грешник» (16+) 
01.00 Х/ф «Побеждай!» (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 «Елена Прекрасная» (12+) 
13.40 Х/ф «Счастье по договору» (12+) 
17.40 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» (12+) 
00.55 Х/ф «Тариф 
          «Счастливая семья» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Союзники» (16+)
05.30 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
07.15 Х/ф «Действуй, сестра 2: 
          Старые привычки» (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.
          Самые популярные         
          в интернете» (16+)
20.30 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
23.45 Х/ф «Омерзительная
          восьмерка» (18+)
02.45 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» (16+)
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 ТВ» (16+) 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.10 «Звезды сошлись» (16+) 
23.30 Х/ф «Кто я?» (16+) 
01.35 «Фоменко фейк» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+) 
12.35 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
15.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
17.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.30 Х/ф «Люди Икс-2» (12+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «ТНТ music» (16+) 
01.45 «Открытый микрофон» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (16+)
06.40 Х/ф «Странные взрослые» (12+)
08.10 Х/ф «За бортом» (16+)
10.25 Т/с «Райский уголок» (16+)
19.00 Х/ф «Другая я» (16+)
23.15 Х/ф «Миллионер» (16+)
01.20 Д/ф «Жанна» (16+)
02.10 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (16+)
   

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
          продолжается!» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
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 Х/ф «Война невест» (16+) 
13.20 Х/ф «Громобой» (12+) 
15.05 М/ф «Фердинанд» (6+) 
17.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+) 
19.05 Х/ф «Посейдон» (12+) 
21.00 Х/ф «Глубоководный 
          горизонт» (16+) 
23.05 «Дело было вечером» (16+) 
00.00 Х/ф «Отчаянный» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
10.45 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа (16+) 
00.55 Х/ф «Разрешите тебя
          поцеловать» (16+) 
02.35 Х/ф «Разрешите тебя
          поцеловать... Снова» (16+) 
04.15 Х/ф «Разрешите тебя
          поцеловать... На свадьбе» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+) 
08.30 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
10.10 Х/ф «Осторожно, 
          двери закрываются!» (16+) 
11.50 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
13.45 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+) 
15.55 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+) 
17.45 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
19.45 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
21.25 Х/ф «Последняя песня» (16+) 
23.30 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+) 
01.10 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
03.15 Х/ф «Дорогой Фрэнки» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Рок» (16+) 
07.55 Х/ф «Ёлки новые» (6+) 
09.20 Х/ф «Ёлки последние» (6+) 
11.00 Х/ф «Частная война» (18+) 
12.55 Х/ф «Белль и Себастьян.
          Друзья навек» (6+) 
14.25 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
15.55 Х/ф «Щелкунчик 
          и четыре королевства» (6+) 
17.35 Х/ф «Пришелец» (12+) 
19.05 Х/ф «Магазинные воришки» (16+) 
21.10 Х/ф «Ван Гог. 
          На пороге вечности» (16+) 
23.00 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху
          Штыря в дом инвалидов» (18+) 
00.30 Х/ф «Жили-были» (12+) 
01.55 Х/ф «СуперБобровы: 
          Народные мстители» (12+) 
03.25 Х/ф «Белль и Себастьян. 
          Друзья навек» (6+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Реальные упыри» (16+) 
07.45 Х/ф «Игрок» (16+)
09.45 Х/ф «Кикбоксер» (16+) 
11.20 Х/ф «Одержимость» (16+)
13.10 Х/ф «Признания опасного 
          человека» (12+) 
14.55 Х/ф «Добро пожаловать
          в Zомбилэнд» (16+) 
16.20 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 

17.55 Х/ф «Приключения
          Паддингтона» (12+) 
19.20 Х/ф «Приключения
          Паддингтона-2» (6+) 
21.00 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 
23.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+) 
00.30 Х/ф «Облачный атлас» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.05 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. 
          Тайна семьи Асадов» (12+) 
12.30 «Легенды цирка» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Последний день. 
          Юрий Сенкевич» (12+) 
14.00 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
15.15 Х/ф «30-го уничтожить» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+) 
21.10 Т/с «Апостол» (16+)

Матч-ТВ

04.05 Футбол. Аргентина - Чили (0+) 
07.25 Футбол. Бразилия - Боливия 
09.25 Смешанные единоборства. 
          Лиото Мачида - Чейл Соннен. 
          Рори Макдональд - Нейман 
           Грейси» (16+)
12.00 Х/ф «Женский бой» (16+) 
14.10 Футбол. Бразилия - Боливия (0+) 
16.15 Бокс. Энтони Джошуа - 
          Энди Руис (16+) 
16.55 «Большой бокс. История великих
          поражений» (16+)
17.25 «Все на Матч!»
17.50 Волейбол. Россия - Канада 
20.00, 23.00 «Все на Матч!» 
20.30 Баскетбол. ЦСКА - «Химки» 
00.00 Шахматы. Мировая серия 
          «Армагеддон-2019» 
02.00 Бокс. Майрис Бриедис - Кшиштоф
          Гловацки. Юниер Дортикос-
          ЭндрюТабити 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Т/с «Восхождение на Олимп» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Восхождение на Олимп» (16+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.00 «Камера. Мотор. Страна» (16+) 
14.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (0+) 
16.00 «Призвание» (0+) 
18.00 «Семейные тайны» (16+) 
19.30 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+) 
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.40 Т/с «Ярмарка тщеславия» (16+)
00.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+) 

РОССИЯ

04.20 Т/с «Сваты» (12+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 «Местное время.
          Воскресенье» (12+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
13.25 «Далекие близкие» (12+) 
14.30 «Выход в люди» (12+) 
15.30 Х/ф «Несладкая месть» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.00 «Институт надежды» (12+)
01.55 Д/ф «Русский крест» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)

06.10 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» (16+)
07.50 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
09.40 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
12.10 Х/ф «Джанго 
           освобожденный» (16+)
15.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
17.40 Х/ф «Терминатор 2:
           Судный день» (16+)
20.40 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Легенды мировой музыки»
          «Linkin Park - Road to Revolution: 
           Live at Milton Keynes » (16+)
01.50 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

04.55 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное ТВ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00«НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
22.10 «Детская Новая волна-2019»(0+)
00.05 Х/ф «Менялы» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «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-2» (12+) 

15.15 «Комеди Клаб» (16+) 
18.20 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+) 
22.05 «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+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Воскресный папа» (12+)
08.40 Х/ф «Карусель» (16+)
10.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
14.35 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
22.55 Х/ф «Дорогая моя доченька» (16+)
00.50 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (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+) 
09.55 «Дело было вечером» (16+) 
10.55 Х/ф «Громобой» (12+) 
12.35 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
          Продолжение» (16+) 
14.35 Х/ф «Посейдон» (12+) 
16.30 Х/ф «Глубоководный
          горизонт» (16+) 
18.40 Х/ф «Большой 
          и добрый великан» (12+) 
21.00 Х/ф «Земля будущего» (16+) 
23.35 «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
00.35 Х/ф «План Б» (16+) 
02.30 М/ф «Даффи Дак: Охотники 
          за чудовищами» (0+) 
03.40 Т/с «Улетный экипаж» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... Отец невесты» (16+) 
07.05 Д/ф «Моя правда. Шура» (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
         Алексей Чумаков: 
         Я ждал всю жизнь» (16+) 
10.00 Т/с «Чужой район-3» (16+) 
17.25 Х/ф «Чужой район-3.
          Компромисс» (16+) 
23.00 Х/ф «Отпуск» (16+) 
00.40 Х/ф «Женщина его мечты» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Чумовые боты» (16+) 
08.50 Х/ф «Моя большая
          испанская семья» (16+) 
10.35 Х/ф «Слишком крута для тебя» (16+) 
12.15 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллиардера» (16+)
14.00 Х/ф «Один день» (16+) 
16.00 Х/ф «Свободные» (16+) 
18.05 Х/ф «Бестолковые» (12+)
19.55 Х/ф «Силы природы» (12+) 
21.45 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
23.30 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
01.15 Х/ф «Элизабеттаун» (12+) 
03.25 Х/ф «28 дней» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.55 Х/ф «Пылающий» (18+) 
07.25 Х/ф «Непотопляемые» (16+) 
09.30 Х/ф «Магазинные воришки» (16+) 
11.35 Х/ф «Репортерша» (16+) 
13.30 Х/ф «Союзники» (18+) 
15.35 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк» (18+) 
17.50 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» (16+) 
19.50 Х/ф «Ёлки новые» (6+) 
21.20 Х/ф «Ёлки последние» (6+) 
23.00 Х/ф «Последний богатырь» (12+) 
00.55 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Онг Бак» (16+) 
07.40 Х/ф «Пробуждение» (12+) 
09.40 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+) 
11.55 Х/ф «Филадельфия» (16+) 
13.50 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 
15.40 Х/ф «Лемони Сникет:

          33 несчастья» (12+) 
17.20 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+)
19.00 Х/ф «Терминал» (12+) 
21.00 Х/ф «Железный человек» (12+) 
22.55 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
00.55 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Апостол» (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+) 
12.25 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска...» (0+) 
14.00 Т/с «Викинг» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (12+) 
19.25 Д/ф «Легенды советского 
          сыска. Годы войны» (16+) 
23.45 Х/ф «Жестокий романс» (12+) 
02.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+) 
04.25 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

Матч-ТВ

06.55 Футбол. Венесуэла - Перу (0+) 
08.55 «Команда мечты» (12+) 
09.30 «РПЛ. Live» (12+) 
10.00 «Смешанные единоборства. 
          Лучшие нокауты-2019» (16+) 
10.30 «Большой бокс. История
          великих поражений» (16+) 
11.00 Футбол. Венесуэла - Перу (0+) 
13.10 Футбол. Аргентина - Колумбия (0+) 
15.20 «Все на Матч!» 
15.50 Бокс. Майрис Бриедис - 
          Кшиштоф Гловацки. Юниер 
          Дортикос - Эндрю Табити (16+) 
18.00 Бокс. Джош Уоррингтон  -
          Кид Галахад (16+) 
20.00 «Реальный спорт. Бокс» 
20.50 Волейбол. Россия - Иран 
23.00 «Все на Матч!» 
00.00 Шахматы. Мировая серия 
          «Армагеддон-2019» 
03.00 «Все на Матч!» 
03.20 Гандбол. ЧЕ-2020. Россия -
          Словакия (0+)
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В марте 2019 года был 
объявлен Всероссийский 
конкурс «АгроНТИ – 2019» 
среди учеников 5-10 клас-
сов общеобразовательных 
учреждений.

Конкурс проводит-
ся Фондом содействия 
инновациям совместно с 
некоммерческой органи-
зацией «Ассоциация обра-
зовательных учреждений 
АПК и рыболовства» при 
поддержке департамента 
научно-технологической 
политики и образования, 
департамента цифрового 
развития и управления го-
сударственными информа-
ционными ресурсами АПК 
Министерства сельского 
хозяйства РФ.

В заочном этапе «Аг-
роНТИ» приняли участие 
2200 представителей Кеме-
ровской области. Победи-
телями этапа на кузбасской 
площадке стали 200 школь-
ников, в их число  вошел 
ученик 6 «Б» школы №17 

Иван Черданцев по направ-
лению «Агророботы». Он 
был приглашен на очный 
этап, который проходил 
на площадке Кемеровского 
государственного сельско-
хозяйственного института 
с 12 по 15 мая.

В первый день было 
удивительное открытие 
мероприятия. Ведущий 
выехал на сцену на гирос-
кутере, врио ректора вуза 
Е.А. Ижмулкина получила 
послание от искусствен-
ного разума АГРОНТИ, 
доставленное  «специально 
обученным агрокоптером». 
Помимо ребят, их руко-
водителей, студентов и 
сотрудников института в 
открытии приняли участие 
заместитель губернатора 
по агропромышленному 
комплексу А.В. Харитонов, 
депутат Совета народных 
депутатов Кемеровской 
области А.Ю.Панькова. 

Далее  участников рас-
пределили по площадкам и 

начали обучение по направ-
лениям.  Дети с увлечением 
слушали преподавателей, 
активно работали в команде 
и многому научились.

Второй день был не 
менее насыщенным. Ивану 
с командой предстояло 
собрать мини-комбайн, 
который должен был  про-
ехать по трассе,  поднять, 
перевести тюк сена и опус-
тить в нужном месте. 

Третий этап - самый 

сложный, так как пред-
стоял соревновательный 
заезд между восемью ко-
мандами. 

Иван получил сертифи-
кат участника региональ-
ного этапа. В следующем 
году он решил, что будет 
вновь участвовать в этом 
увлекательном конкурсе.

Е. КУКЛИНА, 
учитель химии и ОБЖ
МБОУ «Школа №17». 

Праздник, посвящен-
ный Дню защиты детей, 
состоялся в Полысаевском 
доме ребенка «Родничок». 
Поздравить детей приеха-
ли гости – представители 
администрации Полысаев-
ского городского округа, 
Центра охраны здоровья 
шахтеров г.Ленинск-Куз-
нецкий, системы исполне-
ния наказания – колонии 
№42, предприниматели 
города. 

Сюжет праздника, под-
готовленного  педагогами 
и воспитателями Дома 
ребенка и их маленькими 
воспитанниками, – это 
сказка о Радуге и её под-
руге Музыке. Стихи, песни, 
танцевальные  номера, 
игры были посвящены семи 
цветам радуги: «Мы весе-
лые малышки» от девочек 
средней группы, «Оран-
жевое небо» в исполнении 
Кирилла и Карины, «Мы 
веселые цветочки» от самых 

маленьких  и др. 
«Ребята наши привыч-

ные к гостям, отзывчи-
вые, им нравится быть в 
обществе, - рассказала 
нам Людмила Дмитриевна 
Каркавина, старший вос-
питатель Дома ребенка. - В 
первый раз мы включили 
акробатический номер 
от Маши, очень гибкой и 
способной девочки. Под-
готовка у нас проходит в 
процессе музыкальных 
занятий, под руководством 
музыкального работника, 
воспитателя и психолога. 
Мы вместе работаем на 
одну цель – чтобы наши 
дети были счастливы».

Александр Лазаревич 
Гырдымов - частый гость 
в стенах Дома ребенка 
«Родничок», оказывает бла-
готворительную помощь 
для ребят с 1995 года. 
День защиты детей, счи-
тает он, это напоминание 
всем взрослым людям об 

ответственности за детей:  
«Когда приходишь на та-
кие мероприятия, эмоции 
приходится держать под 
контролем, потому что 
трудно согласиться с тем, 
что хорошие, умные, кра-
сивые дети живут здесь 
отдельно от родителей». 

Индивидуальный пред-
приниматель Людмила Ру-
дольфовна Мельник, кото-
рая дружит с «Родничком» 
четвертый год, отмечает 
общую атмосферу тепла, 
уюта и доброты, прису-

щую этому дому, и желает 
ребятам, воспитанникам, 
обрести  семью.

Надежда Евгеньевна 
Филиппова, главный врач 
ГКУЗ «Полысаевский дом 
ребенка «Родничок», от 
всей души поблагодари-
ла гостей, посетивших 
праздничный концерт, и 
поздравила ребят с Днем 
защиты детей.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото предоставлено 

ГКУЗ «Полысаевский дом 
ребенка «Родничок».

К празднику начала 
лета – Дню защиты де-
тей в Полысаеве были 
организованы различные 
развлекательные мероп-
риятия. 

Одно из них традици-
онное под названием «Пять 
олимпийских колец»  про-
шло на стадионе Детско-
юношеской спортивной 
школы. Ребята разделились 
на небольшие команды и 
выполняли упражнения с 
бутафорским реквизитом. 
Каждое из состязаний тре-
нировало умение работать 
коллективно. К заверше-
нию мероприятия это были 
сплочённые команды, сла-
женно проходившие все 
испытания. 

На параде-открытии 
праздника  в торжествен-
ной обстановке были вру-
чены и знаки комплекса 

«Готов к труду и обороне». 
Среди «значкистов» - ре-
бята разных возрастов, а 
также взрослые любители 
активного образа жизни, в 
том числе сотрудники по-
жарной части г.Полысаево. 
В общей сложности ровно 
60 человек добились звания 
отличника ГТО разных сте-
пеней. Уровень подготовки 
растёт, и в этот раз обла-
дателей знаков высшей 
пробы почти половина 
– 28. Серебряные награды 
вручены 23 участникам, а 
бронзовые – девяти. Как 
отметила Ирина Михайлов-
на Шилина, руководитель 
центра приёма и сдачи ГТО 
в г.Полысаево, золотые 
значки получают около 25 
процентов от общего числа 
проходящих испытания. 

В летние каникулы лю-
бителям спорта и активного 

образа жизни есть возмож-
ность интересно и полез-
но проводить время – на 
спортивных объектах будут 

работать летние площадки 
для всех желающих.  
Светлана СТОЛЯРОВА.

Фото автора.

Будь в курсеБудь в курсе

 В рамках реализации поручений, касающихся вопросов 
ипотеки, из Послания Президента РФ 20.02.2019 Феде-
ральному Собранию РФ приняты два нормативно-правовых 
документа.

Постановление Правительства Российской Федерации от 
28.03.2019г. №339 «О внесении изменений в правила предо-
ставления субсидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.
РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным 
(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 
предоставленным гражданам РФ, имеющих детей», согласно 
которому процентная ставка в размере 6% годовых будет 
действовать в течение всего срока действия  ипотеки с госу-
дарственной поддержкой для семей с двумя и более детьми, при 
условии, что второй и последующий ребенок родился, начиная 
с 1 января 2018 года и не позднее 31 декабря 2022 года. 

Ипотечный кредит по ставке 6% годовых будет вы-
даваться:

1) На приобретение готового жилья/жилого помещения 
с земельным участком на первичном рынке у юридического 
лица по договору купли-продажи или договору участия в 
долевом строительстве; 

2) На погашение ранее выданных кредитов (независимо 
от даты выдачи) на цели, указанные выше. В этом случае за-
ключается дополнительное соглашение о рефинансировании 
без оформления нового договора.

Получить такой кредит жители области могут с апреля 2019 
года как в банках, так и в АИЖК Кемеровской области.

На вторичное жилье данная программа не распростра-
няется. 

Кроме того, 1 мая 2019 года Президент В.В. Путин подпи-
сал Федеральный закон №76-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные акты Российской Федерации в части особен-
ностей изменения условий кредитного договора, договора 
займа, которые заключены с заемщиком – физическим 
лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпри-
нимательской деятельности, и обязательства заёмщика по 
которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика» 
(льготный период).

Данный федеральный закон предусматривает возмож-
ность изменения условий ипотечного кредита:

- приостановление исполнения заемщиком своих обяза-
тельств (получения полугодовой отсрочки платежа);

 - уменьшение размера платежа на срок, определенный 
заемщиком (льготный период).

Заемщик вправе определить длительность льготного 
периода, но не более шести месяцев, а также дату начала 
льготного периода.

При этом должны быть соблюдены следующие усло-
вия:

1) размер кредита не должен превышать максимального 
размера займа, установленного Правительством РФ (15 млн 
рублей);

2) условия кредитного договора ранее не должны были 
изменяться; 

3) предметом ипотеки является жилое помещение, явля-
ющееся единственным пригодным для проживания заемщи-
ка. При этом не учитывается право заемщика на владение и 
пользование иным жилым помещением, находящимся в общей 
собственности, если соразмерная его доле общая площадь 
иного жилого помещения не превышает норму предоставле-
ния площади жилого помещения в соответствии с ч.2 ст. 50 
Жилищного кодекса РФ;

4) заемщик находится в трудной жизненной ситуации.
 Под трудной жизненной ситуацией законом подразу-

мевается:   регистрация заемщика в качестве безработного; 
признание заемщика инвалидом I или II группы; временная 
нетрудоспособность сроком более двух месяцев подряд; 
снижение среднемесячного дохода более чем на 30%, по срав-
нению со среднемесячным доходом при обращении заемщика 
в банк, при этом размер среднемесячных выплат по ипотеке 
не должен превышать 50% от среднемесячного дохода заем-
щика; увеличение количества лиц на иждивении у заемщика, 
признанных инвалидами I или II группы с одновременным 
снижением среднемесячного дохода заемщика более чем на 
20%, при этом размер среднемесячных выплат по ипотеке 
превышает 40% от среднемесячного дохода.

В течение действия льготного периода кредитор не в 
праве потребовать досрочного прекращения обязательств 
у заемщика. 

Закон запрещает изымать единственное жилье заемщика 
в течение действия льготного периода.

Прекратить льготный период заемщик может в любой мо-
мент. Срок возврата кредита продлевается на срок действия 
льготного периода. При этом по окончании льготного периода 
платежи уплачиваются заемщиком в размере и количестве, 
которые установлены кредитным договором, действовавшим 
до предоставления льготного периода.

Данные об «ипотечных каникулах» не будут вноситься в 
кредитную историю. 

Закон вступит в силу через 90 дней после его официального 
опубликования, т.е. воспользоваться «ипотечными каникулами» 
можно будет уже в августе 2019 года.

По материалам сайта АКО.

Изменения 
в ипотечном 

кредитовании

Интересно и увлекательно

ПраздникПраздник

Радуга детства

КонкурсКонкурс
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Военное делоВоенное дело

Вести из детских садовВести из детских садов

В рамках тематической недели «Народное де-
коративно-прикладное искусство родного края» 
в детском саду №3 в подготовительной к школе 
группе №4 «Семицветики» была оформлена вы-
ставка «Изделия художественных промыслов и 
ремёсел». 

Народное декоративно-прикладное творчество 
– сложное и многогранное явление, которое включает 
в себя самые разные направления, виды, формы. Дом, 
очаг, мебель, утварь, одежда, игрушки – всё, к чему 
прикасались руки народных мастеров, воплощало 
их любовь к родной земле. Умельцы декорировали 
предметы изображением людей, птиц, зверей, сю-
жетных сценок, орнаментом. 

Предметы, которые употребляются в жизни и 
вместе с тем служат украшением, называются де-
коративно-прикладными. В них отражены мудрость 
народа, его характер, уклад жизни, поэтому они имеют 
большое познавательное значение для детей.

Воспитанники группы узнали о том, что на 
Руси вся жизнь людей была буквально пронизана 
стремлением к красоте и гармонии с природой. При 
просмотре презентаций, альбомов по «дымковской» и 
«богородской» игрушке,  раскрашивании предметов 
посуды элементами росписи «гжель» и «хохлома» дети 
познакомились с особенностями декоративно-при-
кладного искусства, самостоятельно учились  выпол-
нять разнообразные оформительские работы.

Дошколята и родители вместе с воспитателем 
организовали выставку, на которую были собраны 
изделия из дерева, глины, железа, кости, льна, шер-
сти, бисера и лент – поделки, статуэтки, игрушки, 
посуда, полотенца. 

Данная работа способствует углублению пред-
ставлений дошкольников о жизни, быте, творчестве, 
традициях народа, живущего в России, развитию 
творческих способностей детей, композиционных 
умений и навыков, формированию художественного 
вкуса, воспитанию любви к природе родного края, 
своему народу и  его искусству.

Воспитатели МАДОУ №3.

Народное искусство 
для дошкольников

Организатор аукциона - комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

Уполномоченный орган: администрация Полы-
саевского городского округа.

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 23.05.2019г. №863 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» (лот №1).

Место проведения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб.208.

Дата и время проведения аукциона: 10.07.2019г. 
в 9:00.

Порядок проведения аукциона: аукцион про-
водится в соответствии со ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ.

Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование земельного  участка: 
магазины (лот №1).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соот-

ветствии с земельным законодательством РФ.
Обременения на земельный участок отсутс-

твуют.
Максимально и (или) минимально допустимые 

параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства установлены правилами 
землепользования и застройки города Полысаево 
Кемеровской области, утвержденными решением 
Полысаевского городского Совета народных депу-
татов от 29.06.2017 № 61 «Об утверждении «Правил 
землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа» для общественно-деловой зоны 
ОД-1 (статья 37).

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

технические условия, полученные от АО «Энер-
гетическая компания» №46 от 15.04.2019г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Представить топографическую съемку 

земельного участка под строительство в масштабе 
1:500 с нанесенными на ней границами территории 
объекта и подводящими коммуникациями.

1.2. Заказчику предоставить в АО «Энергети-
ческая компания» информацию о Застройщике и 
об организации, которая будет выполнять работы 
по прокладке трубопроводов.

1.3. До начала строительных работ Застройщику 
предоставить в АО «Энергетическая компания» проект 
на водоснабжение и канализацию.

1.4. Подготовку основания под трубопроводы, 
прокладку и укладку трубопроводов выполнить 
специализированной организацией в соответствии 
с действующими  требованиями СП.

1.5. Представители АО «Энергетическая компа-
ния» проверяют соответствие построенных сетей и 
сооружений на них согласно проектной документации 
до засыпки траншеи грунтом.

1.6. Врезку в действующие сети произвести с 
разрешения и согласования с АО «Энергетическая 
компания» после заключения договора на техноло-
гическое присоединение.

1.7. Ответственность за техническое состояние, 
эксплуатацию и ремонт проектируемых сетей несет 
Абонент.

1.8. Границей раздела обслуживания сетей явля-
ется точка врезки проектируемого объекта.

1.9. В случае невыполнения одного из пунктов 
технических условий, выдается письменное предуп-
реждение с указанием срока устранения нарушения 
и производится отключение от сети. Повторное 
подключение производится после устранения 
нарушения.

2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
2.1. Застройщику - разработать проектную до-

кументацию на строительство сетей водоснабжения 
строящегося объекта специализированной органи-
зацией, согласовать в установленном порядке со 
всеми согласующими организациями с проведением 
экспертизы проектной документации, согласовать 
основные технические решения АО «Энергетическая 
компания».

2.2. Подключение проектируемых объектов к сетям 
водоснабжения согласовывается с максимальным 
водопотреблением не более 10м3/месяц (с учетом 
приготовления горячей воды). Присоединение сетей 
водоснабжения выполнить в точке В.

2.3. На врезке в т.В выполнить капитальный 
смотровой колодец диаметром не менее 1м в соот-
ветствии с требованиями действующих строительных 
норм и правил и других нормативно-технических 
документов. Уточнение места присоединения 
необходимо выполнить на местности до начала 
земляных работ с вызовом представителя АО «Энер-
гетическая компания» для уточнения прохождения 
сетей водоснабжения.

2.4. Представители АО «Энергетическая компа-
ния» проверяют соответствие построенных сетей и 
сооружений на них согласно проектной документации 
до засыпки траншеи грунтом с составлением акта 
на скрытыи работы.

2.5. Подаваемая вода в точке подключения хозяйс-
твенно-питьевого качества (СанПиН2.1.4.1074-01).

2.6. Вопрос пожаротушения и размещения по-
жарных гидрантов решить согласно действующим 
нормативно-правовым актам, требованиям норм и 

правил в области пожарной безопасности РФ.
2.7. Установленный режим водопотребления 

объекта капитального строительства – круглосу-
точный, равномерный в течение суток.

2.8. На вводе в здание запроектировать и пос-
троить запорную арматуру и водометр, согласно 
требованиям Федерального закона от 23.11.2009г. 
№261-ФЗ «Об энергосбережении и энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 04.09.2013г. №776 «Об утверждении правил 
организации коммерческого учета воды, сточных 
вод», Приказа Минпромторга от 21.01.2011г. №57 
«Об утверждении методических рекомендаций по 
техническим требованиям к системам и прибо-
рам учета воды, газа, тепловой и электрической 
энергии».

2.9. Присоединение к сетям водоснабжения 
осуществляется только при выполнении условий 
договора на подключение и технических условий на 
подключение объекта капитального строительства 
к сетям водоснабжения.

2.10. Водопроводные магистрали сооружения для 
присоединения к системе водоснабжения до пуска в 
эксплуатацию подлежат промывке и дезинфекции 
Застройщиком при участии представителей АО 
«Энергетическая компания» с составлением акта 
промывки и дезинфекции.

2.11. Место врезки вновь проложенного водовода 
считать границей балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности водопроводной 
сети.

2.12. До подачи воды на объект представить 
акты приемки узлов учета расхода воды и заре-
гистрировать водомеры в абонентском отделе АО 
«Энергетическая компания».

2.13. Работы по прокладке водопроводной 
сети выполнить в соответствии с проектом и тре-
бованиями СП.

3. ВОДООТВЕДЕНИЕ.
3.1. Заказчику разработать проектную доку-

ментацию на строительство сетей водоотведения 
строящегося объекта специализированной орга-
низацией, имеющей лицензию на производство 
проектных работ, согласовать в установленном 
порядке со всеми согласующими организациями с 
проведением экспертизы проектной документации, 
согласовать основные технические решения с АО 
«Энергетическая компания».

3.2. Подключение проектируемых объектов к сетям 
водоотведения согласовывается с максимальным 
расходом сточных вод не более 10м3/месяц.

3.3. Присоединение сетей водоотведения строя-
щегося объекта выполнить в ж/б канализационный 
колодец глубиной 2м (колодец находится в районе 
дома №1 ул.Победы). Для уточнения точки врезки 
на местности вызвать представителя АО «Энерге-
тическая компания».

3.4. Место врезки считать границей балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответствен-
ности.

3.5. Установленный режим водоотведения объ-
екта капитального строительства - круглосуточный, 
равномерный в течение суток.

3.6. Представители АО «Энергетическая компа-
ния» проверяют соответствие построенных сетей 
и сооружений на них проектной документации до 
засыпки траншеи грунтом с составлением акта на 
скрытые работы.

3.7. Подлежат сбору только хозбытовые и 
фекальные стоки.

3.8. Присоединение к сетям водоотведения 
осуществляется только при выполнении условий 
договора на подключение и технических условий на 
подключение объекта капитального строительства 
к сетям водоотведения.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВА-
НИЯ.

4.1. Присоединение к сетям водоснабжения  
и водоотведения осуществляется только при 
выполнении условий договора на подключение 
и технических условий на подключение объекта 
капитального строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения.

4.2. При подключении к сетям все действия 
должны быть согласованы с АО «Энергетическая 
компания».

4.3. Запрещается любое самовольное присоеди-
нение к сетям водоснабжения и водоотведения.

4.4. Водопровод  и канализацию проектировать 
из полиэтиленовых труб. Водопровод – не  менее 
ф50мм. Канализацию – не менее ф100мм.

4.5. Объемы водопотребления и водоотведения 
представить в АО «Энергетическая компания» 
на согласование до начала работ для уточнения 
диаметров труб.

 4.6. Один экземпляр проектной и исполнительной 
документации по водоснабжению и водоотведению 
передать в АО «Энергетическая компания».

 4.7. С момента подключения проектируемых 
объектов к инженерно-техническим сетям до приемки 
объектов в эксплуатацию оплату за потребленные 
ресурсы производит  «Застройщик» по заключен-
ным 2-сторонним договорам с  АО «Энергетическая 
компания». При отсутствии данных договоров орга-
низация, эксплуатирующая инженерно-технические 
сети, имеет право не подключать объекты к сетям 

водоснабжения и водоотведения.
Технические условия, полученные от ООО «Куз-

басская энергосетевая компания» №ПО-Ис-07-322 от 
19.04.2019г. Выдача технических условий на новые 
объекты электросетевого хозяйства осуществляется 
в соответствии с правилами технологического при-
соединения и другими нормативными документами. 
Технологическое присоединение - комплексная услуга, 
оказываемая сетевыми организациями юридическим 
и физическим лицам в целях создания возмож-
ности для потребления электрической мощности и 
предусматривающая фактическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей к 
объектам электросетевого хозяйства. Настоящие 
правила устанавливают определенную процедуру 
технологического присоединения, в соответствии 
с которой подача заявки осуществляется самим 
Заявителем (юридическим или физическим лицом), 
при этом в заявке обязательно предоставляются 
сведения о потребляемой мощности объекта и 
правоустанавливающие документы на земельный 
участок, на котором будут расположены энергоп-
ринимающие установки Заявителя. 

Ставка платы за технологическое присоеди-
нение определяется на основании постановления 
«Региональной энергетической комиссии Кеме-
ровской области «Об утверждении ставок платы за 
технологическое присоединение к энергетическим 
сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 
за № 776 от 31.12.2017г.;

технические условия, полученные от ООО «Куз-
басская энергокомпания» №35 от 12.04.2019г.:  

1. Теплоснабжение:
1. В районе земельного участка предельная 

свободная тепловая мощность составляет 0,03 
Гкал/ч.

2. Присоединение системы теплоснабжения 
объекта капитального строительства (магазина) 
возможно от надземной тепловой сети диаметром 
50мм в точке Т.

3. После результатов аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка собственнику 
необходимо обратиться в ООО «Кузбасская Энерго-
компания» для заключения договора о подключении к 
тепловым сетям и получения технических условий на 
присоединение объекта капитального строительства 
к сетям теплоснабжения.

4. Плата за подключение (технологическое при-
соединение) в ООО «Кузбасская Энергокомпания» 
отсутствует.

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

Документы, предоставляемые для участия в 
аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по форме согласно 
приложению с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Прием документов для участия в аукционе, 
ознакомление претендентов с формой заявки, иной 
информацией о земельном участке осуществляется 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 210, 
с даты опубликования информационного сообщения 
по рабочим дням с 7 июня по 8 июля 2019 года 
включительно. Время приема заявок с  9.00 до 17.00 
(по пятницам с 9.00 до 11.00) с перерывом на обед 
с 12.00 до 12.48 (время местное).

9 июля 2019 года – определение участников 
аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
З а д а т о к  п е р е ч и с л я е т с я  н а  р / с 

40302810500003000085 Отделение Кемерово 
г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 4212016200, КПП 
421201001, ОКТМО 32732000, л/сч. 05393026250, 
получатель: комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа - и 
должен поступить не позднее 08.07.2019г.

К участию в аукционе допускаются физические 
и юридические лица, своевременно подавшие за-
явку, надлежаще оформленную, и обеспечившие 
поступление задатка на счет комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

С градостроительными ограничениями и ус-
ловиями землепользования претенденты могут 
ознакомиться по адресу приема заявок, а также на 
сайте www.polisaevo.ru. Для осмотра земельных 
участков необходимо обратиться  в указанное для 
приема заявок время по адресу приема заявок.

Победитель аукциона, при уклонении от заклю-
чения договора аренды, утрачивает внесённый им 
задаток. Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет арендной платы (стоимости 
земельного участка). Задаток, внесенный участником, 
который не выиграл аукцион, возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от его 
проведения не позднее, чем за 3 дня до даты его про-
ведения. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Контактные телефоны: (38456) 4-42-01, 4-43-02. 
www. polisaevo.ru., www.torgi.gov.ru.

№ 
ло-
та

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
кв.м.

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 
платы, руб.

Размер 
задатка, 
руб.

Шаг 
аук-
циона, 
руб.

   1

Кемеровская 
область, 

г.Полысаево, в 36 
м на северо-восток 
от угла дома 10 по 

ул.Бажова

42:38:0101002:
21715 800 114 603 22 920 3 438

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

- Могут ли военнослужащего по призыву 
по окончании подготовки в учебной воинской 
части направить для прохождения военной 
службы ближе к дому?

- После подготовки в учебной воинской части 
военнослужащие направляются в войска (силы) 
для дальнейшего прохождения военной службы в 
соответствии с полученной специальностью.

Распределение осуществляется исходя из полу-
ченной военно-учетной специальности и потребности 
конкретных воинских частей Вооруженных Сил в 
таких специалистах.

Спрашивали? 
Отвечаем
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ПотребительПотребитель

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Правовое полеПравовое поле

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных 

слушаний по вопросу 
предоставления разрешения 
на условно  разрешенный вид 

использования земельного участка
30.05.2019 г.

Предмет публичных слушаний: 
предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, дом 77, кадастровый 
номер: 42:38:0101001:1062.

Настоящий земельный участок в 
соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки Полысаевского 
городского округа расположен в зоне 
Ж-2-2 (Зона среднеэтажной и много-
этажной жилой застройки), для данной 
зоны размещение объекта магазины 
предусмотрено условно разрешен-
ным видом использования, вопрос о 
предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях.

Инициатор проведения публичных 
слушаний: АО «Тандер» в лице предста-
вителя Юшкина Андрея Алексеевича, 
действующего на основании доверен-
ности от 31.07.2018г. №23/127-н/23-
2018-14-1252.

Организатор публичных слушаний: 
комитет по управлению муниципальным 

имуществом Полысаевского городс-
кого округа.

Дата, время и место проведения 
публичных слушаний: 28 мая 2019 
года в 10:00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6.

18.04.2019г. в Комиссию по прове-
дению публичных слушаний поступило 
заявление от АО «Тандер» о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка: магазины, по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, дом 77, кадастровый 
номер: 42:38:0101001:1062.

28.05.2019г. данное заявление 
рассмотрено Комиссией.

Организатором публичных слушаний 
в день их проведения зарегистрирован 
1 участник публичных слушаний.

Письменных предложений и замечаний 
по вопросу проведения публичных слуша-
ний от зарегистрированных участников 
публичных слушаний не поступило.

Все участники публичных слуша-
ний проголосовали за предоставление 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, дом 77, кадастровый но-
мер: 42:38:0101001:1062, магазины.

Организатором публичных слу-
шаний подготовлен протокол №4 от 
28.05.2019г.

Содержание рекомендаций ко-

миссии:
Процедура проведения публичных 

слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка: 
магазины, расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, дом 77, кадастровый 
номер: 42:38:0101001:1062, соблюдена 
и проводилась в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской 
Федерации, решением Полысаевского 
городского совета народных депутатов 
от 28.06.2018г. №65 «Об утверждении 
положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений в Полыса-
евском городском округе».

Комиссия, в рамках настоящего 
заключения, руководствуясь ч.8 ст. 
39 Градостроительного кодекса РФ, 
рекомендует предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка: 
магазины, расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, дом 77, кадастровый 
номер: 42:38:0101001:1062.

Протокол публичных слушаний,  
настоящее заключение и принятые реко-
мендации будут направлены главе города 
для принятия решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

Прокуратурой города с привлече-
нием специалистов Территориально-
го отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Кемеровской области в 
г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево, 
Ленинск-Кузнецком районе проведе-
на проверка исполнения требований 
законодательства при организации 
питания обучающихся и воспитанни-
ков образовательных организаций 
на территории Ленинск-Кузнец-
кого и Полысаевского городских 
округов.

В ходе проведенной проверки 

установлено, что не везде долж-
ностными лицами образовательных 
учреждений должным образом испол-
няется обязанность по обеспечению 
контроля за поступающей и готовой 
продукцией, реализацией требований 
к ее хранению, исполнением сани-
тарных норм работниками столовых 
и пищеблоков.

По результатам проверки про-
куратурой города в отношении 9 
должностных лиц образовательных 
учреждений вынесены постановления 
о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении по ч.1 ст.6.7 
Кодекса Российской Федерации об 

административных правонаруше-
ниях в отношении должностных лиц 
и руководителей образовательных 
организаций, по результатам рассмот-
рения которых должностным лицам 
образовательных учреждений назна-
чены административные наказания на 
общую сумму 27 000 рублей. 

Также по результатам прокурор-
ской проверки вынесено 11 пред-
ставлений об устранении нарушений 
требований закона. Требования проку-
рора удовлетворены, 33 должностных 
лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

А. МИШИН, прокурор города.                                                                                             

Начинается летнее время: пора от-
пусков, дачных сезонов. Гражданам, 
у которых подходит к окончанию срок 
действия водительского удостовере-
ния, нужно заранее позаботиться о 
его замене.

Получение и замену водительских 
удостоверений можно спланировать 
на удобное для вас время, а глав-
ное – без очереди, воспользовав-
шись возможностями интернет-сайта 
www. gosuslugi.ru. Сделать это можно 
либо по мобильному телефону, либо с 
помощью персонального компьютера. 
Обязательное условие – иметь учётную 
запись на сайте. Зарегистрировавшись 
один раз на Едином портале государс-
твенных услуг Российской Федерации, 
вы получаете доступ ко всем услугам 
портала. Для регистрации требуется 
паспорт, телефон и страховое свиде-

тельство пенсионного страхования 
(СНИЛС).

Портал предназначен для пре-
доставления услуг гражданам РФ 
в электронном виде, в том числе и 
по линии ГИБДД. Ресурс удобен в 
пользовании и создан специально 
для людей, которые хотят сэкономить 
время, получая госуслугу или необ-
ходимую информацию.

Единый портал Госуслуг предо-
ставляет возможности:

- подачи заявления в электронном 
виде;

- выбора удобного для вас времени 
и даты получения госуслуги;

- получения подтверждения о 
принятии заявки на госуслугу;

- распечатку квитанции для оп-
латы государственной пошлины за 
проведение юридически значимых 

действий (госпошлина через портал 
Госуслуги уплачивается с 30-процен-
тов скидкой, согласно НК РФ Статья 
333.35 п.4).

Обмен водительских удостове-
рений осуществляется по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Суворова, 
232, тел. 8(38456) 4-03-24.

Документы для обмена:
1) Паспорт.
2) Старое в/у.
3) Медсправка по форме № 003-

В/у (срок её действия один год).
4) Квитанция об оплате госпошли-

ны (1400 руб. - через портал Госус-
луги; 2000 руб. - через банк).

Заявление писать не нужно, так как 
оно оформляется еще при записи на 
прием через портал Госуслуг.

ОГИБДД г.Ленинск-Кузнецкий.

Обмен прав без проблем

Нарушения устранены

В 2019 году из 3,5 тысяч исследованных клещей 
антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен у 
85 членистоногих (2,4 % случаев).

Специалисты напоминают, что чем раньше снят 
присосавшийся клещ, тем меньше вероятность попада-
ния возбудителей клещевых инфекций в рану. Клеща 
необходимо извлекать с особой осторожностью. Есть 
вероятность неудачно вытащить только туловище, при 
этом голова останется в образовавшейся ранке, это 
чревато развитием инфекционного процесса. Важно 
постараться не придавить и не повредить клеща, т.к. 
исследовать на наличие вируса можно только живые 
особи. Именно поэтому специалисты рекомендуют либо 
использовать специальные петли для извлечения клеща, 
либо обращаться напрямую к медикам.  

Решение о введении иммуноглобулина принимается 
после того, как клеща исследуют в специальной лаборато-
рии.  Если клещ не может быть исследован, назначается 
исследование крови человека на клещевой энцефалит, 
клещевой боррелиоз и другие клещевые инфекции. Кровь 
сдается натощак (после приема пищи должно пройти не 
менее 4-х часов), исключить курение в течение 30 минут 
до сдачи крови. По результатам исследования крови 
принимается решение о необходимости введения имму-
ноглобулина. Препарат эффективен, если он поставлен 
в течение трех суток. 

Экстренную иммунопрофилактику проводят в рамках 
программы ОМС в государственных медицинских органи-
зациях, а также в частных медицинских организациях по 
сертификатам добровольного страхования от клещевого 
энцефалита. На сегодня в регионе имеется достаточный 
запас иммуноглобулина.  

Перечень государственных медицинских организаций, 
куда можно сдать клеща на исследование размещен на 
сайте Департамента охраны здоровья населения Ке-
меровской области  в разделе «Гражданам» (подраздел 
«Здравохранение и профилактика»).

По данным кузбасского Управления Роспотребнадзора, 
с начала сезона активности клещей по поводу присасы-
вания членистоногих в медорганизации обратились 10 
тысяч человек.

При присасывании клеща привитым людям не требуется 
экстренная иммунопрофилактика. В этом году прививки 
от клещевого вирусного энцефалита поставили около 
150 тысяч кузбассовцев. Иммуноглобулин же вводят 
тем, кто не прошел либо не завершил курс вакцинации, 
и при наличии показаний (по результатам обследования 
клеща или крови).

 Пресс-служба департамента охраны 
здоровья населения Кемеровской области.

ПрофилактикаПрофилактика

Клеща – 
на обследование

Возможен ли возврат заранее купленной путевки 
или отмена брони?

Статьей 32 закона РФ «О Защите прав потребителей» 
предусмотрено, что потребитель может отказаться 
от дальнейшего исполнения договора об оказании 
услуг, но только оплатив расходы юридического лица, 
которые этим юрлицом уже были понесены. Из этого 
следует, что в случае отказа потребителя от брони или 
выкупленной путевки туроператор обязан вернуть либо 
полную стоимость путевки, либо часть стоимости за 
исключением своих понесенных расходов. Величина 
этих расходов должна быть подтверждена (докумен-
тально) и предъявлена потребителю.

Предусмотрено также страхование от невыезда. Это 
добровольный вид страхования, целью которого явля-
ется возмещение потраченных средств, в случае если 
поездка не может состояться по различным причинам: 
не дали визу застрахованному лицу или родственнику, 
с которым планировался выезд, болезнь и т.д. 

Что дает такое страхование? Нужно, прежде всего, 
внимательно читать договор страхования – посмот-
реть, что бу  дет считаться страховым случаем, какие 
расходы покрывает страховщик. При этом нужно пом-
нить, что и по статье 32 Закона также можно вернуть 
уплаченные туроператору ранее деньги (полностью 
или часть суммы).

Часто турфирмы предлагают клиенту подписать 
договор, в котором уже содержатся пункты, предус-
матривающие штрафы за отказ от путевки или брони. 
Но любой из подобных пунктов будет противоречить 
вышеназванной статье закона. А в соответствии со 
ст.15 закона «О защите прав потребителей», все пункты 
договора, ущемляющие права потребителя, в сравнении 
с законом, признаются недействительными. Так что 
платить штрафы потребителю не придется, если он 
попытается защитить свои нарушенные права само-
стоятельно или обратится за помощью к юристу.

 С. ЛОБАНОВА, ведущий специалист-эксперт 
ТО Роспотребнадзора.

На заметку туристу

Полиция информируетПолиция информирует

Дознавателем межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» направлено в суд уголовное 
дело, возбужденное в отношении 
63-летней местной жительницы. 
Ей инкриминируется совершение 
преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.232 УК РФ «Организация либо 
содержание притонов или система-
тическое предоставление помеще-
ний для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов».

В феврале текущего года со-
трудники отделения по контролю 

за оборотом наркотиков получили  
информацию о том, что в квартире 
регулярно собираются неизвестные 
лица для потребления сильнодейству-
ющих веществ. Полицейские провели 
оперативно-розыскные мероприятия, 
в результате которых выявили факты, 
подтверждающие деятельность горо-
жанки по содержанию притона. Уста-
новлено, что ранее судимая 63-летняя 
жительница Ленинска-Кузнецкого 
систематически предоставляла свою 
жилплощадь наркоманам. В качестве 
платы они делились с ней   героином. 
В жилище злоумышленницы полицей-

ские обнаружили и изъяли шприцы 
для инъекций, а также упаковочные 
материалы с остатками запрещенных 
веществ.

В настоящее время уголовное дело 
направлено для рассмотрения в суд. 
Санкции статьи обвинения предус-
матривают в качестве наказания до 
4-х лет лишения свободы.

Полицейские просят граждан сооб-
щать о фактах содержания притонов 
в ближайший отдел полиции либо на 
телефон «02» или телефон доверия 
управления по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по Кеме-
ровской области 8-(3842)-58-00-58.  
Анонимность гарантируется.

В. БАШКОВ, начальник  
полковник полиции.

За притон грозит срок
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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

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.

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

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

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

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.

ПРОДАМ небольшой домик с баней, г.Полысаево, 
ул.Техническая, 31. Обращаться: ул.Техническая, 35-1, 
тел. 8-951-166-49-48.

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ медсестра с прожива-
нием. З/плата - 30 000 руб. Тел. 8-923-601-41-00.

Ритуальные услуги на Бакинской, 8Ритуальные услуги на Бакинской, 8   
ПамятникиПамятники
- Мраморная крошка - от 3500 тыс. руб.- Мраморная крошка - от 3500 тыс. руб.
- Гранит - от 8500 тыс. руб.- Гранит - от 8500 тыс. руб.
Оградки Оградки в наличии и под заказ в наличии и под заказ 
2*2,5 - от 4950 тыс. руб.2*2,5 - от 4950 тыс. руб.
2*3 с кованым элементом - от 8500 тыс. руб. 2*3 с кованым элементом - от 8500 тыс. руб. 
Комплект стол и лавка - от 3500 тыс. руб.Комплект стол и лавка - от 3500 тыс. руб.
Благоустройство Благоустройство мест захоронениямест захоронения
- Установка гранитного памятника 80 см - Установка гранитного памятника 80 см 
на бетонное основание 1,2*1,8 с плиткой:на бетонное основание 1,2*1,8 с плиткой:
- керамогранит – 30 000 тыс. руб.- керамогранит – 30 000 тыс. руб.
- овал металлокерамика ч/б – 750 тыс. руб.- овал металлокерамика ч/б – 750 тыс. руб.

Обращаться по тел. 8-960-923-03-55.Обращаться по тел. 8-960-923-03-55.

В магазин «Татьяна»  (г.Полысаево, ул.Азиатская, 1) 
ТРЕБУЕТСЯ продавец на продукты.

Тел. 8-908-947-90-95.

СДАМ 2-комнатную квартиру, частично меблирован-
ная (кухня), ул.Космонавтов, 63. Тел. 8-950-590-21-52, 
4-21-10.

ПРОДАМ 1/2 кирпичного дома, S-44 м2, централь-
ное отопление, участок 12 соток (есть капитальный 
гараж, баня, летняя кухня, теплица 3х6), участок ухо-
жен. Кемеровская область, Беловский район, с.Мохово, 
ул. Шоссейная, 6-2. Тел. 8-960-909-55-41.

Срочно! ПРОДАМ секцию в общежитии, 2 этаж, солнечная 
сторона, или обменяю на 3-комнатную квартиру + доплата (ма-
теринский капитал). Тел. 8-950-263-81-17.

Управление социальной защиты населения Полы-
саевского городского округа выражает огромную бла-
годарность волонтерам МБУ «Городской молодежный 
центр» Егору ГОЛУБЕВУ, Егору ЛУКЬЯНОВУ, Андрею 
ТИТАЕВУ за помощь в разгрузке семенного картофеля 
для многодетных семей. 

Желаем волонтерам и всему коллективу Городского 
молодежного центра крепкого здоровья, энергии, опти-
мизма, счастья и удачи во всем и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

Внимание!
Для подготовки к проведению Всероссийской пере-

писи населения 2020г. на территории Полысаевского 
городского округа требуются регистраторы.

Период работы - с 1 августа по 31 августа 2019г.
Регистраторы будут проводить актуализацию домов 

путем натурного их обхода.
По всем вопросам обращаться по тел. 8-913-430- 14- 36, 

по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Юргинская, 6а 
(статистика), гор. тел. 7-36-82.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» на конкурсной основе приглашает на 
службу граждан в возрасте от 18 до 34 лет, не имеющих 
судимость: мужчин, отслуживших в рядах Вооружен-
ных сил РФ и имеющих образование не ниже среднего 
(полного) общего; женщин при наличии высшего юри-
дического образования.

Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Лермонтова, 6.

Телефоны для справок: 
8(384-56) 3-40-76, 3-36-75.

МБУ «ПОЛЫСАЕВСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР» МБУ «ПОЛЫСАЕВСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР» 
предлагает:предлагает:

    прокат и изготовление статичных заставок, прокат и изготовление статичных заставок, 
  видеороликов;  видеороликов;
  объявления и модули в газету «Полысаево»   объявления и модули в газету «Полысаево» 
  и многое другое.  и многое другое.

Самые низкие цены в регионе. Самые низкие цены в регионе. 
Качество и оригинальность.Качество и оригинальность.

Мы обязательно поможем вам заявить о себе Мы обязательно поможем вам заявить о себе 
на рынке товаров и услуг.на рынке товаров и услуг.

Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
тел.: 8-384 (56) 4-39-42 (рекламный отдел).тел.: 8-384 (56) 4-39-42 (рекламный отдел).

Эл. почта: reclama369ppc@mail.ruЭл. почта: reclama369ppc@mail.ru
И помните 
 наша реклама поможет И помните 
 наша реклама поможет 

приумножить ваш доход.приумножить ваш доход.

Уважаемые горожане!
Обращаем ваше внимание, что на цифровое вещание 

перешли только центральные каналы. Телевизионный 
канал «ТВ-Полысаево» продолжает свою работу в 
обычном режиме: мы находимся в аналоговом диапазоне 
- где и были до перехода на «цифру». 
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