
Перед началом конкурса глав-
ный специалист отдела культуры 
города М.М. Баранова вручила 
грант главы Полысаевского го-
родского округа в номинации 
«Лучший социальный проект уч-
реждения культуры» - «Посвящаю, 
мой город, тебе!» автору проекта 
Ксении Николаевне Ярмоленко, 
библиотекарю Полысаевской 
ЦБС. 

13 номеров было представлено 
на конкурс. Здесь и исполнение 
песен под гитару и балалайку, 
детские частушки, взрослые час-
тушки. В общем, на любой вкус 
тех, кто любит юморную русскую 

короткую песню-миниатюру.
А оценивало исполнитель-

ское мастерство жюри в составе 
главного специалиста отдела 
культуры города М.М. Барано-
вой, преподавателя ДШИ №54 
Т.И.  Мясоедовой, хормейстера 
Л.А. Шериной.

В прошлом году такой конкурс 
в нашем городе был проведён 
впервые, но многим участникам 
настолько понравилось, что в 
этом году они снова приняли 
участие. По словам руководителя 
вокальной студии «Радость» (ДК 
«Полысаевец») Е.А. Сухоруковой, 
в этот раз в фестивале приняли 

участие пять её воспитанни-
ков, которые поют частушки 
совершенно разные по темати-
ке, - спортивные, про красоту, 
сказочные.

О.А. Ештубаева, препода-
ватель музыкального отделения 
ДШИ №54, тоже второй раз 
принимает участие в конкурсе 
частушек со своими воспитанни-
ками: «Но в этот раз у нас и репер-

туар, и состав участников 
другой. Кроме балалайки, 
у нас будет звучать гитара 
и даже домра. В прошлом 
году мы частушки играли, 
но в этом году уже надо 
повышать уровень. Мы 
взяли плясовой наигрыш 
– он же тоже близок к 
частушке. Чтобы зрителю 
было интереснее, мы ему 
«показываем» русскую 
народную музыку». 

Любит петь частуш-
ки Е.М. Юртайкина. В 
прошлом году она взяла 
диплом III степени, и в 
этом году вновь пришла 
посостязаться, обновив 
репертуар. «Я не хочу 
пропускать такой конкурс, 
- говорит Елена Максимов-
на. – Даже костюм для него 
шила сама. Из сарафана 
сделала пышную юбку, 
сшила яркую кофточку 
из бархата и смастерила 
головной убор». 

А вот И.Н. Пеева в фес-
тивале приняла участие впервые. 
Тематика её частушек – о любви. 
Поёт Ирина Николаевна с детства, 
а частушки полюбила гораздо 
позже, но навсегда. 

Каждое исполнение жюри 
оценивало по пятибалльной шкале, 
учитывая частушечную манеру 
исполнения, качество содержа-
ния текста частушек, уровень 
исполнительского мастерства и 
сценический костюм.

Очень необычно прозвучала 
на домре «Песенка о капитане» в 
исполнении Василисы Сергеевой 
(руководитель О.А. Ештубаева). 
Воспитанница Е.А. Сухоруковой 

Мила Гайнутдинова 
пропела частушки 
- «Дули-вогдаду-
ли»: «Ах, капуста 
моя, мелкорубле-
ная – отодвинься, 
дорогой, я напуд-
ренная». А Ярослав 
Ковалёв исполнил 
спортивные час-
тушки: «К пляжно-
му сезону мышцы 
накачаю, пусть все 
позавидуют – я не 
запрещаю». Эвели-
на Менгель своим 
звонким голосом у 
верила всех: «Мой 
батистовый плато-
чек – уголочек стро-
ченый, у кого какой 
характер – у меня 
настойчивый».

Более профес-
сиональным было 
исполнение час-
тушек взрослыми. 
Вот, например, 
русские частушки 
от Ф.Г. Солодовни-
ковой: «Гармонист 

у нас хороший – я его приворо-
жу. Я возьму и на гармошку три 
ромашки положу». Или озорные 
частушки от Т.Г. Чупахиной: 
«Эх, калина, черёмуха, рябина, а 
ёлочки-сосёночки, любите нас, 
мальчоночки!». Ну, и, конечно, про 
любовь, которые спела И.Н. Пее-
ва: «Ой, ночь темна, боюсь одна, 
дайте провожатого с гармошкой 
- неженатого!».

Наверное, нет такого человека, 
который не знал бы частушек, не 
помнил хотя бы с десяток этих 
озорных песенок. Удивительней 
в народной поэзии, чем частуш-
ка, пожалуй, ничего и не найти. 
Ну, а если уж их исполняют, то 
очень трудно выбрать лучшего. 
Тем, не менее, жюри сделало 
свой выбор. 

В номинации «Гармонисты-
балалаечники» диплом III степе-
ни завоевал Степан Фомин, II 
степени – Василиса Сергеева, 
I степени – Марк Арипов и Ар-
тём Гребенюков. В номинации 
«Солисты-частушечники» среди 
детей диплом III степени у Милы 
Гайнутдиновой, II степени у Га-
лины Рыжковой, Карины Казарян 
и Эвелины Менгель, I степени – у 
Ярослава Ковалёва.

В номинации «Солисты-час-
тушечники» среди взрослых ис-
полнителей диплом III степени 
вручили Е.М. Юртайкиной и 
Ф.Г. Солодовниковой, II степе-
ни – Т.Г. Чупахиной, а I степени 
– И.Н. Пеевой. 

Приз зрительских симпатий 
достался Ярославу Ковалёву. 
Гран-при фестиваля-конкурса 
«Русская частушка» завоевал 
самодеятельный ансамбль на-
родной песни «Оберег» (ДК «По-
лысаевец»).

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.
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фестиваль

12 июня, в День России, в парке им. И.И. Горовца для всех горожан 
прошли праздничные мероприятия, в числе которых – 
второй городской Фестиваль-конкурс «Русская частушка». 
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ЗЗаботы властиаботы власти

Нынешний год особенный для 
Полысаева – юбилейный. В год 
своего 30-летия город должен быть 
нарядным, а всё то, что портит его 
облик, необходимо демонтировать, 
исправить. Поэтому в преддверие 
праздничного события межведомс-
твенная комиссия совершает рейды, в 
ходе которых привлекает нерадивых 
собственников к ответственности.

На прошлой неделе внимание 
участников рейда привлекли два 
фасада здания. «По ул.Космонавтов, 
77А находится помещение апте-
ки, - сказал начальник управления 
по вопросам жизнеобеспечения 
Е.А. Смердин. – Мы видим, в каком 
ужасном состоянии фасад. Сейчас 
выясняем, кто является владельцем 
аптеки с юридической точки зрения. 

На данного предпринимателя мы 
готовим иск в суд за ненадлежащее 
содержание фасада».

Второй объект – здание физкуль-
турно-оздоровительного центра «Ден». 
По словам начальника управления по 
вопросам жизнеобеспечения, его фа-
сад тоже находится в ужасном виде, 
что портит облик города. В прошлом 
году муниципалитет вложил немало 
средств, чтобы отремонтировать 
фасад, но собственник совершенно 
не поддерживает его в нормальном 
состоянии. А это, опять же, повод, что-
бы подготовить документы в суд.

Кроме того, продолжаются рейды 
и на предмет несанкционированно 
установленных рекламных конс-
трукций на фасадах зданий и жилых 
домов. У собственников магазинов, 

салонов красоты и других организа-
ций выясняют, есть ли разрешение 
на то, что реклама размещена на 
фасаде. Если нет, то выписывают 
предписание, согласно которому рек-
ламный баннер необходимо убрать 
в обозначенные сроки или собрать 
необходимый пакет документов 
на его законную установку. Когда 
предписание игнорируют – прини-
мают решительные меры. Так, на 
днях с дома №51 по ул.Космонавтов 
работники МКП «Благоустройство» 
сняли больших размеров рекламу 
одного из салонов красоты. 

В общем, рейды по приведению в 
порядок фасадов домов нашего горо-
да будут продолжаться и дальше.

Любовь ИВАНОВА.

За уже наступивший летний пери-
од в нашем регионе будет установлено 
и открыто сто новых детских спор-
тивно-игровых площадок. Наш город 
не исключение в этом плане – уже 
началось строительство четырёх 
площадок в разных уголках Полы-
саева: у ДК «Родина», во дворе дома 
№1А по ул.Бакинская, между домами 
№15 и №17 по ул.Техническая и в 
посёлке Красногорский. 

Чтобы оценить фронт работ, учесть 
определённые моменты при установке, 
в конце прошлой недели руководители 
структурных подразделений городской 
администрации вместе с подрядчиком, 
который начал вести работы, под ру-
ководством главы города В.П. Зыкова 
посетили места, где и будут размещены 
спортивно-игровые комплексы.

Везде основы выполнены – по-
ложен асфальт, который ограничен 
бордюрным камнем. Прежде чем 
на основании появятся игровые и 
спортивные элементы, к площадкам 
необходимо оформить подъездные 
пути, чтобы мамочки с колясками 
и маломобильные горожане могли 
беспрепятственно попасть в игро-
вую зону. Кроме того, необходимо 
убрать строительный мусор, скосить 
траву, а площадку по ул.Техническая 
нужно огородить, потому что вблизи 
неё располагается межквартальный 
проезд. 

Основание площадок будет много-
слойным, а значит, нежёстким. Поверх 
асфальта положат бетон и только 
потом – резиновое покрытие. Плани-
руется, что игровые комплексы будут 

содержать горки, турники, качели, 
песочницы, скамейки и урны. Схема 
расстановки элементов имеется.

Площадки будут соответство-
вать всем современным нормам и 
требованиям, так что детворе будет 
не просто весело, но и безопасно. 
Четыре игровых комплекса – это 
только начало, установка площадок 
в нашем городе продолжится.

Вчера началась установка иг-
ровых комплексов на первой пло-
щадке – во дворе домов №1А и 3А 
по ул.Бакинская. «Для Полысаева 
это новый опыт по установке пло-

щадок для детей, - прокомментиро-
вала заместитель начальника УВЖ 
М.А. Бондаренко. – Мы надеемся, 
что в следующем году тоже сможем 
получить такие площадки, потому 
что детские игровые комплексы 
действительно хорошие, покрытие 
современное, которое соответствует 
всем санитарным нормам и требова-
ниям безопасности для детей. Все 
площадки будут введены в эксплуа-
тацию к 1 июля».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

К месту будущих 
детских площадок

Порядок прежде всего!
РРейдейд

Вчера вновь состоялся объезд 
по г.Полысаево. На этот раз им 
руководила первый заместитель 
главы города Е.Г. Березина. В поле 
зрения команды, состоящей из 
руководителей структурных под-
разделений администрации, – парк 
им.Горовца, сквер Молодожёнов и 
квартал №13.

В парк с объездом заглянули как 
нельзя кстати. Накануне, 12 июня, 
здесь прошли праздничные мероп-
риятия, приуроченные Дню России. 
Вывороченные урны, мусор вокруг 
них – такая картина предстала во 
время объезда. Юные бойцы трудовых 
отрядов уже работали, убирая пос-
ледствия праздничных гуляний наших 
горожан. МКП «Благоустройство» 
теперь необходимо вновь закрепить 

вырванные «с корнем» урны. 
Обратили внимание и на безопас-

ность работающих в парке аттрак-
ционов, а замечания будут указаны 
владельцам детских развлекательных 
конструкций. Им же ещё раз напомнят 
и о том, что они должны окашивать 
траву вокруг аттракционов. Кроме 
того, было решено поручить отделу 
экономики и промышленности просчи-
тать целесообразность установленных 
цен на аттракционы.

В сквере Молодожёнов в утрен-
ние часы уже трудилась бригада 
газонокосильщиков. Е.Г. Березина 
заметила, что этот любимый многими 
полысаевцами уголок необходимо 
«оживить», посадив на клумбах ро-
машки. Не прошли и мимо клумб у 
Сбербанка: там тоже велась работа 

– МКП «Благоустройство» перека-
пывало землю. По словам директора 
этого предприятия О.С. Журавлёва, в 
планах на этот год выровнять газоны 
вдоль улицы Космонавтов от улицы 
Республиканская и привезти грунт, 
чтобы в следующем году можно было 
посадить здесь цветы. Цветы появятся 
и у магазина «Александра», у домов 
№92 и №96 по ул.Космонавтов.

В квартале №13 особое внима-
ние уделили детской площадке по 
ул.Молодогвардейцев, 28, а именно 
уборке территории вокруг, безо-
пасности отельных конструкций, 
например, качели-неваляшки, кото-
рую нужно вкопать глубже, чтобы, 
что называется, дети не взлетали до 
небес.

Любовь ИВАНОВА.

Не упусти свой шанс!
Кузбассовцев приглашают стать руководителями 

волонтерских направлений VIII национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы».

Национальный чемпионат пройдет в 2020 году в 
Новокузнецке. Кузбассовцы старше 18 лет с опытом 
работы в волонтерской деятельности могут стать руко-
водителями по направлениям: транспортная логистика 
(помощь на объектах транспортной инфраструктуры); 
церемонии (волонтеры участвуют в официальных цере-
мониях и награждениях); обслуживание мероприятий 
(волонтеры управляют потоками, создают хорошее 
настроение, помогают в контроле билетов зон доступа, 
центре аккредитации и выдачи униформы); медицинское 
сопровождение (волонтеры помогают в медицинском 
обеспечении мероприятий); прибытие и отъезд (встреча 
участников и гостей); обеспечение работы СМИ (помощь 
в работе иностранных и российских журналистов в 
пресс-центре, на объектах и пресс-позициях); работа 
с делегациями и другое.

На фестивале будут задействованы около 1 тыс. 
волонтеров. Заполнить заявку можно до 1 июля на офи-
циальной странице сообщества «Волонтеры Кузбасса» в 
социальной сети Вконтакте.

ДЛЯ СПРАВКИ. «Молодые профессионалы» - это 
международное некоммерческое движение, целью 
которого является повышение стандартов подготовки 
кадров, престижа рабочих профессий и развития про-
фессионального образования путем гармонизации луч-
ших практик и профессиональных стандартов во всем 
мире. В рамках данного движения проводятся конкурсы 
профессионального мастерства, в которых соревнуются 
студенты образовательных организаций профессиональ-
ного и высшего образования, а также молодые работники 
предприятий в возрасте от 16 до 22 лет. 

Стартовал прием заявок
 С 13 июня по 12 июля (включительно) желающие 

могут оформить заявку на участие в конкурсе детского 
рисунка «Моя семья – строительная династия» и кон-
курсе студенческих архитектурных проектов «Кузбасс. 
Визуализация». 

Участниками конкурса могут стать ребята от 3 до 14 
лет, законные представители которых трудятся в орга-
низациях любой формы собственности строительной 
отрасли Кузбасса. Номинации: «Портрет строителя», 
«Строительная династия», «Мы строим будущее!».

Участниками конкурса «Кузбасс. Визуализация» могут 
стать студенты учреждений среднего и высшего профес-
сионального образования по направлениям подготовки 
архитектурно-строительных специальностей. Конкурс 
проводится по следующим номинациям: «Лучший проект 
жилого здания», «Лучший проект общественного здания», 
«Лучший проект зоны отдыха». Работы должны соответс-
твовать требованиям действующего законодательства 
о градостроительной деятельности РФ, Кемеровской 
области.

Итоги конкурсов будут проведены в преддверии про-
фессионального праздника – Дня строителя. 

С положением о конкурсах и формой заявки можно 
ознакомиться на сайте департамента строительства 
Кемеровской области. 

Кузбасс в числе лидеров
В Москве состоялось награждение победителей меж-

дународного проекта «Экологическая культура. Мир и 
согласие», учредителем которого выступает неправитель-
ственный экологический фонд им. В.И. Вернадского. 

Кемеровская область стала лидером по количеству 
заявок, поданных для участия в этом проекте. За активную 
работу региона по организации и проведению экологи-
ческих и природоохранных проектов регион награжден 
дипломом победителя в номинации «Самый активный 
регион». Его получил руководитель представительства 
Правительства Кемеровской области при Правительс-
тве Российской Федерации, заместитель губернатора 
Виктор Кириллов. 

В число работ-призеров от Кузбасса вошел проект 
коллектива Центра дополнительного образования детей 
г.Мариинск по организации природного ботанического 
заказника регионального значения «Арчекасский кряж». 
Работа отмечена призовым местом в номинации «Сохра-
нение природных комплексов и биоразнообразия». Еще 
одну награду в номинации «Социальные инициативы, 
направленные на развитие экологической культуры» 
получили преподаватели и студенты Ленинск-Кузнецкого 
филиала Кемеровского медколледжа за работу «Отходы 
в доходы». 

«Кемеровская область традиционно лидирует во 
всероссийских природоохранных акциях. Кузбассовцы 
дружно выходят на посадку лесов, чистят берега водных 
объектов, убирают территории парков и скверов, прини-
мают участие в конкурсах, конференциях и фестивалях», 
— прокомментировал замгубернатора по промышленности, 
транспорту и экологии Андрей Панов. 

По материалам пресс-релизов 
администрации Кемеровской области.

По парку, скверу 
и молодому кварталу

Обратите вниманиеОбратите внимание



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 14 июня 2019 года 3

Третье воскресенье июня поздрав-
ления с профессиональным праздни-
ком принимают все представители 
большого медицинского сообщества. 
Несмотря на масштабный ремонт и 
реорганизацию, которые проходят в 
Полысаевской городской больнице, 
большинство отделений работают и 
принимают пациентов. Значитель-
ную часть коллектива составляет так 
называемый средний медицинский 
персонал: медсёстры, фельдшеры, 
акушерки, руководит ими главная 
медицинская сестра больницы -  Олеся 
Валерьевна Шиляева. 

За её плечами почти два десятка 
лет работы в больнице Полысаева. В 
профессию она пришла с интересом. 
Выбор сделала ещё в школе, с отличием 
окончила девять классов в 32-ой и посту-
пила в Ленинск-Кузнецкое медицинское 
училище. Сомнений не было – девушка 
знала, что получает востребованную 
специальность, к тому же, её полностью 
поддержали родители. 

Обучение сестринскому делу включа-
ет в себя множество сложных предметов. 
Не все выдерживают, на первом курсе 
нередок большой отток студентов. А 
Олеся, начав учиться, полюбила меди-
цину. Особенно интересно было, когда 
началась практика. Запомнилось при-
сутствие при рождении новой жизни, а 
также (но было не по себе) – практика 
в морге. Медицина многогранна: кому-
то по душе работа с документами или 
цифрами, другим – с оборудованием, 
третьим – беседовать с людьми (напри-
мер, вести приём в поликлинике). Олесе 
Валерьевне полюбилось быть в гуще 
события: травматология, хирургия. 

Медучилище окончила в 2000 году с 
красным дипломом и пришла работать 
в родильное отделение в Полысаевской 
больнице. Её основными пациентками 
стали женщины в послеродовом пери-

оде. «Роддом – это интересно, он 
отличается от больницы, - рас-
сказывает Олеся Валерьевна. 
– Там лежат не больные люди, 
а здоровые и счастливые. Хотя 
случается всякое, так что многому 
можно научиться и отработать 
имеющиеся навыки – инъек-
ции, капельницы, внутривенные 
инфузии, обработка швов, ран, 
операции, первая помощь, неот-
ложные состояния, когда бежишь 
сломя голову. Везде пришлось 
побывать-поработать, в том числе 
и на родах». 

В 2003 году поступила в Ке-
меровскую государственную 
медицинскую академию на фа-
культет высшего сестринского 
образования, училась заочно. 
Решила, что будет совершенство-
ваться в той профессии, что уже 
имеется. Медицинских сестёр в 
вузе учат управленческой работе 
и дают много важных и нужных 
знаний для руководящей работы, 
это Олеся Валерьевна оценила в полной 
мере. Пять лет учебы, год интернатуры 
- интересно и сложно, ведь была ещё 
семья и работа. 

Как логичное продолжение - в 2010-м 
назначена на должность главной ме-
дицинской сестры больницы. Вот уже 
девять лет в её основные обязанности 
входит организация деятельности сред-
него медперсонала, управление им, кон-
троль, обучение и так далее. Медицина 
реформируется, и важно отслеживать и 
вводить в работу все изменения, вести 
документацию. В течение дня прихо-
дится делать множество ответственных 
больших и малых дел. «У меня такого не 
бывает, чтобы в конце рабочего дня я 
ушла спокойно, как, например, когда 
была медсестрой: выполнила все на-
значения, сдала смену и до следующей 

свободна. Мои дела не заканчиваются и 
расписаны намного дней вперёд, я всегда 
их держу в голове. Иногда хочется спо-
койствия, но понимаю, что мне нравится 
эта насыщенность и напряжённость в 
работе, привыкла, не смогу по-другому», 
- говорит О.В. Шиляева. В помощь ей 
– старшие своих отделений: скорой 
помощи, КДЛ, рентгенотделения, анес-
тезиологии и реанимации, родильного, 
взрослой и детской поликлиник, женской 
консультации, и она ценит их профес-
сионализм: «Я понимаю, что в период 
реорганизации работать сложно, в том 
числе с пациентами, не все принимают 
новшества, но старшие медсестры, 
фельдшер, акушерка умело и грамотно 
работают со своими коллективами, за 
что я им очень благодарна».

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения!

В преддверии Вашего профессионального 
праздника примите теплые поздравления с Днём 
медицинского работника!

Вы связали свою жизнь с нелёгкой, ответс-
твенной, но самой благородной и востребованной 
в обществе профессией – дарить людям жизнь и 
хорошее самочувствие. 

Ежедневно на своем трудовом посту вам при-
ходится иметь дело с человеческими недугами. 
Без выходных и праздничных дней вы помогаете 
появляться на свет новорожденным, оказываете 
людям неотложную и необходимую помощь. 
Именно вы помогаете людям вновь обрести не 
только здоровье, но и жизненные силы, уверен-
ность в себе. Ведь, ни в одной другой профессии 
от конечного результата работы так не зависит 
жизнь человека.

В учреждениях здравоохранения нашего города 
работает много прекрасных специалистов, которые 
честно и добросовестно служат людям.

Уважаемые работники в белых халатах! От 
всей души примите безграничную благодарность 
за ваш высокий профессионализм, верность из-
бранному делу, мужество и милосердие, умение 
принимать решения и действовать в самых слож-
ных ситуациях. Низкий поклон вам за бессонные 
ночи и спасенные жизни, за ваши умелые руки и 
добрые сердца!

Искренне желаем  мира и добра вашим семьям, 
вашим родным и близким. Счастья, благополучия и 
успешной работы на благо жителей нашего города, 
больше внимания и добрых слов благодарности 
от пациентов, веры в себя и оптимизма!

Пусть никогда не покидает вас стремление 
служить людям, а сердца будут всегда наполнены 
любовью и состраданием. 

Глава Полысаевского 
городского округ                          В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов                 
                                                 А.А. СКОПИНЦЕВ.

Уважаемые кузбассовцы!
16 июня в нашей стране отмечается День 

медицинского работника. В этот профессиональ-
ный праздник мы отдаем дань уважения тем, кто 
посвятил себя спасению жизни и сохранению 
здоровья людей. С глубокой признательностью и 
искренней благодарностью к вам относятся все, 
кому вы помогли и помогаете справляться с неду-
гами, дарите надежду и уверенность в будущем.

Медицина Кузбасса сегодня совершенствуется, 
внедряются новые технологии, приобретается 
современное оборудование. Кузбасские клиники 
продолжают развивать высокотехнологичную 
медицинскую помощь; новый этап в развитии 
получила трансплантология. 

Каждому жителю нашей области, вне зависи-
мости от места проживания, должно быть доступно 
качественное медицинское обслуживание. Поэ-
тому сегодня мы идём по пути применения единых 
подходов в диагностике и лечении, улучшаем 
имеющуюся материально-техническую базу. В 
рамках национального проекта «Здравоохра-
нение», утверждённого указом Президента РФ 
В.В. Путина от 7 мая 2018 года, будем дооснащать 
региональные сосудистые центры и первичные 
сосудистые отделения, онкологическую службу. 
Работаем над повышением доступности меди-
ко-санитарной помощи детям. В поликлиниках 
внедряем «бережливые технологии»: помещения 
становятся комфортными, а процессы – быстрыми 
и понятными. 

Главная цель всех преобразований – сделать 
жизнь кузбассовцев здоровой, качественной, 
долгой.

Уважаемые медицинские работники!
Ваша профессия во все века была и остаётся 

одной из самых милосердных. Она требует истин-
ного самопожертвования, огромного внимания и 
доброты к людям. Каждый день сталкиваться с 
человеческой болью, при этом сохраняя тепло-
ту своего сердца, дано далеко не каждому! Это 
участь избранных. Пусть никогда вам не придется 
усомниться в той пользе, которую вы приносите 
своей работой! 

От всей души желаю вам успехов, удачи в 
покорении новых профессиональных высот! 
Счастья, мира и добра вам и вашим семьям! С 
праздником!      

С уважением, 
губернатор Кузбасса             С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Примите Примите 
поздравления!поздравления!

К Дню медицинского работникаК Дню медицинского работника

Всегда в движении и развитии

АкцентАкцент

Каждое рабочее утро в кабинете 
Единой дежурной диспетчерской 
службы администрации Полысаевского 
городского округа начинается одина-
ково. В 7.20 глава города Валерий 
Павлович Зыков, его заместители и 
руководители структурных подразде-
лений заслушивают доклад директора 
ЕДДС Кирилла Олеговича Ивашова о 
состоянии города и происшествиях за 
последние сутки. 

Отчёт руководителя оперативной 
службы всегда проходит по одному 
плану, сводные таблицы, карты, све-
дения для наглядности отображаются 
на большом экране. 

Первые данные – о режиме функцио-
нирования. Бывает три вида. Например, 
повышенной готовности – если ожи-
даются плохие метеоусловия: резкое 
похолодание, засуха, усиление ветра 
и т.д. Режим чрезвычайной ситуации 
вводится, когда уже что-то случилось. 
Обычный день – режим повседневной 
деятельности. Эта фраза звучит прак-
тически всегда. Здесь же демонстри-
руется прогноз погоды на текущий и 
ближайшие дни.

Расположенный рядом с городом Мо-
ховский разрез периодически проводит 
взрывные работы, если они намечены 
на этот день, то указывается мощность 
в тоннах и на каком расстоянии они 
будут проводиться.

Дальше идёт отчёт о состоянии ко-
тельных города – в каком температурном 
режиме они функционируют, нет ли по-
рывов, все ли котлы в работе. Обычный 
отчёт – это штатный режим.

В докладе внимание уделяется и 
коммунальным системам водоснабжения 
(в том числе уличные колонки) и кана-
лизации. В этом разделе озвучиваются 
произошедшие в течение предыдущего 
дня проблемы, какие из них устранены, 

как именно. Если перекрыта 
подача воды, то указыва-
ется – на какой срок, когда 
запланированы ремонтные 
работы. 

Отслеживается вся де-
ятельность коммунальщиков, 
даже число занятой техники. К 
примеру, сообщается, сколь-
ко погрузчиков и самосвалов 
было задействовано. 

Передаётся в ЕДДС и 
информация об автобусах 
– «школьниках» и рейсовых. 
Беловское и Ленинск-Куз-
нецкое ПАТП сообщает коли-
чество рейсов, вышедших на 
линию по каждому маршруту. 
Данные поступают только 
об автобусах, где имеется 
льготный проезд.  

Следующая информация 
касается запланированного 
для ремонта или аварийного 
отключения электроэнергии вплоть 
до фидера и подстанции, сколько жи-
лых домов будет отключено и в каких 
районах. 

Следующий блок касается происшес-
твий. Если были пожары – сообщается, 
куда выезжали машины, причины возго-
рания. ГИБДД передаёт сводку в случае 
дорожных аварий без пострадавших. Если 
люди получили травмы или есть жертвы, 
неважно, в ДТП они получены или в 
бытовых условиях, то они проходят уже 
по линии скорой медицинской помощи. 
Особое внимание в них – детям.

Специальный раздел в отчёте руко-
водителя дежурной службы связан с 
поступлением жалоб и предложений от 
горожан за последние сутки на номер 
ЕДДС, а также по программе Вотцап. 

В ходе доклада глава города тут же 
даёт поручения – проследить ситуацию, 

проконтролировать, разобраться, рас-
смотреть предложение. Кратко реша-
ются текущие вопросы, обсуждаются 
выполненные задачи. Всё происходит 
оперативно – ведь дай сбой какая-то 
из служб, нарушается привычный ритм 
жизни того или иного числа жителей 
города. Да и малая, но вовремя не решён-
ная проблема в итоге может вылиться 
в серьёзное происшествие. 

Единая дежурная диспетчерская 
служба работает круглосуточно - те-
лефон 4-22-05.  Номер для WhatsАpp-
сообщений 8-908-930-90-86 – сюда 
можно присылать фото- и видеомате-
риалы происшествий или нарушений. 
Сведения будут переданы главе города и 
соответствующим ответственным лицам 
для устранения нарушений.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

В курсе последних событий
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ААкценткцент

Ослепительно-ясный день, щебе-
тание птиц, сквозь листву деревьев 
пробивается дымок от костров. Всё 
так, будто туристы расположились на 
солнечной поляночке. Но романтика на 
этом и заканчивается, а дальше начина-
ются серьёзные соревнования «Школа 
безопасности».

В нашем городе слёт-соревнование 
проходит уже в 18-й раз, и в этом году они 
посвящены 30-летию образования города 
Полысаево. Соревнования проходят в 
несколько этапов. Сначала - на уровне 
школ, где выявляют лучших учащихся, 
затем проходят городские соревнования, 
где выбирается лучшая школьная команда, 
а она  уже направляется на областные 
соревнования, которые традиционно 
проходят в лагере «Солнечный туристан» 
Кемеровского района».

Пять команд из всех школ города на-
чали обустраивать палаточный городок 
за стадионом в 6.30 утра 11 июня. Гото-
вились основательно, потому что там им 
предстояло провести весь день, до самого 
вечера. Отрядам, в каждом из которых 
шесть ребят, необходимо было состязаться 
друг с другом в пяти этапах:  показать свои 
умения в поисково-спасательных работах 
при чрезвычайной ситуации, в тушении 
очага пожара, быть ловкими при прохож-
дении полосы препятствий и сильными в 
маршруте выживания, а также творческими 
при демонстрации «Визитки». 

Торжественное открытие слёта на-
чалось ровно в 8.00. На нём присутс-
твовали почётные гости: заместитель 
главы Полысаевского городского округа 
по социальным вопросам Л.Г. Капични-
кова, начальник городского управления 
образования Н.Н. Гончарова, замести-
тель начальника пожарно-спасательной 
части №3 7 отряда Федеральной про-
тивопожарной службы по Кемеровской 
области старший лейтенант внутренней 
службы Б.И. Токмаков, начальник ГО и 
ЧС В.И. Капичников.

Участников приветствовала замес-
титель главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам Л.Г. Ка-
пичникова: 

- Я поздравляю вас с открытием слёта, 
который у нас является традиционным. 
Сегодня организаторы подготовили для вас 
увлекательную программу. Вам предстоит 
пройти маршруты выживания, участво-
вать в поисково-спасательных работах и 
многом другом. Вы покажете всё то, чему 
научились в течение учебного года. Школа 
безопасности – это ещё хорошая школа 
жизни, которая не только формирует 

основные навыки безопасности жизне-
деятельности, но и учит вас справляться с 
простыми, но необходимыми вещами. Вам 
сегодня выпала уникальная возможность 
– проверить свои знания и навыки по 
действиям в чрезвычайных ситуациях на 
практике, поддержать друг друга. Как бы 
ни сложилась ваша судьба в дальнейшем, 
все приобретённые навыки обязательно 
вам пригодятся в жизни. 

Н.Н. Гончарова поздравила участни-
ков слёта с наступающим Днём России, 
а Б.И. Токмаков пожелал всем честного 
судейства, прохождения этапов без 
травматизма, удачи, и победы сильней-
шему.

По словам Артёма Дощинского, члена 
команды школы №17, их небольшой 
коллектив из шести человек серьёзно 
готовился к слёту. «Мы каждый день 
собирались, репетировали визитку, 
завязывание узлов, тушение пожара, 
одевание костюма, прохождение поло-
сы препятствий, - рассказывает Артём. 
– Переживаем за вязание узлов. А мне 
лично поскорее хочется начать этап 
пожаротушения, потому что я в будущем 
хочу стать спасателем». 

Ребята настолько были сосредоточены 
на предстоящих испытаниях, что им было 
уже не до быта в полевых условиях и не 
до готовки обеда. «У нас в меню лапша 
быстрого приготовления – улова рыбного 
нет сегодня», - пошутил Артём.

Итак, первый этап – поисково-спаса-
тельные работы при ЧС. Ребята бежали 
в защитных костюмах и противогазах, 
дозиметрическим прибором определя-
ли радиоактивное вещество в коробке, 
выносили пострадавшего из условно 
заражённой зоны. 

Ещё один этап – полоса препятствий. 
Между стволами деревьев заплетены и 
закреплены канаты, по которым и предсто-
яло перебраться участникам, не касаясь 
земли. Это только кажется лёгким. На 
самом деле необходимо уметь держать 
баланс, иначе, по условиям конкурса, 
если ты какой-то частью тела касаешься 
земли, то должен вернуться обратно и 
начать всё сначала. «Паутинка», «парал-
лельные перила», «вертикальный маятник», 
«бабочка», «конец Александрова» - всё это 
разные этапы полосы препятствий.

В маршруте выживания предстояло 
правильно и быстро развести костёр, 
спасти пострадавшего, проползти по-
пластунски, продемонстрировать знаки 
бедствия. 

Все этапы конкурсного дня ребята 
проходили на время, и за каждое испы-

тание судьи выставляли 
баллы. А в перерывах 
возвращались к своим 
палаткам, варили за-
втраки-обеды на костре. 
От котелков тянулись 
вкусные ароматы. На 
природе любое незатей-
ливое кушанье, будь то 
картошечка, макароны 
или ушица, становится 
просто неповторимым!

Соревнования завер-
шились уже вечером. А 
итоги их таковы: первое 
место и большой кубок 
«взяли» школьники 44-ой, 
второе место у ребят 
школы №35, а на тре-
тьем – команда школы 
№17.  Отряды и в каж-
дом этапе отличились. 
Лучшими в поисково-
спасательных работах 
и полосе препятствий 
стали участники школы 
№35. Быстрее и пра-
вильнее всех потушила 
пожар и прошла марш-
рут выживания команда 
школы №44.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

На территории Полысаевского город-
ского округа закончился особый проти-
вопожарный режим. По данным отдела 
надзорной деятельности и профилактичес-
кой работы города Полысаево, Ленинск-
Кузнецкого и Крапивинского районов 
Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Кемеровс-
кой области, за этот период произошло 
12 возгораний, горели дома, садовые 
домики, бесхозные строения в садовых 
товариществах, сараи.

Основными причинами зарегистри-
рованных возгораний стали пал травы и 
неосторожное обращение с огнем. Во всех 
случаях проводилась проверка и возбуж-
далось уголовное дело. По словам специ-
алистов отдела надзорной деятельности, в 
настоящее время нечасто обращаются за 
необходимыми документами для страховых 
компаний, чаще всего жилье не является 
застрахованным. Объясняют владельцы 
строений это тем, что раньше агенты сами 
ежегодно приходили на дом и перезаклю-
чали договоры страхования жилья, сейчас 
этого нет.

Пожар – одно из наиболее разруши-
тельных несчастий. За считанные часы, а 
то и минуты, можно остаться без крыши 
над головой и лишиться всего имущества. 
Восстановить жилье и возместить ущерб, 
полученный  от пожара, возможно, если 
заранее подготовиться и застраховать свое 
жилье. Главное здесь – правильно подойти 
к выбору страховой компании и грамотно 
составить договор.

В настоящее время страховые компании 
могут предложить клиенту  пакетно-стра-
ховые продукты, которые подразумевают 
компенсацию от следующих рисков, свя-
занных с пожаром:

- пожар (возгорание бытовых предметов, 
промышленного производства);

- пожар в случае возгорания проводки 
после проведения экспертизы;

- поджог;
- взрыв газа, употребляемый в бытовых 

условиях;
- удар молнии.
Страхование также включает в себя 

повреждение имущества водой из водопро-
водных, канализационных или отопительных 
систем и систем пожаротушения; повреж-
дения в результате стихийных бедствий; 
противоправные действия третьих лиц 

(кража, разбой, хулиганство, повлекшие 
повреждение имущества; гражданская 
ответственность по отношению к третьим 
лицам). Примерная стоимость страховки 
дома составляет от 2500 до 7500 рублей, 
в зависимости от страхового покрытия. 
Страховое покрытие – общая страховая 
сумма, на которую застраховано имущество 
от повреждения. 

Обязательным условием при страхова-
нии имущества должно быть подтвержде-
ние, что объект недвижимости является в 
собственности. Документы должны быть 
оформлены соответствующим образом 
согласно законодательству РФ. 

В случае наступления страхового слу-
чая (например, пожара), сотрудники МЧС 
и полиции дают заключение о причинах 
произошедшего события. Это касается не 
только самого жилого строения, но и под-
собных построек (сарай, забор, туалет и 
т.д.). Затем застрахованному лицу следует 
обратиться в свою страховую компанию 
лично или по телефону, где сотрудники дадут 
подробные разъяснения о формировании 
необходимого пакета документов. В случае 
ущерба свыше 100 000 рублей на место 
должен выехать независимый эксперт. 

Цена страховки, как и сумма выплат, в 
каждом случае устанавливается индивиду-
ально и  зависит от состояния, назначения и 
площади помещения, определяется она как 
процент от рыночной стоимости объекта. 
Тарифы различных компаний отличаются 
несущественно. 

Своевременно оформленная страховка 
жилья и имущества позволит обеспечить 
финансовую поддержку в трудную мину-
ту, а с получением выплаты восстановить 
утраченное и возобновить привычный ход 
жизни удастся намного быстрее.

Юлия КАРВЕЛИС.

За удачей – 
с рюкзаком и знаниями

ШШкола безопасностикола безопасности

Застрахован – 
значит защищён

Традиционные пятничные субботники сплачивают людей одним общим делом 
– трудом, который призван сделать чище наш город. В прошлую пятницу местом дис-
локации многочисленного трудового десанта стал район, называемый в народе «первая 
Полысаево». Срезали сухостой, спиливали отросшие ветви, мусор складывали в кузов 
машины. Такие точечные выходы на территории имеют довольно внушительный «тера-
певтический» эффект – за непродолжительное время на месте уборки действительно 
становится чище и даже просторнее.

Фото Любови ИВАНОВОЙ.

ФотоинформацияФотоинформация
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Фамилия Черданцевых в По-
лысаеве известная. Один из стар-
ших её представителей – Юрий 
Васильевич внёс немалый вклад в 
развитие физической культуры и 
спорта нашего города. Увлечение 
юности, вовремя встреченный 
наставник определили его про-
фессиональный выбор; сфор-
мированная система ценностей, 
прочное место в которой занимает 
активный образ жизни, легла в 
основу воспитания детей. 

Каждый человек по-разному 
реагирует на жизненные препятс-
твия. Одни бросают начатое дело, 
других это, наоборот, мотивирует. 
Беседуя с Ю.В. Черданцевым, его 
родными, четко выделилась се-
мейная черта – трудности для них 
становятся своего рода толчками, 
которые подталкивают вперёд  
вопреки обстоятельствам. 

…Началось всё в детстве 
с трансляции летней 

Олимпиады 1976 года. Особенно 
интересно было смотреть транс-
ляцию с соревнований по тяжёлой 
атлетике. Загорелся этим видом 
спорта. Но где мог заниматься 
сельский мальчишка? В родном 
Чусовитине не было спортшкол и 
тренажёрных залов. Это не оста-
новило парня. Он сам смастерил 
себе штангу: грифом служила ок-
руглая железка весом около десяти 
килограммов, а на неё навешивал 
запчасти с отцовского комбайна. 
Для равности веса взвешивал их в 
сетке кантором. Не зная техники 
выполнения, он всё же ставил 
свои рекорды и записывал их в 
тетрадку.

В 15 лет Юрий Васильевич 
переехал в Ленинск-Кузнецкий, 
здесь уже нашёл секцию по тяжё-
лой атлетике – на стадионе «Труд». 
Первым тренером, мудрым на-
ставником, а затем и другом стал 
Анатолий Николаевич Шабанов. 
В армию новобранец Черданцев 
пошёл, имея 2-й взрослый разряд. 
Попал на Дальний Восток. Спустя 
три месяца его забрали в спортро-
ту, дальше служба была наполнена 
тренировками и выступлениями за 
свою часть ПВО. Там выполнил 
нормативы 1-го разряда.

По возвращению Юрий Васи-
льевич поступил на заочное отде-
ление в Омский государственный 
институт физической культуры, 
специализацией стала атлетичес-
кая гимнастика (так раньше назы-
вали пауэрлифтинг), а работать 
устроился на электроламповый 
завод спортинструктором: орга-
низовывал соревнования между 
участками, готовил сборную для 
городских спартакиад. 

В 1985 году – новый этап. Юрий 
Васильевич женился, устроился в 
профессиональное училище №25 
преподавателем физкультуры 
и затем переехал в Полысаево. 
Через год начал вести секцию 
атлетической гимнастики. И сам 
занятия не бросал, но перешёл из 
тяжёлой атлетики (будучи КМС) в 
силовое троеборье. В 1989 году 
Ю.В. Черданцев и А.Н. Шабанов 
стали первыми кузбасскими пау-
эрлифтерами, кто принял участие 
в Чемпионате РСФСР по атлетизму 
в Челябинске. Там Юрий Василье-
вич занял третье место. В течение 
следующих пяти лет он продолжал 
выступать за сборную Кемеровс-
кой области и был неоднократным 
призёром всероссийских турниров 
и чемпионатов страны. В 1990 году 

выполнил норматив и стал вторым 
мастером спорта СССР по пауэр-
лифтингу в Кемеровской области 
– после А.Н. Шабанова. В 1995 
году стал судьёй всероссийской 
категории.

В это же время Ю.В. Черданцев 
реализовывал себя и как талант-
ливый  тренер, воспитав плеяду 
успешных спортсменов. Пауэр-
лифтинг набирал стремительную 
популярность - тренажёрный зал 
училища был всегда полным! Под-
готовил 30 кандидатов в мастера 
спорта, 8 – мастеров спорта Рос-
сии, один воспитанник стал масте-
ром спорта международного класса 
– Евгений Долгов (в 1998- 99 гг. 
стал двукратным чемпионом Евро-
пы и мира среди юниоров). В 2000 
году за подготовку высококлассных 
спортсменов Юрию Васильевичу 
было присвоено высокое звание 
- Заслуженный тренер России. 
Достижения и стремления по 
заслугам отмечены и областными 
наградами: «Спортивная доблесть 
Кузбасса», «60 лет Кемеровской 
области», «За достойное воспи-
тание детей» и другие.  

Не менее примечательна и 
другая ипостась Ю.В. Чер-

данцева. Вместе с супругой Ма-
риной Ивановной они воспитали 
двух сыновей – Михаила и Ивана, 
у которых, как говорится, не было 
шансов остаться в стороне от 
спорта. Шло это не только от 
папы, и мама в своё время играла 
в школьной сборной в волейбол 
и баскетбол.

«Мы в спорте практически с 
рождения, - рассказывает Михаил, 
старший сын. – Жили рядом с учи-
лищем, зал – под боком. С коляски 
находились там.  В 5-6 лет отец 
начал приучать к спортивной жизни 
– бегали с мячом, лазали по канату, 
прыгали. Стали старше - играли 
во дворе в футбол с ребятами, в 
волейбол в зале ПТУ. Так, через 
спортзал, старших товарищей, 
отца, его друзей – кто-то играл 
в волейбол или баскетбол – учи-
лись». Занимались всем понемногу, 
постепенно сформировался более 
сильный интерес к волейболу. Как 
вспоминает Иван, они всегда выби-
рали сами, что хотели в спорте, но 
отец создал для этого условия. С 12 
лет мальчишки играли в волейбол 
за ПТУ, с 15 лет - на областных со-
ревнованиях, выступали в разных 
видах спорта за Моховский разрез 
на спартакиадах, были успешны в 
пляжном волейболе (невысокие, 

но прыгучие, их так и называли 
«два брата-акробата»). 

Став студентом КузГТУ в 2003 
году, Михаил был приглашён в 
сборную политеха по волейболу. 
Год тренировался, играл. Потом 
была травма, выпал из состава, 
обратно в сборную вернуться 
не удалось: конкуренция высо-
кая, много спортсменов. Играть 
же хотелось! Посовещавшись 
с отцом, решили создать свою 
команду в родном городе. Под-
тянулись несколько студентов, 
старшеклассников, брат Иван (он 
на тот момент тоже был студентом 
КузГТУ) – всего около восьми 
человек, и начали тренироваться 
в зале училища. Так появилась 
волейбольная команда. Сначала 
она носила название разреза (они 
выступали спонсорами). В 2006 
году они выиграли вторую группу 
г.Кемерово и с 2007г. перешли в 
первую лигу, где играют до сих пор. 
Дважды становились чемпионами 
холдинговых спартакиад, выезжа-
ли на соревнования. С 2011 года 
команда стала носить имя города 
Полысаево.  

В 2007 году в семью влилась 
Юлия – избранница Миха-

ила. Познакомились ещё в поли-
техе, ходила «болеть» за команду, 
нравилось. После рождения дочки 
решила, что надо приводить себя 
в форму – стала ходить на занятия 
фитнесом. Постепенно поняла, 
что хочет большего, стала сама 
инструктором. С разницей в год 
вместе с Михаилом получили по 
второму высшему образованию 
– окончили спортфак КемГУ – ра-
ботали в ДЮСШ. 

Шло время – волейбольная 
команда росла технически, раз-
вивался семейный бизнес, стро-
ились планы, подрастало новое 
поколение Черданцевых… 

В 2016 году – очередная зна-
чимая веха: открылся первый в По-
лысаеве фитнес-клуб - «Прогресс».  
Его руководителем стала Юлия 
Черданцева. О создании думали 
год, долго просчитывали, думали, 
советовались друг с другом, искали 
подходящее помещение. Зал для 
групповых занятий и тренажёрный 
зал первых посетителей приняли 
25 сентября. Среди тренеров 
– увлечённая Юлия, предлагаю-
щая авторские фитнес-курсы, а 
также опытный Юрий Василье-
вич, который не только помогает 
поддерживать форму, но и готовит 
спортсменов для соревнований. 

Так, норматив КМС выполнила 
Валентина Минакова, а мастера 
спорта – Петр Кохась.  

Мода на здоровый образ жизни, 
занятия физической культурой в 
нашем городе только набирают 
обороты. «Прогресс» привлека-
ет к этому жителей – проходят 
фитнес-марафоны, различные 
акции с возможностью получить 
скидку на абонемент, действуют 
особые условия для школьников, 
студентов и пенсионеров. Осо-
бое место занимает ежегодный 
турнир «Русский жим» на призы 
Заслуженного тренера России 
Ю.В. Черданцева, куда съезжаются 
участники из разных территорий. 
Также оказывается финансовая 
поддержка юным спортсменам 
по вольной борьбе для поездки 
на соревнования.

Волейбольная команда Полыса-
ева пополняется новыми игроками, 
а среди «старичков», помимо Миха-
ила и Ивана Черданцевых, честь 
города отстаивают Павел Дорохов, 
Вячеслав Шамсутдинов, Дмитрий 
Кравцов. В декабре 2018 года ста-
ли вторыми на межрегиональном 
турнире среди мужских команд, а в 
мае этого года - серебряными при-
зёрами Чемпионата Кемеровской 
области среди мужских команд, 
а в сентябре выступят на Кубке 
Кузбасса. У нашей команды – одна 
из лучших групп поддержки, и это 
тоже влияет на результат. От всей 
души «болеют» Юрий Васильевич 
Черданцев, Александр Анатольевич 
Долбня (сам бывший волейболист), 
Геннадий Фёдорович Букреев, 
Сергей Иванович Хорохордин и 
другие полысаевцы. На выездных 
играх все удивляются – небольшой 
коллектив на трибунах поддержи-
вает так, будто приехали не меньше 
сотни человек!

Впереди ещё много планов у 
всех членов семьи. Говорить о 
несвершившемся непринято, но 
в «волейбольных мечтах» есть 
желание готовить смену - молодое 
поколение, передать им имею-
щийся опыт. 

Любое коллективное дело сбли-
жает людей, позволяет надеяться 
на поддержку, доверять друг другу 
и уверенно смотреть вперёд. Так и 
есть в большой и дружной семье 
Черданцевых.

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке (слева направо): 

Иван, Юрий Васильевич, 
Михаил, Юлия.

Фото автора.

Семья как опора 
и радостьость

Ожидаемый объем 
инвестиций в Кузбасс по 
результатам работы на 
ПМЭФ-2019  – 38 милли-
ардов рублей.

Такой размер денежных 
вливаний в регион будет 
возможен в ходе реали-
зации всех соглашений, 
заключенных Кузбассом на 
XXIII Петербургском между-
народном экономическом 
форуме. 

Правительством Кеме-
ровской области заключено 
26 соглашений о сотруд-
ничестве с крупными ком-
паниями, федеральными 
министерствами РФ, а также 
регионами России. 

Документ о сотрудничес-
тве между Кузбассом и Мин-
спорта России направлен на 
развитие спорта в регионе, 
а также строительство и 
реконструкцию спортивных 
объектов. Пятистороннее 
соглашение между облас-
тью, Министерством про-
мышленности и торговли 
России, АО КХ «СДС», ООО 
УК «УЗТМ-КАРТЭКС» и «Газ-
промбанком» направлено 
на сотрудничество в сфере 
добычи твердых полезных 
ископаемых, стороны дого-
ворились начать работу по 
организации совместного 
производства отдельных 
узлов и деталей горного 
оборудования. Еще одно 
соглашение направлено на 
создание сельскохозяйс-
твенной производственной 
инфраструктуры по хране-
нию и отгрузке зерновых и 
масленичных культур. Ряд 
важнейших соглашений 
Кузбасса с Минприроды 
РФ, Росприроднадзором, 
крупными предприятия-
ми на территории региона 
направлен на улучшение 
экологической ситуации в 
Новокузнецке. Кроме того, 
председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозе-
ров и губернатор Сергей 
Цивилев подписали согла-
шение о взаимодействии 
по обеспечению перевозки 
железнодорожным транс-
портом продукции Кузбасса 
на период до 2035 года. 
В рамках работы ПМЭФ-
2019 заключен документ 
о взаимодействии между 
Правительством Кемеров-
ской области, АО ХК «СДС» 
и АО «ВИСТ Групп» (входит 
в ГК «Цифра»). Благодаря 
подписанию соглашения в 
Кузбассе будет внедряться 
программа роботизации и 
автоматизации открытых 
горных работ. Соглаше-
ние между Кузбассом и 
АО «Санкт-Петербургская 
Международная Товарно-
сырьевая Биржа» даст воз-
можность пройти аккреди-
тацию и продавать деловой 
лес по выгодным ценам. 

Также было заключено 
соглашение о взаимодейс-
твии между федеральным 
Фондом развития промыш-
ленности и Фондом развития 
промышленности Кузбасса. 
Документ направлен на вза-
имодействие в процессе 
совместного финансиро-
вания проектов в сфере 
промышленности по про-
граммам Фонда. 

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 июня

ВТОРНИК, 18 июня

СРЕДА, 19 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 17 июня.
          День начинается» (6+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «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 «Ангел-хранитель» (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, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Ведьма» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Х/ф «Место встречи
          изменить нельзя» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Творческие зарисовки» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
           интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Творческие зарисовки» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор 2:
          Судный день» (16+)
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор» (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 Т/с «АЛ.Ж.И.Р.» (16+) 
00.15 «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 «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

06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.30 «Королева красоты» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Х/ф «Другая я» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Сестра по наследству» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.15 «Понять. Простить» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
          за чудовищами» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
13.55 «Большой 
           и добрый великан» (12+)
16.05 Х/ф «Земля будущего» (16+)
18.45 Х/ф «Район №9» (16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 Х/ф «Женщина  его мечты» (12+) 
06.05 «Отпуск» (16+) 
07.40, 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

05.25 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
08.05 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
09.55 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+) 
12.05 Х/ф «Лучший  стрелок» (12+) 
14.05 Х/ф «Один день» (16+) 
16.00 Х/ф «Свободные» (16+) 
18.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
19.30 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 
21.25 Х/ф «Superперцы» (16+) 
23.30 Х/ф «Дорожное приключение» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» (16+)
08.20 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Лежу
          Штыря в дом инвалидов» (18+)
09.50 Х/ф «Пришелец» (12+)
11.25 Х/ф «Непотопляемые» (16+)
13.30 Х/ф «Частная война» (18+)
15.25 Х/ф «Пылающий» (18+)
17.50 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
19.15 Х/ф «Ёлки последние» (6+)
20.55 Х/ф «Магазинные воришки» (16+)
23.00 Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
00.30 Х/ф «Простая просьба» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
08.30 Х/ф «Комната страха» (16+) 
10.20 Х/ф «Судья Дредд» (16+) 
11.50 Х/ф «Железный человек» (12+) 
13.50 Х/ф «Облачный  атлас» (16+) 
16.30 Х/ф «Добро пожаловать  
          в Zомбилэнд» (16+) 

17.55 Х/ф «Вертикальный  предел» (12+) 
19.50 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона» (12+) 
21.20 Х/ф «Приключения
          Паддингтона-2» (6+) 
23.00 Х/ф «Дом летающих
          кинжалов» (12+)
00.55 Х/ф «Казанова» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды кино» (6+) 
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня» 
08.20 «Главное с Ольгой Беловой» (12+) 
10.10, 13.20 Т/с «Лучшие враги» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.35 Д/ф «Партизанский фронт» (12+) 
19.15 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.05 «Загадки века» (12+) 
22.00 «Открытый эфир» (12+) 
23.40 «Между тем» (12+) 
00.05 Т/с «Викинг» (16+) 

Матч-ТВ

06.55 Футбол. Парагвай - Катар (0+) 
08.55 «Кубок Америки» (12+) 
09.25 «Английские премьер-лица» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Парагвай - Катар (0+) 
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Футбол. Уругвай - Эквадор (0+) 
17.40 Смешанные единоборства.
         Нонг Стамп - Альма Джунику (16+) 
19.45 «Все на Матч!» 
20.15 Смешанные единоборства. 
          Лиото Мачида - Чейл Соннен.
          Рори Макдональд - 
          Нейман Грейси (16+) 
22.15 Смешанные единоборства. 
          Женские поединки (16+) 
22.50 «Все на Матч!» 
23.30 «Все голы чемпионата мира 
           по футболу FIFA 2018» (12+) 
01.30 «Страна восходящего 
           спорта» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 18 июня. 
          День начинается» (6+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «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 «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Город» (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, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя» (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 «Невероятно
           интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Разборка 
          в маленьком Токио» (18+) 

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 Т/с «АЛ.Ж.И.Р.» (16+) 
00.05 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.40 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)

07.58 «Прогноз погоды» (0+)
08.00 «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 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Х/ф «Сестра по наследству» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Ни слова о любви» (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 «90-е. Весело и громко» (16+) 
12.15 Х/ф «Район №9» (16+) 
14.30 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+) 
17.20 Х/ф «Перл Харбор» (12+) 
21.00 Х/ф «Армагеддон» (12+) 
00.05 «Звезды рулят» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 Х/ф «Женщина его мечты» (12+) 
09.25 Т/с «Операция «Тайфун» (12+) 
13.25 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
08.25 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+) 
09.55 Х/ф «Элизабеттаун» (12+) 
12.00 Х/ф «Как выйти 
          замуж за миллиардера» (16+) 
13.45 Х/ф «Валентинка» (16+) 
16.00 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+) 
17.40 Х/ф «Один день» (16+) 
19.35 Х/ф «Лучший стрелок» (12+)
21.35 Х/ф «Последняя песня» (16+) 
23.30 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Ёлки последние» (6+) 
07.05 Х/ф «Ёлки новые» (6+) 
09.20 Х/ф «СуперБобровы: 
          Народные мстители» (12+) 
10.50 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
12.45 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк» (18+) 
15.00 Х/ф «Магазинные воришки» (16+) 
17.05 Х/ф «Последний богатырь» (12+) 
19.05 Х/ф «Пришелец» (12+) 
20.35 Х/ф «Ван Гог: 
          На пороге вечности» (16+) 
22.25 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» (16+) 
00.30 Х/ф «Вы умрете, 
          или Мы вернем вам деньги» (16+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Танцы улиц» (12+) 
08.05 Х/ф «Кикбоксер» (16+) 
09.40 Х/ф «Одержимость» (16+) 
11.30 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
13.30 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 
15.25 Х/ф «Филадельфия» (16+) 
17.25 Х/ф «Железный человек» (12+) 
19.20 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
21.00 Х/ф «Терминал» (12+) 
23.00 Х/ф «Семьянин» (12+) 
01.00 Х/ф «Изгой» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня»
08.25, 13.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35 Д/ф «Партизанский фронт» (12+) 
19.15 «Легенды армии. 
          Николай Майданов» (12+) 
20.05 «Улика из прошлого. 
          Мартин Борман» (16+) 
21.00 «Улика из прошлого. «Луна» (16+) 
22.00 «Открытый эфир» (12+) 
23.40 «Между тем» (12+) 
00.05 Х/ф «Часовщик» (16+)

Матч-ТВ

05.55 Футбол. Япония - Чили 
07.55 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05, 17.50, 20.15 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. Майрис Бриедис - 
        Кшиштоф Гловацки. Юниер
       Дортикос- Эндрю Табити (16+) 
15.00 «Реальный спорт. Бокс» (16+) 
15.45 Футбол. Япония - Чили (0+) 
18.25 Бокс. Илунга Макабу - 
       Дмитрий Кудряшов.  Евгений 
        Тищенко - Абрахам Табул (16+) 
20.50 Волейбол. Россия - США 
23.00 «Все на Матч!»
23.30 «Страна восходящего спорта» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 19 июня. 
          День начинается» (6+) 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Новости» 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 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 «Ведьма» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 

           Соловьевым» (12+) 
02.00 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя» (12+) 
03.40 Д/ф «В гости к Богу 
          не бывает опозданий» (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 «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 «Загадки  человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры
          поезда 123» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Игра на выживание» (18+) 
02.10 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (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 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «ЧП. Обзор» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.10 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
20.50 Т/с «АЛ.Ж.И.Р.» (16+) 
00.05 «Сегодня» 
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ЧЕТВЕРГ, 20 июня

ПЯТНИЦА, 21 июня

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

ДОМАШНИЙ

06.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.07 «Городская панорама» (16+)
06.35 «Королева красоты» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Х/ф «Ни слова о любви» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
22.50 Т/с «Дыши со мной:
           Счастье взаймы» (16+)
00.45 «Понять. Простить» (16+)
 

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Да здравствует
          король Джулиан!» (6+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.10 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+) 
12.15 Х/ф «Перл Харбор» (12+) 
15.55 Х/ф «Армагеддон» (12+) 
19.00 Х/ф «Высший пилотаж» (12+) 
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+) 
23.25 «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
00.25 Т/с «Беловодье. 
          Тайна затерянной страны» (12+) 
01.25 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.35 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
09.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+) 
13.25 Т/с «Брат за брата-2» (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

06.40 Х/ф «Городок Семетри» (16+) 
08.40 Х/ф «28 дней» (16+) 
10.25 Х/ф «Свободные» (16+) 
12.10 Х/ф «Бестолковые» (12+) 
13.55 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
15.55 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
17.45 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+) 
19.25 Х/ф «Элизабеттаун» (12+) 
21.35 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
23.30 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху
          Штыря  в дом инвалидов» (18+) 
07.40 Х/ф «Ван Гог: 
          На пороге вечности» (16+) 
09.55 Х/ф «Фобия» (16+) 

11.20 Х/ф «Частная война» (18+) 
13.10 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» (16+) 
15.10 Х/ф «Ёлки новые» (6+) 
16.35 Х/ф «Ёлки последние» (6+) 
18.15 Х/ф «Рок» (16+) 
19.40 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
21.10 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
23.05 Х/ф «Фобия» (16+) 
00.30 Х/ф «Начни сначала» (16+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Облачный атлас» (16+) 
09.15 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
10.50 Х/ф «Добро пожаловать
          в Zомбилэнд» (16+) 
12.10 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 
14.15 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона» (12+) 
15.40 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона-2» (6+) 
17.20 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
19.20 Х/ф «Дом летающих
          кинжалов» (12+) 
21.15 Х/ф «Казанова» (16+) 
23.00 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
00.50 Х/ф «Армагеддон» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.20 «Легенды армии» (12+) 
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня» 

08.25, 13.20 Т/с «Лучшие враги» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.35 Д/ф «Партизанский  фронт» (12+)
19.15 «Последний день. 
           Эльдар Рязанов» (12+) 
20.05 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
22.00 «Открытый эфир» (12+) 
23.40 «Между тем» (12+) 
00.05 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+) 

Матч-ТВ

06.25 «Команда мечты» (12+) 
06.55 «Инсайдеры» (12+)
07.25 Футбол. Бразилия - Венесуэла 
09.25 «Территория спорта» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Все голы чемпионата мира 
           по футболу FIFA 2018» (12+) 
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 «Кубок Америки. Live» (12+) 
16.05 Футбол. Боливия - Перу (0+) 
18.10 Футбол. Бразилия - Венесуэла (0+) 
20.15 «Все на Матч!» 
20.50 Волейбол. Россия -Таиланд 
23.00 Смешанные единоборства. 
          Гегард Мусаси - 
          Рори Макдональд (16+) 
01.05 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.30, 19.00 «Новости»
10.20 «Модный приговор» (6+)
11.05 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
16.00 Прямая линия 
          с Владимиром Путиным
19.15 «Время покажет» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Город» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 15.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.25 «60 минут» (12+) 
13.35 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
16.00 Прямая линия 
          с Владимиром Путиным 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.25 Т/с «Ведьма» (12+) 
23.45 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.30 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 

12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки  человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно
          интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Двойное наказание» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Коматозники» (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 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
11.00 «ДНК» (16+) 
12.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
14.20 «Место встречи» 
16.00 Прямая линия 
          с Владимиром Путиным 
19.00 «Место встречи» 
21.00 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+) 
23.15 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.50 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.30 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

06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.27 «Городская панорама» (16+)
06.55 «Королева красоты» (16+)
07.55 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
15.15 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной: 
           Счастье взаймы» (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 «90-е. Весело и громко» (16+) 
14.20 Х/ф «Высший пилотаж» (12+) 
16.20 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+) 
18.40 Х/ф «Агенты А.Н.КЛ.» (16+) 
21.00 Х/ф «Шпион, 
          который меня кинул» (16+) 
23.15 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.35 Т/с «брат за брата-2» (16+)
09.25 Х/ф «Привет от «Катюши» (16+) 
13.25 Т/с «Брат за брата-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

06.20 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
08.25 Х/ф «Один день» (16+) 
10.15 Х/ф «Силы природы» (12+) 
12.00 Х/ф «28 дней» (16+) 
13.55 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
15.55 Х/ф «Бестолковые» (12+) 
17.45 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+) 
19.35 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+) 
21.25 Х/ф «Певец» (16+) 
23.30 Х/ф «Иллюзионист» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
07.25 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
09.20 Х/ф «Белль и Себастьян.
          Друзья навек» (6+) 
10.55 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху
          Штыря в дом инвалидов» (18+) 
12.25 Х/ф «Рок» (16+) 
13.50 Х/ф «Последний богатырь» (12+) 
15.50 Х/ф «Пришелец» (12+)
17.20 Х/ф «Ван Гог:
          На пороге вечности» (16+) 
19.10 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» (16+) 
21.10 Х/ф «Вы умрете, или Мы вернем
          вам деньги» (16+) 

22.40 Х/ф «Атлантида» (16+) 
00.30 Х/ф «Лес» (18+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Филадельфия» (16+) 
09.40 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 
11.35 Х/ф «Терминал» (12+) 
13.35 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 
15.25 Х/ф «Казанова» (16+) 
17.10 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 
19.15 Х/ф «Судья Дредд» (16+) 
20.45 Х/ф «Изгой» (12+) 
23.00 Х/ф «Чикаго» (16+) 
00.45 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.20 «Последний день» (12+) 
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня» 
08.25, 13.20 Т/с «Лучшие враги» (16+) 
13.50 Х/ф «Часовщик» (16+) 
16.00 Х/ф «Сашка» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.35 Д/ф «Партизанский фронт» (12+) 
19.15 «Легенды космоса. «Союз-11» (6+) 
20.05 «Код доступа» (12+) 
22.00 «Открытый эфир» (12+) 
23.40 «Между тем» (12+) 
00.05 Х/ф «Живи и помни» (12+) 

Матч-ТВ

06.25 «Команда мечты» (12+) 
06.55 Смешанные единоборства. 
          Женские поединки (16+) 
07.25 Футбол. Аргентина - Парагвай 
09.25 «Территория спорта» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05, 17.10, 20.15 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Закусочная на  колесах» (12+) 
15.05 Футбол. Колумбия - Катар (0+) 
18.10 Футбол. Аргентина - Парагвай (0+) 
20.50 Волейбол. Россия - Нидерланды 
23.00 «Лига наций. Обзор» (12+) 
23.30 «Страна восходящего спорта» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «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 «Анна Ахматова. 
          Вечное присутствие» (12+) 
02.00 Х/ф «Жюстин» (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 Х/ф «Сила обстоятельств» (12+) 

01.00 Х/ф «Кукушка» (12+) 
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 «Не верю!» (16+)
21.00 Д/ф «Месть: 
          Пощады не будет!» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 2» (18+)
00.50 Х/ф «Пункт назначения 3» (16+)
02.20 Х/ф «Коматозники» (16+)
04.10 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (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» 
16.30 «ЧП. Обзор» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.10 «Жди меня» (12+)  
19.40 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
20.40 Х/ф «Семь пар нечистых» (16+) 
22.30 Х/ф «Отставник. 
         Позывной «Бродяга» (16+) 
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.05 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «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+) 
01.40 «Экстрасенсы. 
           Битва сильнейших» (16+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.07 «Городская панорама» (16+)
06.35 «Королева красоты» (16+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Условия контракта» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «На краю любви» (16+)
23.05 Х/ф «Только ты» (16+)
01.00 Х/ф «Ой, мамочки...» (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 «Агенты А.Н.К.Л.» (16+) 
12.20 Х/ф «Шпион, 
          который  меня кинул» (16+) 
14.35 «Уральские пельмени» (16+) 
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Призрак» (6+) 
23.20 «Шоу выходного дня» (16+)
00.20 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+)  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Офицеры» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
11.20 Т/с «Офицеры-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+) 
08.15 Х/ф «Элизабеттаун» (12+) 
10.15 Х/ф «Дорожное приключение» (18+) 
11.55 Х/ф «Suреrперцы» (16+) 
14.00 Х/ф «Последняя песня» (16+) 
15.55 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
18.00 Х/ф «Силы природы» (12+) 
19.55 Х/ф «28 дней» (16+) 
21.50 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
23.30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
01.15 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+) 
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СУББОТА, 22 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 июня

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Букшоп» (12+) 
07.20 Х/ф «Магазинные воришки» (16+) 
09.25 Х/ф «Атлантида» (16+) 
11.10 Х/ф «Ёлки новые» (6+) 
12.35 Х/ф «Ёлки последние» (6+) 
14.15 Х/ф «Ван Гог: 
          На пороге вечности» (16+)
16.05 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
17.35 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
19.30 Х/ф «Фобия» (16+) 
20.55 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
22.35 Х/ф «Букшоп» (12+) 
00.30 Х/ф «Здесь была

          Бритт-Мари» (12+) 
02.05 Х/ф «Закону тут не место» (12+) 
03.40 Х/ф «Ван Гог: 
          На пороге  вечности» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Пробуждение» (12+) 
08.10 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
09.45 Х/ф «Филадельфия» (16+) 
11.45 Х/ф «Приключения
         Паддингтона» (12+) 
13.10 Х/ф «Приключения
          Паддингтона-2» (6+) 
14.55 Х/ф «Дом летающих 

          кинжалов» (12+) 
16.45 Х/ф «Семьянин» (12+) 
18.45 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
20.35 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
23.00 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» (12+) 
00.25 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
01.55 Х/ф «Без изъяна» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.45 Д/ф «Вызывайте кинолога» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Вызывайте кинолога» (12+) 
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+)
21.50 «Новости дня»
22.00 Т/с «Жуков» (16+)
23.55 Х/ф «Иди и смотри» (16+)

Матч-ТВ

05.55 Футбол. Уругвай - Япония 
07.55 Смешанные единоборства. 
          Брент Примус - Тим Уайлд. 
          Педро Карвальо - Дерек Кампос 

10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Кубок Америки. Live» (12+) 
13.30 Футбол. Уругвай - Япония (0+) 
15.35 «Все на Матч!» 
15.55 Формула-1 
17.35 Бокс. Артур Бетербиев - 
          Радивойе Каладжич. Джервин 
          Анкахас - Рюичи Фунаи (16+) 
19.25 «Все на Матч!» 
19.55 Формула-1 
21.35 «Все на Матч!» 
22.05 «Катарские игры» (12+) 
23.10 «Все на футбол! Кубок Америки»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.35 Т/с «Восхождение на Олимп» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Восхождение на Олимп» (16+) 
07.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
08.35 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Чернобыль. Как это было» (16+) 
11.10 «Честное слово» (12+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Теория заговора» (16+) 
13.10 «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 «72 часа» (12+) 
01.00 Х/ф «Рокко и его братья» (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 «Чужие дети» (12+)
13.45 Х/ф «Бабье царство» (12+) 
17.40 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Два берега надежды» (12+) 
01.25 «Их звали травники» (12+) 
02.40 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.50 Х/ф «Младенец 
          на $30 000 000» (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. 
         Ты втираешь 
         мне какую-то дичь!» (16+)
20.30 Х/ф «В осаде» (16+)
22.30 Х/ф «В осаде 2: 
          Тёмная территория» (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)
02.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Экстрасенсы. 
          Битва сильнейших» (16+) 
08.25 «Прогноз погоды» (0+)
08.27 «Панорама событий» (16+)
08.42 «Все обо Всем» (16+) 
08.45 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

11.00 «Экстрасенсы. 
          Битва сильнейших» (16+) 
14.15 Х/ф «Гоголь. Начало» (16+) 
16.30 Х/ф «Гоголь. Вий» (16+) 
18.35 Х/ф «Гоголь. Страшная месть» (16+) 
20.50 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
          Росомаха» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «ТНТ music» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.05 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.42 «Городская панорама» (16+)
07.10 Х/ф «Неоконченный урок» (16+)
09.00 Х/ф «Песочный дождь» (16+)
10.55 Т/с «По праву любви» (16+)
19.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
23.00 Х/ф «Кактус и Елена» (16+)
01.05 Х/ф «Неоконченный урок» (16+)
02.45 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (16+)
04.25 Д/ф «Эффект Матроны» (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+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 Х/ф «Загадочная история 
          Бенджамина Баттона» (16+) 
14.55 Х/ф «Призрак» (6+) 
17.10 М/ф «Гадкий Я» (6+) 
19.05 М/ф «Гадкий Я-2» (6+) 
21.00 Х/ф «Прометей» (16+) 
23.35 Х/ф «Последний бой» (18+) 
02.20 Х/ф «Загадочная история 
          Бенджамина Баттона» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25 Т/с «Детективы» (16+) 
10.40 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
           Информационно-
           аналитическая программа (16+) 
00.55 Т/с «Спецы» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Городок  Семетри» (16+) 
08.00 Х/ф «Певец» (16+) 
09.45 Х/ф «Дом, милый ад» (18+) 
11.15 Х/ф «Один день» (16+) 
12.55 Х/ф «Силы природы» (12+) 
14.30 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+) 
16.10 Х/ф «Последняя песня» (16+) 
17.55 Х/ф «Suреrперцы» (16+) 
19.35 Х/ф «Любовь и другие
          катастрофы» (12+) 
21.00 Х/ф «Иллюзионист» (12+) 
22.40 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 
00.10 Х/ф «Валентинка» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» (16+) 
08.15 Х/ф «Частная война» (18+) 
10.05 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
12.05 Х/ф «Пылающий» (18+) 
14.30 Х/ф «Последний богатырь» (12+) 
16.25 Х/ф «Букшоп» (12+) 
18.20 Х/ф «Вы умрете, 
          или Мы вернем вам деньги» (16+) 
19.50 Х/ф «Атлантида» (16+) 
21.35 Х/ф «Фобия» (16+)
23.00 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
00.55 Х/ф «Ёлки новые» (6+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Облачный атлас» (16+) 
09.05 Х/ф «Пробуждение» (12+) 
11.00 Х/ф «Голгофа» (16+) 
12.35 Х/ф «Терминал» (12+) 
14.40 Х/ф «Танцы улиц» (12+) 
16.05 Х/ф «Без изъяна» (16+) 
17.50 Х/ф «Аферисты 
          Дик и Джейн» (12+)
19.15 Х/ф «Чикаго» (16+) 
21.05 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
23.00 Х/ф «Изгой» (12+) 
01.15 Х/ф «Казанова» (16+) 
03.00 Х/ф «Шоу Трумана» (6+) 
04.35 Х/ф «Одержимость» (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Т/с «Государственная 
           граница» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 «Морской бой» (6+) 
10.15 «Не факт!» (6+) 
10.45 «Улика из прошлого. 
         Последняя тайна Гитлера» (16+) 
11.35 «Загадки века. 
          Гибель Аркадия Гайдара» (12+) 
12.30 «Легенды музыки.
          Леонид Утесов» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Западный фронт. 
          Операция «Память» (16+) 
13.50 «Легенды армии» (12+) 
16.15 «Военная приемка. 
          След в истории» (6+) 
17.10 Д/ф «Дорога домой» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Блокада» (12+) 
01.55 Д/ф «Обыкновенный 
          фашизм» (16+) 
04.15 Х/ф «О тех, кого помню 
          и люблю» (6+) 
05.30 Д/ф «Хроника победы» (12+)

Матч-ТВ

05.55 Футбол. Эквадор - Чили 
07.55 Х/ф «Победители 
          и грешники» (16+) 
10.00 Х/ф «Рокки Марчиано» (16+) 
11.50 Волейбол. Россия - Германия (0+) 
13.50 Футбол. Эквадор - Чили (0+) 
16.00 «Китайская формула» (12+)
16.20 «Все на Матч!» 
16.55 Формула-1 
18.05 «Все на Матч!» 
18.35 Автоспорт. «Смоленское кольцо» 
19.40 «Мастер спорта с Максимом 
          Траньковым» (12+) 
19.55 Формула-1 
21.05 «Все на Матч!» 
22.05 «Страна восходящего
           спорта» (12+) 
22.25 «Все голы чемпионата мира
          по футболу FIFA 2018» (12+) 
00.30 «Кубок Америки. Live» (12+) 
01.05 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 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+) 
12.50 «Камера. Мотор. Страна» (16+) 
14.25 «Тодес» (12+) 
16.30 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+) 
18.00 «Семейные тайны» (16+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.40 «Владимир Шахрин. 
          «Жить надо в «Чайф» (12+) 
00.45 Х/ф «Особо опасен» (18+) 

РОССИЯ

04.15 Х/ф «Кровь не вода» (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+) 
13.55 «Далекие близкие» (12+) 
15.00 «Выход в люди» (12+) 
16.00 Х/ф «Надломленные души» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 Москва. Кремль.  Путин (12+) 
22.40 Х/ф «Алые паруса» (12+) 
23.30 «Воскресный вечер  
         с Владимиром Соловьевым» (12+) 
02.00 «Далекие близкие» (12+) 
03.05 Т/с «Гражданин  
          начальник» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.20 Т/с «Лютый» (16+)
13.50 Х/ф «В осаде» (16+)
16.00 Х/ф «В осаде 2: 
          Тёмная территория» (16+)
18.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
20.20 Х/ф «Скала» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль: Легенды мировой музыки» 
          «Green Day - Bullet in a Bible» (16+)
02.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

04.50 «Звезды сошлись» (16+) 
06.00 «Центральное телевидение» (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 «Раскаленный периметр» (16+) 
00.00 Х/ф «Звезда» (12+) 

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: 

          Начало. Росомаха» (16+) 
14.40 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
15.15 «Комеди Клаб» (16+) 
16.15 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
17.20 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «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+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
09.10 Х/ф «Большая любовь» (16+)
11.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
15.00 Х/ф «На краю любви» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
22.55 Х/ф «Ваша остановка, 
          мадам» (16+)
00.55 Х/ф «Песочный дождь» (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 «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральскихпельменей» (16+) 
10.05 «Дело было вечером» (16+) 
11.05 Х/ф «Прометей» (16+) 
13.35 М/ф «Мегамозг» (0+) 
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+) 
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» (6+) 
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» (6+) 
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
00.00 «Слава богу, ты пришел!» (18+)
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.45 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин
          и Наталья Сенчукова» (16+) 
06.50 «Светская хроника» (16+) 
07.55 Х/ф «Алые паруса» (12+) 

09.30 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
12.25 Т/с «Чужой район-3» (16+) 
22.00 Х/ф «Алые паруса» (12+) 
23.40 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Колесо чудес» (16+) 
08.10 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 
09.30 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+) 
11.10 Х/ф «Любовь 
          и другие катастрофы» (12+) 
12.40 Х/ф «Городок Семетри» (16+) 
14.25 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
15.55 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
17.50 Х/ф «Дом, милый ад» (18+) 
19.40 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (18+) 
21.10 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
22.55 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+) 
00.30 Х/ф «Певец» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Пришелец» (12+) 
07.20 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху
          Штыря в дом инвалидов» (18+) 
08.50 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
10.20 Х/ф «Фобия» (16+) 
11.40 Х/ф «Рок» (16+) 
13.10 Х/ф «Ван Гог:
          На пороге  вечности» (16+) 
15.00 Х/ф «Ремнант: 
         Все еще вижу тебя» (16+) 
16.40 Х/ф «Лес» (18+) 
18.20 Х/ф «Дыши  во мгле» (16+) 
19.50 Х/ф «Здесь была Бритт-Мари» (12+) 
21.25 Х/ф «Закону тут не место» (12+) 
23.00 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
00.40 Х/ф «Вы умрете, или Мы вернем 
           вам деньги» (16+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Сломанные цветы» (16+) 
08.05 Х/ф «Не дыши» (18+) 
09.30 Х/ф «Охотники 

          за привидениями» (16+) 
11.15 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
12.45 Х/ф «Семьянин» (12+) 
14.45 Х/ф «Дом летающих 
          кинжалов» (12+) 
16.40 Х/ф «Комната страха» (16+)
18.25 Х/ф «Облачный атлас» (16+) 
21.10 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
23.00 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
01.20 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Родная кровь» (12+) 
07.40 Х/ф «Поединок в тайге» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа. 
          Дэвид Рокфеллер» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.25 Х/ф «Сквозь огонь» (12+) 
14.00 Т/с «Викинг-2» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (12+)
19.25 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
23.45 Х/ф «Дело для настоящих 
          мужчин» (12+)

Матч-ТВ

06.30 Фехтование. ЧЕ (0+)
08.00, 00.05 Смешанные единоборства. 
         Гегард Мусаси - Рафаэль Ловато.
         Пол Дейли - Эрик Сильва (16+)
11.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
12.50 Волейбол. Россия - Болгария (0+)
14.50 «Команда мечты» (12+)
15.30 Футбол. Боливия - Венесуэла (0+)
17.35 «Все на Матч!»
18.30 Автоспорт. «Смоленское кольцо»
19.40 «Все на Матч!»
20.00 Формула-1
22.20 «Все на Матч!»
22.50 Кикбоксинг. Седрик Думбе - 
          Алим Набиев. Артем Вахитов - 
         Донеги Абены (16+)
01.25 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Колумбия - Парагвай
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АкцияАкция

Вопрос безопасности наших детей – это, на-
верное, самый актуальный вопрос в современном 
мире, и наш город в этом смысле не исключение. 
С наступлением тепла за последние два месяца 
на территории города произошло 37 несчастных 
случаев с нашими несовершеннолетними горожа-
нами. А ведь многих из зафиксированных случаев 
могло и не быть, если бы взрослые в свое время 
проявили больше бдительности. Бытовые травмы, 
получение термических ожогов, случайное отравле-
ние таблетками, проглатывание мелких деталей – это 
случаи, произошедшие с детьми младшего дошколь-
ного возраста. Почти каждое из этих происшествий 
обернулось большой бедой как для детей, которым 
предстоит порой длительное и болезненное лечение, 
так и для родителей, для которых боль душевная за 
состояние своего чада смешивается с чувством глу-
бокой вины и осознанием невозможности повернуть 
время вспять и исправить ситуацию. А ведь главное, 
что должны всегда помнить родители, – ни при каких 
обстоятельствах не оставлять ребенка без присмотра! 
В одной из педагогических публикаций как-то была 
напечатана цитата: «Ребенок, как футбольный мяч, 
всегда должен быть в поле зрения». Сказать точнее, 
наверное, сложно.

Для того чтобы максимально обезопасить свой 
дом для малолетних детей, достаточно соблюдать 
несложные правила: спрятать все опасные предметы 
в недоступную для детей зону, бытовую химию и таб-
летки держать в ящиках с блокиратором, установить 
блокираторы на окна, заглушки на розетки, и тогда, 
даже если на какое-то мгновение вы оставите малыша 
одного, не случится непоправимой беды.

Гораздо сложнее с детьми более старшего 
возраста. Сейчас наступили долгожданные летние 
каникулы – пора отдыха, интересных дел, новых 
впечатлений для наших детей. Для родителей же это 
период наибольших тревог и переживаний. Учебный 
процесс закончен, а с учетом постоянной занятости 
родителей дети в большинстве своем оказываются 
предоставлены сами себе. В силу своих психофизиоло-
гических особенностей ребята довольно бесстрашны, 
их реакции спонтанны и подчинены сиюминутным 
желаниям, а детское восприятие «бесконечности 
жизни» не позволяет им прогнозировать возможные 
последствия необдуманных поступков. Из материалов 
комиссии по делам несовершеннолетних очевидно, 
что с наступлением тепла наших юных горожан сразу 
потянуло к воде и на опасные объекты. А обладание 
техническими средствами (велосипедами, самокатами, 
скутерами и пр.) приводит их в состояние эйфории, 
которое начисто стирает из памяти правила дорож-
ного движения. Как же обезопасить наших детей, 
оказавшихся в свободном плавании?

Несмотря на высокую занятость, обязательно на-
ходите время для ежедневного общения с ребенком. 
Уточните его планы на грядущий день. Договоритесь 
с ним о том, чтобы он держал вас в курсе своих пере-
движений в течение дня, делая основной упор на ваши 
переживания за него. Выделите правила поведения, 
которые дети должны соблюдать неукоснительно, 
так как от этого зависит их жизнь и безопасность, 
например, возвращаться домой в строго оговоренное 
время, не выезжать на велосипеде на проезжую часть 
и др. Некоторые правила безопасного поведения нам, 
взрослым, кажутся элементарными, однако с ребенком 
необходимо разбирать и обсуждать кажущиеся, на 
первый взгляд, простые правила поведения. Так, ни-
когда не будет лишним проговорить с детьми правила 
пользования качелей и горкой, расположенной в вашем 
дворе, а также напомнить о дружелюбном отношении 
к тем, кто играет рядом. Конечно, обслуживающие 
организации, на чьей территории находятся детские 
игровые площадки, должны проводить обследование 
на устойчивость игровых конструкций с высокой долей 
ответственности, но не менее важна бдительность 
простых граждан. Не оставайтесь равнодушными, 
если увидели другого ребенка в опасности, а если 
вы обнаружите факты, которые угрожают жизни и 
здоровью детей, сообщите по телефонам 4-22-05 
(единая диспетчерская служба) и 5-44-98 (обществен-
ный помощник уполномоченного по правамребенка 
в Кемеровской области) - меры обязательно будут 
приняты, и, возможно, это предотвратит возникно-
вение новой беды.

На нас, взрослых, природой возложена миссия 
защиты наших детей. Давайте не забывать об этом и 
общими усилиями создавать территорию безопасного 
и счастливого детства.

Т. ИСАЕВА,
общественный помощник

 уполномоченного по правам ребенка
в Кемеровской области.

Территория 
безопасного 

детства
6 июня, в день рождения Алексан-

дра Сергеевича Пушкина, отмечался 
сразу двойной праздник – Пушкинский 
день и День русского языка. В 2019 
году дата круглая – 220 лет со дня 
рождения поэта.

И дело даже не в том, что эти собы-
тия закреплены официально и Указом 
Президента России, и постановлением 
Организации объединенных наций. 
Все ценители и поклонники творчества 
поэта связывают этот день именно с 
тем вкладом, который великий русский 
поэт внес в развитие родного русского 
языка.
Слух обо мне пройдет по всей 
                                             Руси великой,
И назовет меня всяк сущий 
                                                 в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, 
                                            и ныне дикий
Тунгуз, и друг степей калмык.

В Пушкинский день проходит мно-
жество мероприятий по всей стране. 
Это различные выставки, концерты, 
творческие вечера, конкурсы, лекции 
и просто чтение его стихов. Стоит 
отметить, что именно 6 июня 1880 
года в Москве был открыт знаменитый 
памятник великому русскому поэту. 

Не остался в стороне и наш город. 
В парке им. И.И. Горовца состоялся 
«Пушкинский квест» для старшеклас-
сников школы №44, организованный 
Центральной городской библиотекой 
им. М. Горького. В ходе него участни-
кам предстояло пройтись по восьми 
станциям, посвященным творчеству 
Александра Пушкина. Содержание 
вопросов касалось знания биографии 
русского классика, сказок, повестей, 
популярных отрывков лирических 
строчек. Например, на станции «Великий 
предок» ребятам нужно было угадать, 
что предком поэта был арап Петра Ве-
ликого, на  «Ребусах» - по эпиграфам 
определить, о каком произведении идёт 
речь, на «Пушкинских героях» задачей 
было помочь «встретиться» влюбленным 
героям произведений А.С. Пушкина 
(«Сказка о царе Салтане…» - князь 
Гвидон и царевна Лебедь; «Дубровс-
кий» - Марья Троекурова и Владимир 
Дубровский) и др. По результатам 
квеста команда-победитель набрала 59 

баллов и получила диплом победителя 
в «Пушкинском квесте», посвященном 
220-летию А.С. Пушкина, остальные 
команды – дипломы участников.

По словам заведующей методико-
библиографическим отделом ЦБС 
М.В.  Филькиной, Александр Сергее-
вич Пушкин популярен до сих пор, на 
протяжении всех двухсот двадцати лет. 
«Дети и подростки читают, в основном, 
пушкинские произведения, заданные 
по школьной программе, - говорит 
Марина Викторовна. – Самостоятельно 
к нему приходят в старшем возрасте. 
Наши взрослые читатели перечитывают 
поэзию Пушкина, она более востребо-
вана, потому что для души». 

Восьмиклассник школы №44 Алек-
сандр Апарин своими словами переска-
зал для нас «Золотую рыбку» и прочёл 
знаменитый отрывок из поэмы «Руслан 
и Людмила» «У Лукоморья дуб зеле-
ный…». Десятиклассница Анастасия 
Перепелова читала и «Капитанскую 
дочку», и «Повести Белкина», «Дубров-
ского», сказки и поэзию, но больше 
ей нравится «Евгений Онегин». Настя 
считает, что эта история актуальна и 
на сегодняшний день, и с выражением 
продекламировала отрывок письма 
Татьяны к Онегину:
…Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?

Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать…

На протяжении всей нашей жизни 
пушкинское творчество следует за 
нами, а мы - за ним. Мы слышим еще 
в детстве его сказки, а многие строки 
из его творений цитируем, сами не 
замечая того. Мы встречаем времена 
года пушкинскими строками: «Мороз и 
солнце! День чудесный!» или «Унылая 
пора, очей очарованье…». Мы подходим 
к зеркалу с фразой: «Я ль на свете всех 
милее?..», а нерадивый студент, не сдав 
зачет, обязательно припомнит «Мы 
все учились понемногу, чему-нибудь 
и как-нибудь…».

Любя великого поэта, мы тем самым 
выражаем чувство любви и гордости 
своей Родиной. Пушкин стал творцом 
искусства нового уровня, подняв зна-
чимость родного языка до небывалых 
высот. Трудно сейчас представить, 
как развивался бы русский язык, не 
появись в истории не только русской, 
но и мировой культуры это имя. Пушкин 
– любимый русский писатель, поэтому 
объяснять – почему именно 6 июня, в 
день его рождения, было решено сде-
лать День русского языка, нет никакой 
необходимости. Просто потому, что 
Пушкин – это наше всё.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Вот уже второй год подряд Город-
ской молодёжный центр проводит 
акцию «Чистые игры», чтобы привлечь 
внимание всех горожан к проблемам 
экологии и чистоты в городе. В про-
шлом году ребята освобождали от 
мусора сосновые посадки на горе 
Крутой, в этом году местом дислокации 
«чистого десанта» стала обширная 
площадка с молодыми деревцами у 
квартала №13.

По словам Е.Е. Собольниковой, 
главного специалиста Городского мо-
лодёжного центра, Чистые игры были 
разработаны в Санкт-Петербурге Фон-
дом поддержки моногородов. «Мы с ними 
заключили договор на использование 
их методики проведения Чистых игр, 
уточнила Елена Евгеньевна. – Ребятам 
нужно разбиться на команды, которые 
должны собрать как можно больше 
мусора – это основная задача. А чтобы 
было интереснее, мы придумали для 
детей небольшой квест – за каждый 
принесённый мешок с мусором они 
будут получать подсказки на вопрос, 
который запечатан в конверте».

Три команды школьников боролись 
за то, кто больше соберёт мусора и 
быстрее отгадает загадку – это два от-
ряда школы №32 («Юность» и «Планета 
детства») и команда ребят от бойцов 
трудовых отрядов («Салют»). 

Перед тем, как приступить к «чистым 
соревнованиям», участники разбрелись 

по сосняку у школы-
интерната №23, чтобы 
отыскать конверт с 
запечатанной в нём 
загадкой. Загадка тем 
быстрее будет раз-
гадана, чем быстрее 
ребята наполнят мешки 
мусором – за каждый 
большой мешок ди-
ректор Городского 
молодёжного центра 
И.В. Шерина давала 
подсказку. Всего мож-
но было заработать 
пять подсказок.

Надо сказать, что 
фронт работ был боль-
шой, но ребят это ни-
чуть не испугало – они с готовностью 
взялись за дело. Одним из отрядов 
школы №32 командовала его воспита-
тель О.С. Чепелова. Ольга Сергеевна 
рассказала, что в их школе есть добро-
вольческий центр «Открытые сердца», 
который тоже участвует в подобных 
акциях и занимается сбором мусора. 
Для чего это? Да, для того, что чистым 
городом можно гордиться. «Конечно, 
обидно, что мы убираем, а кто-то 
мусорит, - говорит Ольга Сергеевна, 
- но ведь в наших силах научить детей 
убирать, чтобы потом им самим было 
меньше желания мусорить».

В этом году, как и в прошлом, терри-

торию для уборки ребятам предложили 
в администрации города. Ведь именно 
представители администрации ежене-
дельно совершают объезды и знают, где 
в Полысаеве проблемные территории. 
Одна из них – рядом с кварталом №13, 
где мусор появляется не по волшебс-
тву, а потому, что его выбрасывают 
жители. Поэтому конечная цель Чистых 
игр в этом микрорайоне – улучшить 
его экообстановку, чтобы там стало 
чище. А несколько десятков чёрных 
толстых мешков с мусором, который 
собрали дети, вывезли рабочие МКП 
«Благоустройство».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Чистые игры



14 июня 2019 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО10

В целях реализации государственной политики социаль-
ной поддержки семей с детьми организациями воздушного 
и железнодорожного транспорта предусмотрены льготы 
многодетным семьям при приобретении авиа- и железнодо-
рожных билетов.

Акционерным обществом «Федеральная пассажирская 
компания» принято решение о предоставлении скидки много-
детным семьям в размере 20% на проезд в купейных вагонах 
поездов внутригосударственного сообщения отправлением 
в июне-июле 2019 года (предоставляется взрослым и детям в 
возрасте от 10 до 17 лет). 

Организациями воздушного транспорта многодетным семьям 
предоставляются субсидированные билеты.

Согласно установленным правилам - льготные авиа- и желез-
нодорожные билеты семья может приобрести при предъявлении  
документов, подтверждающих статус многодетной семьи. 

Для оформления семьей льготных авиа(железнодорожных) 
билетов управление социальной защиты населения Полысаевс-
кого городского округа выдает справку установленной формы.  
Обращаться по адресу: ул.Крупской, 100А, каб.№2 с 8.00 
до 17.00 с понедельника  по четверг. Справки по телефонам: 
4-50-36, 5-44-38.

УСЗН г.Полысаево.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.06.2019 №938                                              г.Полысаево 

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со ст.ст. 23-24 Градостроительного кодек-
са, решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 28.06.2018 №65 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений в Полысаевском городском округе», 
частью 2.3 Порядка деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки, утвержденному 
постановлением администрации Полысаевского городского 
округа от 14.03.2018 №355, администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
«О внесении изменений в решение Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 26.09.2007 №96 «Об утверждении 
Генерального плана Полысаевского городского округа».

2. Установить срок проведения общественных обсуждений 
с момента опубликования настоящего постановления до дня 
опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений - не менее 1 месяца.

3. Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки Полысаевского городского округа, в 
составе согласно приложению к настоящему постановле-
нию, организовать проведение общественных обсуждений в 
соответствии с решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 28.06.2018 №65 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений в Полысаевском 
городском округе».

4. Обеспечить проведение общественных обсуждений с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» путем размещения информационных материалов 
по вопросу, подлежащему рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях на сайте администрации Полысаевского 
городского округа http://www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Письменные замечания и предложения по вопросу 
внесения изменений в Генеральный план Полысаевского 

городского округа следует направлять по адресу: Кемеров-
ская область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64, каб.14, или 
на адрес электронной почты uaigpol@mail.ru с 14.06.2019 по 
12.07.2019. 

6. Опубликовать настоящее постановление и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского  городского округа     В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 05.06.2019 № 938

Состав
комиссии по подготовке проекта

Правил землепользования и застройки

Г.Ю. Огоньков - заместитель главы Полысаевского 
городского округа по ЖКХ и строительству, председатель 
комиссии;

Н.А. Зубарева - начальник управления архитектуры и 
градостроительства Полысаевского городского округа, за-
меститель председателя;

Н.Н. Спиридонова - начальник отдела управления архи-
тектуры и градостроительства Полысаевского городского 
округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии: 
Л.Г. Анкудинова - начальник управления капитального 

строительства Полысаевского городского округа;
М.Е. Кошкарова - председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа;

О.И. Мартыненко - начальник отдела экономики и про-
мышленности администрации Полысаевского городского 
округа;

Ж.В. Чудакова - заместитель начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства Полысаевского городского 
округа.

Заместитель главы Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации      Н.Е. КЕНТНЕР.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.06.2019 №952                                              г.Полысаево 

О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом му-
ниципального образования «Полысаевский городской округ», 
рассмотрев предложения комиссии по продаже находящихся 
в государственной и муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земельных 
участков, администрация Полысаевского городского округа  
п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 42:38:0101002:22149, 

вид разрешенного использования – объект придорожного 
сервиса. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа выступить организатором 
торгов на право заключения договора аренды земельного 
участка на условиях:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы: 
411 283 рублей.

2.2. Задаток: 82 257 рублей.
2.3. Шаг аукциона: 12 338 рубль.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Полысаевского городского округа       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.06.2019 №954                                            г.Полысаево 

О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом му-
ниципального образования «Полысаевский городской округ», 
рассмотрев предложения комиссии по продаже находящихся 
в государственной и муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земельных 
участков, администрация Полысаевского городского округа 
п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номером 

42:38:0101002:22101, вид разрешенного использования 
– железнодорожный транспорт. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа выступить организатором 
торгов на право заключения договора аренды земельного 
участка на условиях:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы: 4  700 
рублей.

2.2. Задаток: 940 рублей.
2.3. Шаг аукциона: 141 рубль.
3.Опубликовать настоящее постановление в городской 

массовой газете «Полысаево» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Полысаевского  городского округа      В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.05.2019  №825                                           г. Полысаево 

О признании утратившим силу постановления 
администрации Полысаевского городского округа 

от 29.07.2009 № 786 «О создании городского совета 
по делам инвалидов»

В связи с приведением нормативно-правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, администрация Полысаевского городского округа 
п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Полысаевского городского округа от 29.07.2009 № 786 «О 
создании городского совета по делам инвалидов».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам Л.Г. Капичникову.

Глава Полысаевского городского округа       В.П. ЗЫКОВ.

О льготных билетах 
для многодетных семей

СоциалкаСоциалка

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.06.2019 № 972                                              г. Полысаево

 
О предоставлении разрешения на условно–разрешенный 

вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, решением 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 
28.06.2018 № 65 «Об утверждении положения о порядке ор-
ганизации и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Полысаевском городском округе», постанов-
лением администрации Полысаевского городского округа от 
11.02.2019 № 218 «О назначении публичных слушаний», по 
результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно–разрешенный вид использования зе-
мельного участка, администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить АО «Тандер» в лице представителя 
Юшкина Андрея Алексеевича, действующего на основании 
доверенности от 31.07.2018 № 23/127-н/23-2018-14-1252 
разрешение на условно–разрешенный вид использования 
земельного участка, рас положенного по адресу: Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. Космонавтов, дом 77, кадастровый 
номер 42:38:0101001:1062, разрешенное использование 
«магазины».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской 
массовой газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Полысаевского го-
родского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского  городского округа    В.П. ЗЫКОВ.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  
от 13.06.2019                     №65

О назначении дополнительных выборов депутатов 
Совет народных депутатов Полысаевского городского 

округа пятого созыва по одномандатным избирательным 
округам № 3, 9, 10

 
В соответствии со статьями 10 и 71 Федерального закона 

от 12.06.2002 года № 76-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», со статьями 7 и 78 Закона Кеме-
ровской области от 30.05.2011 года № 54-ОЗ «О выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровской области», со 
статьей 16 Устава муниципального образования «Полысаевский 
городской округ», Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа РЕШИЛ:

1.  Назначить дополнительные выборы депутатов Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа пятого 
созыва по одномандатным избирательным округам № 3, 9, 10 
на 08.09.2019 года. 

2.  Опубликовать настоящее решение в городской массовой 
газете «Полысаево» в течение пяти дней с момента принятия. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа А.А. Скопинцева.

Глава Полысаевского городского округа      В.П. ЗЫКОВ.

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



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 14 июня 2019 года 11

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

ВАС ХОТЯТ ОБМАНУТЬ!ПОЛИЦИЯ КУЗБАССА 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОБМАН! ФАКТ!

Вам положены выплаты 
за некачественные БАДы 

или бесполезные 
лекарства

У Вас выманивают деньги 
под предлогом оплаты 

различных денежных сборов 
и других расходов

Целитель избавит от сглаза, 
снимет порчу, вернет 

здоровье или любимого 
человека

Экстрасенсы и колдуны могут 
избавить вас только от денег. 

Курсы терапии могут 
назначаться только врачом

Подключившись к этому 
сервису, незнакомец 

переведет на вашу карту 
деньги

Вы знаете, что открывать 
неизвестные интернет-ссылки 

нельзя, но с вами-то 
ничего не случится!

Подключившись к сервису, 
незнакомец получает доступ 

ко всем вашим счетам 
и похищает деньги

Открывая такие ссылки, 
вы активируете вирус, который 

автоматически списывает 
деньги с вашего счета

КОМПЕНСАЦИЯ

МАГИЯ

МОБИЛЬНЫЙ 
БАНК

ВИРУС

Полиция информируетПолиция информирует

ПотребительПотребитель

На заметку туристу
Что туристу нужно знать о туроператоре?
1. Содержатся ли сведения о данном туроперато-

ре в едином федеральном реестре туроператоров (в 
соответствии с Пост. Пр. РФ №452 от 18.07.07г. «Об 
утверждении Правил оказания услуг по реализации 
туристского продукта»).

2. Застрахована ли ответственность туроператора 
«за неисполнение/ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по договору» либо имеется ли у туроператора 
банковская гарантия.

3. Если исполнителем по договору является турагент,  
не участвующий в формировании турпродукта, а только 
реализующий его, то нужно знать его наименование 
юридического лица /ИП.

Также турагент должен предоставлять иную инфор-
мацию, а именно:

- о своих полномочиях совершать действия по реа-
лизации турпродукта;

- о туроператоре, оказывающем услугу по договору 
о реализации турпродукта;

- о порядке уплаты страхового возмещения или де-
нежной суммы по банковской гарантии.

Что нужно знать о договоре об оказании турус-
луг?

Договор об оказании туруслуг должен соответствовать 
нормам Закона «Об основах туристской деятельности в 
РФ» и Закона «О защите прав потребителей» и Правилам 
оказания услуг по реализации турпродукта (Пост. Пр. 
РФ «452 от 18.07.07г.)

В договоре должна содержаться полная информация 
о туристском продукте (в соответствии со ст. 10 Закона 
«Об основах туристской деятельности…»).

Отсутствие письменного договора с туристом, а 
также несоблюдение существенных условий в договоре 
(в соответствии с указанными Законами и Правилами) 
будет являться нарушением права потребителя на ин-
формацию. Также, согласно Правилам (п.19), договор 
должен быть передан потребителю не позднее, чем за 
24 часа до отправления.

Если условия договора нарушены.
Если во время отдыха потребитель обнаружит не-

соответствия между заявленными свойствами потре-
бительского продукта (условия проживания, питания, 
программа пребывания, услуги перевозки и т.д.) и им 
полученными, то впоследствии потребителю следует об-
ращаться с письменной претензией к туроператору.

Кстати, любые фото- и видеоизображения послу-
жат вам доказательством того, что отдых существенно 
отличался от обещанного по договору (например, 
если номер гостиницы или вид из окна отличался от 
указанного в договоре и иное; также можно составить 
акт, в котором попросить расписаться администрацию 
гостиницы и свидетелей).

 С. ЛОБАНОВА, ведущий специалист-эксперт 
ТО Роспотребнадзора.

В Ленинске-Кузнецком полицей-
ские изъяли партию контрафактных 
игрушек. 

Оперуполномоченные отдела 
экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции совместно с 
сотрудниками отдела по исполнению 
административного законодатель-
ства межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
получили информацию о том, что в 
одном из магазинов города продаются 
контрафактные детские игрушки. По-
лицейские организовали проверку, в 

результате которой данные сведения 
подтвердились.

На витринах магазина были пред-
ставлены игрушки, которые продава-
лись под видом продукции известных 
брендов. Сертификаты соответствия, 
а также документы, подтверждающие 
договорные отношения с правообла-
дателями данных товарных знаков, у 
предпринимателя отсутствовали. В 
результате сотрудники полиции изъяли 
22 единицы товара, маркированные 
популярной торговой маркой.

В настоящее время в отношении 

предпринимателя возбуждено ад-
министративное расследование по 
ч.2 ст.14.10 КоАП РФ «Незаконное 
использование средств индивиду-
ализации товаров (работ, услуг)». 
Полицейские устанавливают место 
приобретения контрафактного то-
вара и сумму ущерба, причиненного 
правообладателю. Санкции статьи 
предусматривают штраф в размере 
не менее 50 000 рублей с конфис-
кацией товара.

В. БАШКОВ, начальник 
полковник полиции.

Игрушки вне закона

Сотрудники Госавтоинспекции 
совместно с представителями Запад-
но-Сибирской железной дороги про-
вели совместную профилактическую 
акцию «Внимание, переезд!». 

В ходе мероприятия водителей 
призывали не создавать аварийных 
ситуаций на железнодорожных 
переездах. Сотрудники Госавтоин-
спекции также напомнили автовла-
дельцам, что сколько бы переездов 
ни встретилось у водителя на пути 
– каждый необходимо проезжать 
с повышенной осторожностью и 
внимательностью. 

Участники мероприятия контроли-
ровали соблюдение водителями пра-
вил дорожного движения, проводили 
профилактические беседы, раздавали 
наглядную агитацию. Общаясь с ав-
томобилистами, дорожные полицей-
ские информировали их о состоянии 
аварийности на железнодорожных 
переездах, напоминали о правилах 
проезда железнодорожных путей и 
предусмотренной за их нарушение 
ответственности. 

Госавтоинспекция напомина-
ет: согласно действующему зако-
нодательству, нарушение правил 

проезда через железнодорожные 
пути - пересечение вне переезда, 
выезд на переезд при закрытом или 
закрывающемся шлагбауме либо на 
запрещающий сигнал светофора 
или дежурного по переезду, а также 
остановка или стоянка на железно-
дорожном переезде - наказывается 
штрафом в размере 1 000 рублей 
или лишением права управления 
транспортными средствами на срок 
от 3 до 6 месяцев. При повторном 
нарушении - лишение права управ-
ления транспортными средствами 
на 1 год.

Одной из причин дорожно-транс-
портных происшествий является вы-
езд на полосу встречного движения. 
Это наглядно подтверждают цифры 
статистики: с начала года по этой 
причине в нашем городе зарегист-
рировано семь ДТП, в которых 16 
человек получили травмы.

 При столкновении транспортных 
средств, что называется «лоб в лоб», 
последствия для водителей и пассажи-
ров могут быть самыми трагичными. 
Чаще всего причиной выезда на по-
лосу встречного движения является 
желание обогнать впереди следующее 
транспортное средство, это действие 
происходит осознанно и умышленно. 
Иногда причиной «выезда» становится 
потеря контроля над автомобилем 
вследствие несоответствия выбора 
скорости конкретным дорожным 
условиям, превышения установлен-
ной скорости или же технического 
состояния автомобиля. В любом 
случае тяжесть последствий лобового 
столкновения очень велика.

Так, на территории обслуживания 
ГИБДД Ленинска-Кузнецкого 31 мая 
произошло ДТП с участием пяти авто. 

Около 15:30 на автодороге Ле-
нинск-Кузнецкий - Полысаево води-
тель автомобиля «Ниссан Альмера», 
двигаясь в сторону г.Полысаево, не 
справился с управлением, выехал 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, в результате 
чего совершил столкновение с авто-
мобилями, движущимися в противо-
положном направлении. В результате 
ДТП травмы получили шесть человек, 
в том числе мальчик 2010 года рожде-
ния. Все пострадавшие доставлены в 
медицинское учреждение для оказания 
необходимой помощи. 

Установлено, что предварительный 
виновник аварии был трезвым.

В настоящее время сотрудники 
полиции устанавливают все обсто-
ятельства произошедшего ДТП. По 
результатам проверки будет принято 
решение в соответствии с действую-
щим законодательством. 

Госавтоинспекция рекомендует 
водителям быть предельно внима-
тельными на дороге, соблюдать ско-
ростной режим, дистанцию и боковой 
интервал, избегать резких маневров и 
торможений, выполнять предписания 

дорожных знаков. Не торопитесь, 
не нарушайте Правила дорожного 
движения. От вашего поведения 
на дороге зависит не только ваша 
жизнь, но и жизнь близких и родных 
вам людей! 

Напомним, что за выезд в нару-
шение Правил дорожного движения 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, либо на трам-
вайные пути встречного направления, 
предусмотрен штраф в размере 5000 
рублей или лишение права управления 
транспортным средством на срок от 4 
до 6 месяцев. Повторное совершение 
данного административного право-
нарушения влечет лишение права 
управления транспортным средством 
на срок один год, а в случае фиксации 
административного правонарушения 
работающими в автоматическом ре-
жиме специальными техническими 
средствами — наложение админис-
тративного штрафа в размере 5000 
рублей.

А. КОГОЛИЧЕНКО, 
врио начальника ОГИБДД МО МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий» 
майор полиции.

Переезд - зона повышенного внимания

Выезд на «встречку» чреват аварией

Внимание!
Отделом  полиции «Полысаево » межмуниципального 

отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» разыски-
вается ВЕРА НИКИФОРОВНА КОНЕВА, 01.04.1949 
г.р., г.Полысаево, ул.Конева, 83, которая 13.05.2019г. 
около 9.40 ушла с ул.Кузнецкая, 15, г.Полысаево, и до 
настоящего времени не вернулась.

Одета: темная тряпочная куртка без капюшона, длиной 
ниже пояса на молнии, штаны женские черные, галоши 
черные утепленные с подкладом, без головного убора, 
худощавого телосложения, волосы седые - ниже плеч. 
Носит на шее связку  ключей и чипов от подъездов и 
дверей. При себе имела сотовый кнопочный телефон, 
с номером 8-951-164-19-65. 

03.06.2019г. около 17.00 видели по ул.Копровой 
в районе ТЦ «Спутник» в серой куртке без капюшона, 
длиной  ниже пояса на молнии, шапке вязаной темно-
малинового цвета.

При получении оперативно-значимой информации 
или задержании разыскиваемой сообщить по телефо-
нам: 4-44-51,4-21-39,4-20-20.

Д. ЧЕКМАРЕВ, 
начальник отдела полиции «Полысаево»

межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» подполковник полиции.
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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 обогатительной 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 автогрейдера 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.), водителей  автомобиля БелАЗ 
7555 (56 000 руб.), слесаря АВР (20 800 руб.), электрога-
зосварщиков (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.

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

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

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.

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.

Внимание!
Для подготовки к проведению Всерос-

сийской переписи населения 2020г. на 
территории Полысаевского городского 
округа требуются регистраторы.

Период работы - с 1 августа по 31 ав-
густа 2019г.

Регистраторы будут проводить актуали-
зацию 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.
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аПРОДАМ большой дом на Кулацком поселке или 
обменяю на 2-комнатную квартиру с вашей доплатой. 
Тел. 8-908-945-04-40.

ТРЕБУЕТСЯ уборщица с проживанием. З/плата 
– 21 000 рублей. Тел. 8-923-601-41-00.

Уважаемые горожане!
Обращаем ваше внимание, что на цифровое вещание 

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

СДАМ частично меблированную квартиру в районе 
взрослой поликлиники. Тел. 8-913-403-70-45.

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

ПРОДАМ шотландских котят, рожденных 
9 мая 2019г. Тел. 8-905-906-44-36.


