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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

746  
дней

ОКСАНА ВИКТОРОВНА 
КУДРЯВЦЕВА

на вопросы горожан ответит
начальник отдела культуры 

25 ИЮНЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 

4-46-88

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Этот исторический регион За-
падного Кавказа первые десять дней 
июня принимал у себя творческих 
детей на международном фестива-
ле «Счастливое детство», который 
проходил в городе Сухум. 90 юных 
художников съехались туда из раз-
ных регионов России. Были ребята 
из Москвы, Санкт-Петербурга, из 
Рязани, Томска, Троицка. Кемеровс-
кую область представлял только наш 
город Полысаево.

Организатором фестиваля вы-
ступил Международный союз педа-
гогов-художников, членом которого 
является и Ю.С. Поддубная. «Благодаря 
рассылке организаторов я узнала 
о фестивале, - рассказывает Юлия 
Сергеевна. - Меня привлекли все те 
условия, которые были предложены. 
Впервые программа была построена 
так удачно: мы и работали, и отдыхали 
– купались, посещали мастер-классы 
абхазских художников, ездили на 
экскурсии».

В предыдущие годы наши девчата 
вместе с Ю.С. Поддубной ездили в 
Санкт-Петербург и в Нижний Новго-
род. Но там не проводились мастер-
классы с художниками, участники 
рисовали самостоятельно. Нынешний 
же фестиваль-конкурс очень впечат-
лил наших девочек. 

Во-первых, проводился он в не-
обычайном месте – стране, раски-
нувшейся в предгорьях, сверкающих 
вечным снегом Кавзаских гор. А это 
роскошная природа, чистые пляжи, 
комфортный климат, природные и 
исторические достопримечатель-
ности. «Абхазия – это шикарно», - так 
ёмко охарактеризовала страну Юлия 
Сергеевна. 

Участники фестиваля жили в панси-
онате «Айтар» в двухместных номерах, 
у них было трёхразовое питание. «И 

фонтан был в пансионате, и павлины 
ходили, как курицы у нас. Необычно и 
красиво», - не перестаёт восхищаться 
Ю.С. Поддубная.

В рамках программы фестиваля 
юные художницы приняли участие в 
трёх конкурсах. Первый был заочный. 
Девчонки привезли работы из дома, 
запечатлев на них сибирские пейза-
жи. Рисунки полысаевских участниц 
понравились, им сказали так: «Город 
маленький у вас, а ребята крепкие». И 
вот такая первая похвала со стороны 
организаторов взбодрила. 

Следующим прошёл очный конкурс 
в маринистическом жанре. По словам 
наших девчат, он дался особенно 
трудно, потому что у нас нет моря и 
нет навыка рисовать море «с натуры». 
Поэтому с самого утра девчонки сна-
чала сделали небольшие работы, а уж 
потом, потренировавшись, написали 
картины. Через два дня появилась вы-
ставка работ участников. И в режиме 
реального времени жюри оценивало 
работы цветными стикерами, которые 
приклеивали к понравившимся ри-
сункам. Девочки постоянно считали 
стикеры – у кого больше.

В последний день тоже был оч-
ный конкурс – дети выбирали свои 
лучшие работы за девять дней пле-
нэра и представляли их жюри. Они 
много рисовали самостоятельно и с 
абхазскими художниками, которых 
предоставил Абхазский художест-
венный университет. Этот последний 
конкурс назывался «Счастливое де-
тство». Он стал своеобразным итогом 
фестиваля.

В итоге наши девчата привезли 
домой 21 диплом и море впечатлений 
от поездки. Высшая награда – это 
победитель, и ещё были лауреаты. В 
общем, каждая привезла диплом, а не-
которые по несколько. Даша Костенко 

в трёх конкурсах в своей возрастной 
категории стала победителем. И, ко-
нечно, преподаватель Ю.С. Поддубная, 
которая тоже участвовала в конкурсах 
среди преподавателей, тоже трижды 
победитель. А раз есть победители, 
то полысаевская дюжина заслужила 
ещё и кубок фестиваля.

Наши участницы посмотрели уро-
вень конкурсантов других городов, 
проверили свои возможности. Девчон-
ки запомнили одну юную художницу 
из Москвы, которая покорила своим 
умением красиво рисовать, но ра-
зочаровала тем, что в одной работе 
позволяла смешение разных техник, 
что в конкурсе непозволительно. 
Поэтому и увезла всего одну победу. 
Понравились и работы участников из 
Томска – они идеально рисуют свой 
старый город.

«Эта поездка для меня стала неза-
бываемой, - делится Яна Лобанова, 
победитель заочного конкурса «На-
блюдая мир». - В Абхазии мы были 
впервые. Природа там совершенно 
отличается от нашей. Мы писали 
разными материалами: пастель, аква-
рель, графический материал – ручка. 
Рисовать можно было чем угодно. Мне 
интересно было общаться с другими 
ребятами, увидеть их художественную 
точку зрения об этом месте. Мы ездили 
на экскурсию в Новый Афон, были 
на озере Рица – это очень красивое 
место, которое я бы очень хотела ещё 
раз посетить. А море там бирюзовое, 
хоть и Чёрное. Купались в свободное 
время. Погода была необычно жаркой, 
несмотря на начало июня». 

Юля Киселёва тоже отметила аб-
хазскую природу, когда рядом растут 
ёлка и пальма: «У нас такого никогда 
не встретишь. А ещё меня своими 
размерами поразили горы».

Довольные результатами, заго-
релые девчонки надеются на то, что 
им ещё представится возможность 
побывать в таком замечательном месте, 
где можно и отдыхать, и работать, и 
общаться с интересными людьми.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Абхазское приключение

Великое кино 
Великой страны

22 июня в День памяти и скорби Кузбасс примет 
участие во Всероссийской акции «Великое кино 
Великой страны».

В рамках акции в 65-ти муниципальных учрежде-
ниях культуры и кино состоятся бесплатные показы 
легендарного фильма «Белорусский вокзал» режиссера 
Андрея Смирнова.

В Кемерове акция «Великое кино Великой страны» 
пройдет в государственном кинозале «Кузбасскино» 
(пр.Советский, 4). На сеанс приглашены ветераны и 
труженики тыла.

Картина «Белорусский вокзал» была создана в 1971 
году. В ней снялись знаменитые актёры отечественного 
кинематографа: Евгений Леонов, Анатолий Папанов, 
Всеволод Сафонов, Нина Ургант, Алексей Глазырин  
и другие. 

По сюжету герои фильма расстались на Белорусском 
вокзале летом 1945-го. Спустя четверть века они встре-
чаются на похоронах боевого товарища. В их душах с 
новой силой оживает пережитое. Время не властно над 
их памятью: ветераны сохранили верность фронтовой 
дружбе, способность жертвовать собой, неистребимую 
любовь к жизни. Подробная информация о кинопоказах 
в муниципальных учреждениях культуры области - в 
ГАУК КО «Кузбасскино» по тел. 36-30-31.

Отметим, что в нашем городе показ фильма «Бело-
русский вокзал» в рамках акции «Великое кино Великой 
страны» пройдет в ДК «Родина» 22 июня в 12.00.

Уважаемые полысаевцы!
27 июня с 16.00 до 17.00 в Доме детского 

творчества (ул.Крупской, 62) состоится выездной 
прием граждан. 

Прием ведут   депутат Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа Г.В. УМАРОВА, 
заместитель главы Полысаевского городского ок-
руга по ЖКХ и строительству Г.Ю. ОГОНЬКОВ, 
начальник управления ГО и ЧС В.И. КАПИЧНИКОВ, 
начальник отдела по учету и распределению жилья 
О.И. ПРОКОПИШКО. 

При себе иметь документ, 
удостоверяющий вашу личность.

Фразеологизм «С корабля на бал» как нельзя кстати подходит
одиннадцати полысаевским девчатам, которые занимаются 
на художественном отделении Детской школы искусств, 
и их преподавателю Ю.С. Поддубной. Учебный год завершился, 
и 1 июня эта девичья дюжина села в самолёт 
и направилась в Абхазию. 

Уважаемые горожане и гости города! 
29 июня в Полысаевском городском округе в 

парке имени И.И. Горовца пройдут праздничные 
мероприятия, посвященные Дню молодежи:

- 16:00-18:00 - открытый городской фестиваль 
молодежного творчества «День молодежи-2019»;

- 18:00-21:00 - праздничная дискотека.
Приглашаем всех желающих!
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ННациональные проектыациональные проектыБлаготворительностьБлаготворительность

Основные поступления в фонд 
благотворительного марафона 
«Не оставим в беде» прошли в феврале-
апреле, но это не значит, что марафон 
завершился. Даже сейчас любой 
желающий  может сделать 
посильный вклад. 
Перечисления происходили и в мае, 
и в июне. Собранные средства 
направляются на помощь людям, 
которые действительно 
в ней остро нуждаются.

Распределение денег происходит на заседаниях 
городской комиссии по оказанию социальной помо-
щи населению Полысаевского городского округа. Её 
возглавляет заместитель главы города по социальным 
вопросам Л.Г. Капичникова, в состав входят пред-
ставители социальных учреждений, образования, 
здравоохранения, опеки и попечительства, а также 
представители общественных организаций города.  Как 
сказано в постановлении, регулирующем деятельность 
комиссии, её целью является решение вопросов по 
оказанию помощи малоимущим семьям и гражданам, а 
также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации или в экстремальной ситуации. Обозначены 
и критерии сложности положения – в размере дохода, 
условиях жизни, семейном составе, состоянии здо-
ровья и так далее. Каждая ситуация рассматривается 
индивидуально, и случаются отказы в помощи.

Так, на очередном заседании комиссии было 
представлено 15 обращений, из них положительное 
решение получили 12. Отказы по трём остальным 
были мотивированы: доход превышает прожиточный 
минимум, а одна ситуация не признана кризисной. 

Материальную поддержку оказали пострадавшим 
при пожаре. По пять тысяч выделили многодетной 
семье и инвалиду-колясочнику II группы. 

Особое внимание уделяется  семьям с детьми. 
Обратилась за помощью одинокая многодетная мама, 
проживающая в частном секторе. В дом провели во-
допровод – процедура дорогостоящая, по обращению 
женщине компенсировали часть стоимости этих работ. 
Обратилась вдова, воспитывающая двух ребятишек, 
нужны средства на приобретение очков для обоих. 
Поддержали – выделили деньги. Положительное реше-
ние было принято и на обращение от одинокой мамы 
на покупку вещей для детей. Ещё одна женщина остро 
нуждалась в деньгах – хулиганы полностью выбили 
оконный блок в комнате, где она проживает с ребёнком. 
Ей выделили средства на установку окна.

На отдельном контроле у комиссии – пожилые 
люди, представители льготных групп. Специалисты 
соцзащиты посетили единственную у нас жительницу 
блокадного Ленинграда А.С. Решетникову. Она поп-
росила помощи в побелке квартиры. Конечно же, ей 
помогут – выделены средства на приобретение краски, 
найден работник, который произведёт побелку. В 
ближайшее время жильё будет обновлено. С похо-
жей просьбой обратилась и новосёл Дома ветеранов 
– инвалид II группы. Ей помогут деньгами, а побелку 
она организует сама. Ещё одна пожилая женщина – в 
прошлом малолетний узник концлагеря, обратилась с 
просьбой в приобретении входной двери. 

Социальные органы работают с разными группами 
населения, кому нужна помощь. В их числе и бывшие 
заключённые, люди без определённого места житель-
ства. Имеющие судимость нередко сталкиваются с 
проблемами при трудоустройстве. Даже найдя место, 
например, на угольном производстве, человеку порой 
сложно собрать деньги для прохождения медицинс-
кой комиссии. Тогда они тоже обращаются в органы 
социальной защиты, в этот раз рассматривали такую 
просьбу о помощи. Необходимость подтверждается 
обходным листом – это значит, его точно принимают 
на работу. Серьёзность намерений выясняется и в 
личной беседе. 

Суммы, которые выделяются по обращениям го-
рожан, небольшие. В этот раз их размеры составили 
по три, четыре, пять тысяч. Но эти деньги станут 
ощутимой поддержкой для каждой семьи. Следующее 
заседание комиссии по оказанию помощи состоится в 
июле или по мере поступления обращений от жителей 
Полысаева.

Напомню, что помощь от горожан в натуральном 
виде – одежду, обувь, предметы быта, технику – но-
вые,  ненужные или бывшие в употреблении, но в ещё 
хорошем состоянии, примут в дар в КЦСОН – склад 
находится в Доме ветеранов (ул.Молодогвардейцев, 
30). Эти вещи помогут сделать жизнь нуждающихся 
чуточку лучше. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

В Совете народных депутатов 
Кемеровской области организованы 
общественно-экспертные обсужде-
ния хода реализации региональных 
проектов, направленных на дости-
жение целей и задач национальных 
проектов. В обсуждениях участвуют 
руководители органов исполнитель-
ной власти, эксперты, представители 
общественности и средств массовой 
информации.

В течение трех дней – 18, 20 и 21 
июня - на дискуссионной площадке 
областного парламента проводились 
промежуточные итоги 44 региональных 
проектов, реализуемых в Кузбассе 
для достижения целей и задач 11 на-
циональных проектов. Пока 44. Как 
сообщил заместитель губернатора 
Кузбасса по экономическому разви-
тию Константин Венгер, в 2019 году 
планируется разработать паспорта для 
еще девяти региональных проектов, в их 
числе «Экспорт услуг», «Безопасность 
дорожного движения», «Системные 
меры по повышению производитель-
ности труда» и «Развитие научной и 
научно-производственной кооперации» 
(НОЦ). Говоря о НОЦ, Константин 
Венгер добавил, что это стало воз-
можным благодаря личному участию 
главы региона Сергея Цивилева. 

Общая сумма финансирования 
мероприятий в рамках реализации в 
Кузбассе национальных проектов на 
2019 год составит 24,9 млрд рублей, 
в том числе из федерального бюджета 
будет направлено 13,4 млрд рублей, 
из консолидированного бюджета – 6,6 
млрд рублей, еще 4,9 млрд рублей – это 
средства внебюджетных источников. 

Самое значительное финансирование 
планируется направить на реализацию 
нацпроектов «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», «Жилье и 
городская среда», «Здравоохранение», 
«Демография», «Образование», «Эко-
логия», «Малое и среднее предприни-
мательство».

«Очень важно, что именно областной 
парламент стал той самой площадкой для 
публичного экспертного обсуждения 
хода реализации национальных проек-
тов. На цели национальных проектов 
выделены огромные средства. И, конеч-
но, обществу, людям, всем кузбассовцам 
небезразлично, как тратятся эти деньги. 
И наша задача, как законодательной 
ветви власти, депутатского корпуса 
всех уровней осуществлять контроль 
расходования этих средств», — под-
черкнул спикер областного парламента 
Вячеслав Петров. Председатель также 
рассказал, что депутаты областного 
Совета и  муниципальные депутаты 
закреплены за каждым национальным 
и региональным проектом, за каждым 
объектом, который вошел в их состав. 
Именно так парламентарии контролиру-
ют ход выполнения всех поставленных 
задач. 

Экспертные обсуждения нача-
лись с разговора о национальном 
проекте «Производительность труда 
и поддержка занятости населения». 
Не случайно, что эта тема первая. 
Именно от эффективности произво-
дительности труда во многом зависит 
рост экономики. А обеспечение заня-
тости и качество условий труда – это 
важнейший фактор для  благополучия  
жизни  любого  человека.

Ключевые цели нацпроекта: рост 
производительности труда на средних 
и крупных предприятиях базовых 
несырьевых отраслей экономики;  
увеличение количества привлеченных 
к участию в реализации национального 
проекта субъектов Федерации; увели-
чение количества средних и крупных 
предприятий базовых несырьевых 
отраслей экономики, вовлеченных в ре-
ализацию национального  проекта.

О региональном проекте «Адресная 
поддержка повышения производитель-
ности труда на предприятиях» расска-
зал начальник департамента труда и 
занятости населения Кемеровской 
области Денис Шамгунов. Несмотря на 
то, что этот проект считается одним из 
малозатратных, у него большой потен-
циал во многом благодаря внедрению 
принципов бережливого производства, 
которые сейчас активно применяются 
в здравоохранении, работе МФЦ, 
службах занятости. 

Широкомасштабное обсуждение 
эффективности того или иного проекта 
с населением – еще одна задача, кото-
рую поставили перед собой областные 
депутаты. Цели, задачи, результаты, что 
получит каждый конкретный человек, 
– обо всем этом людям нужно рас-
сказывать, считает Вячеслав Петров. 
Предстоящий Всекузбасский форум 
депутатов всех уровней, который 
пройдет в октябре, станет площадкой 
для такого диалога.  Это важно, чтобы 
не просто «погрузить» кузбассовцев в 
проблематику каждого нацпроекта, но 
и получить обратную связь.

Пресс-релиз Совета народных 
депутатов  Кемеровской области.

Совет по стратегическому развитию 
и национальным проектам рассмотрел 
один из самых масштабных нацпро-
ектов «Образование», рассчитанный 
на шесть лет. В него вошли девять 
федеральных проектов, на их основе 
регионы должны привести в соответс-
твие свои отраслевые программы 
образования. Один из таких проектов 
– «Успех каждого ребёнка». 

Это, в первую очередь, дополни-
тельное образование, профориента-
ция и поддержка талантливых детей. 
Главная цель проекта - гармоничное 
воспитание личности школьников. 

С 1 января текущего года Кемеров-
ская область является одним из многих 
субъектов Российской Федерации, 
которая начала внедрять систему, по 
которой каждый ребёнок в возрасте от 
5 до 18 лет сможет получить сертификат 
дополнительного образования. 

Об этом рассказала Ю.А. Вер-
халанцева, педагог дополнительного 
образования ДДТ и руководитель 
муниципального опорного центра По-
лысаевского городского округа. Итак, 
что же такое сертификат дополнитель-
ного образования? Это электронный 
номер в специальном реестре. «Он 
используется родителями для того, 
чтобы выбирать и записывать своих 
детей в кружки и секции, предлагае-
мые организациями дополнительного 
образования, - пояснила Юлия Алек-
сандровна. – На портале-навигаторе 
будет отражена вся информация о 
кружках – их названиях, ограниче-
нии занятий по возрасту и здоровью, 
программа с описанием того, чему и 
как будут обучать детей, оснащении, 
имеющемся для обучения».

Такой сертификат необходимо 
иметь, чтобы продолжить обучение или 
записаться на обучение в ДШИ №54 
и детские объединения ДДТ. Зачис-
ление на обучение в муниципальные 
кружки и секции без использования 
сертификата с 1 сентября 2019 года 
осуществляться не будет. 

Сертификат для ребёнка достаточно 
получить один раз, а потом использо-
вать его до достижения обучающимся 
18 лет. С этим документом ребёнка 
можно записать в несколько кружков 
и секций этих учреждений.

Как же получить сертификат? Для 
этого нужно у классного руководителя 
в школе получить логин и пароль от 
личного кабинета родителя. Затем не-
обходимо зайти на сайт своей школы, в 
электронный журнал, где ввести логин и 
пароль от личного кабинета. Там войти в 
строку «дополнительное образование». 
В высветившемся окне подать заявку 
на получение сертификата, войти в 
свою электронную почту и подтвердить 
заявку. Заявление о предоставлении 
сертификата необходимо распечатать 
и прийти в организацию дополни-
тельного образования с паспортом, 
свидетельством о рождении ребёнка 
для активизации сертификата. 

«В нашем городе активизировать 
сертификат можно в одном из двух 
учреждений, - продолжает Юлия Алек-
сандровна, - в Доме детского творчества 
(ул.Крупской, 62) или в Детской школе 

искусств (ул.Ягодная, 6)».
Как только сертификат активи-

зирован, родители вместе с детьми в 
личном кабинете смогут ознакомиться с 
предложенными программами, выбрать 
студию, секцию, детское объединение 
и записаться.

Что же даёт такая система? Во-
первых, станет понятно, какие кружки 
более востребованы у детей, а значит, 
они останутся и будут продолжать 
работать. Во-вторых, сейчас считается 
общее количество детей, которые по-
сещают секции и детские объединения, 
а с введением системы ребёнок может 
ходить в несколько кружков, но будет 
понятно, что это один и тот же ребёнок 
– значит, сложится объективная кар-
тина числа детей, посещающих учреж-
дения дополнительного образования. 
Кроме того, теперь родители смогут 
знать, чему обучается их ребёнок и 
как его учат.

Более подробную информацию 
можно получить по телефону ДДТ 
4-45-41.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Помощь - 
вовремя

Контрольный диалог: 
в областном Совете обсуждают реализацию национальных проектов

«Успех каждого ребёнка»
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Существует мнение среди 
жителей нашего города, что 
предприятие Комацу на терри-
тории Полысаева – место, где 
ремонтируют какую-то большую 
горную технику. Хотелось бы 
развенчать этот миф и расска-
зать нашим читателям о работе 
предприятия.

Если бы не русская речь, то 
можно было бы подумать, 

что попадаешь на территорию 
промышленного завода где-нибудь 
в Японии. С первого же момента 
поражает организованность и 
соблюдение стандартов по охране 
окружающей среды, здоровья и 
безопасности деятельности. О 
том, как организован рабочий 
процесс на предприятии, нам 
рассказал мастер производствен-
ного цеха Арсений Викторович 
Груненко.

- На нашем предприятии мы 
занимаемся выполнением капи-
тального ремонта узлов и агре-
гатов, или, как мы их называем, 
компонентов горной техники 
Комацу: карьерных самосвалов, 
бульдозеров, гидравлических 
экскаваторов, колесных пог-
рузчиков, но только наземного 
оборудования. Основные наши 
заказчики - угольно-добывающие 
предприятия, разрезы, шахты. 
У нас нет производственных 

мощностей для ремонта большой 
техники, мы ремонтируем компо-
ненты двигателей, трансмиссий, 
насосов и т.д. 

Далее, по словам Арсения 
Викторовича, каждый компонент 
проходит этапы предварительной 
мойки, разбора, чистки отдельных 
деталей и подготавливается к 
дефектовке, т.е. проверке. При 
необходимости для ремонта за-
казываются запчасти со склада. 
Детали, оставшиеся в работе, 
распределяются по паллетам, т.е. 
таре для хранения и перевозки, 
на каждую наклеивается иденти-
фикационный номер, будь то ма-
ленький кронштейн или большая 
деталь. После чего они отправля-
ются на производственный склад, 
где хранятся до момента обратной 

сборки. Для каждого компонента 
- свой цех, например, цех сборки 
двигателей, цех трансмиссии, 
гидравлический цех. 

Кроме основных  произ-
водственных помещений, 

на территории центра Кома-
цу расположен склад запасных 
частей площадью 6 000 кв.м, 
обеспечивающий, наряду с двумя 
другими  - в Москве и Хабаровске, 
95% запчастей от потребности 
клиентов. Экскурсию по «храни-
лищу» провел для нас Антон Вла-
димирович Сунейкин, специалист 
складского учета: «Здесь у нас 
на стеллажах хранятся различ-
ные запасные части, для поиска 
необходимого компонента или 
детали существует специальная 
компьютерная программа. Также 
здесь осуществляется упаковка 
заказа для отправления к месту 
назначения. Заказ оперативно, 
в течение двух-трех дней может 
быть доставлен самолетом в лю-
бую точку России. Например, 
сейчас пакуется заказ для отправ-
ки в Казахстан. Еще есть склады 
для хранения крупногабаритных 
запчастей и масла».

Об особенностях рабо-
ты всего предприятия и 

принципах японского подхода 
к работе нам рассказал замес-
титель директора дивизиона по 
послепродажному обслуживанию 
Егор Алексеевич Рубан.

- Когда мы открылись в мае 
2011 года, это был пустой цех, 
здесь не было никакого обо-
рудования, начинали мы со 
сборки и разборки компонентов. 
Постепенно установили все не-
обходимое. Сейчас мы гордимся 
нашими стендами, которые поз-
воляют нам проводить испытания 
компонентов так же, как это 
происходит на заводах Комацу. 
Штат предприятия составляет 51 
человек, упор делаем на молодых, 
целеустремленных людей. Про-
водим обучение всем принципам 
работы компании Комацу, пра-
вилам, действующим на заводах, 
и готовим специалистов нужного 
уровня. В планах на будущее 
– установка оборудования для 
более глубокого восстановления 
деталей, освоение технологии 
наплавки и реставрации.

Как отметил Егор Алексеевич, 
организация деятельности пос-
троена на соблюдении кодекса 
Комацу Вэй – своде правил, 

который распространяется на 
всех сотрудников. Менеджмент 
компании опирается на пять 
принципов: придерживаться 
безопасности, не наносить вреда 
окружающей среде; использовать 
новейшие технологические и 
управленческие методы; мыс-
лить и действовать в глобальном 
масштабе, стремиться упрочить 
позиции на мировом рынке; быть 
внимательным к запросам мелких 
покупателей так же, как и круп-
ных; предоставлять сотрудникам 
возможность развития инициатив. 
Помимо этого, существует ряд 
правил 5 «С», который касается 
производственных цехов – сор-
тировка, соблюдение порядка, 
содержание в чистоте, стандар-
тизация, совершенствование.

Такой мы увидели работу 
центра технической поддержки 
Комацу. Несомненно, что соб-
людение принципов работы ком-
пании и японские традиции при-
дают своеобразие всей рабочей 
атмосфере. 

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Традиционная встреча главы города 
В.П. Зыкова с предпринимателями про-
шла в администрации. Это возможность 
получить ответы на волнующие вопросы, 
связанные с деятельностью в городе, 
обустройством прилегающей территории, 
внести предложения по взаимодейс-
твию. На встрече обычно присутствуют 
и представители налоговой и трудовой 
инспекций, пенсионного фонда, фонда 
соцстрахования, руководители отделов, 
непосредственно работающие с предпри-
нимателями.

Летняя пора отпусков скорректировала 
встречу – пришли лишь трое представи-
телей полысаевского бизнеса. Один из 
них, осуществляющий деятельность в пос.
Красногорский, предложил проводить 
оповещение по телефону о предстоящих 
отключениях электроэнергии. В настоя-
щее время информация поступает в виде 
письма, но случались работы и без пре-
дупреждения. Последний раз это привело 
к порче продуктов и убыткам. Валерий 
Павлович Зыков дал задание проработать 
эту ситуацию: сведения об отключениях 

поступают в ЕДДС, так что предприни-
мателей посёлка (их не так много) могут 
оповещать диспетчеры. 

Был задан вопрос и представителю 
налоговой инспекции о частной проблеме. 
Здесь же была достигнута договорённость 
о скором визите бухгалтера для уточнения 
и решения вопроса.

Ещё одно обращение к налоговикам – о 
необходимости иметь онлайн-кассу при 
проведении всех денежных операций через 
расчётный счёт, ведь это, по сути, лишние 
затраты для предпринимателя. Закон 
обязывает иметь это оборудование, делая 
исключение лишь для ряда организаций, к 
которому данный ИП не относится. Однако, 
исходя из выбранной предпринимателем 
системы налогообложения, стоимость и 
затраты на обслуживание можно включать 
в расходы и платить меньше налогов.

С собственником кафе и СТО «Горняк» 
достигнуто соглашение о размещении на 
их территории социальной рекламы, в час-
тности, о предстоящем юбилее города. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Задать вопрос главе города

Наверное, неслучайно в 2011 году местом 
для строительства центра технической поддержки 
Комацу был выбран Полысаево, потому что находится
наш город практически в центре 
Западно-Сибирского региона на пересечении 
важных транспортных узлов. 
Как сегодня работает предприятие в нынешнем, 
юбилейном для города году, мы узнали, 
посетив его в один из рабочих дней.

! Комацу — японская 
машиностроительная 
компания, основанная 

в 1921 году Меитаро Таке-
ючи. На данный момент она 
является мировым лидером 
по производству строитель-
ной и горной техники.
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Работа с должниками по 
жилищно-коммунальным ус-
лугам проводится постоянно. 
Несмотря на прилагаемые уси-
лия, добиться полной оплаты 
от жителей многоэтажного 
сектора пока не получается. 
Одна из достаточно эффек-
тивных мер – ограничение 
коммунальных услуг, в част-
ности – отключение квартиры 
от электроснабжения. 

Эта мера применяется  к 
злостным неплательщикам, то 
есть имеющим задолженность 
более шести месяцев. До того, 
как лишиться комфортного блага 
– возможностью пользоваться 
электроприборами, с жителями 
пытаются решить вопрос мирно. 
Сначала специалисты ООО 
«Расчётно-кассовый центр» 
уведомляют о сложившейся 
сумме, далее разъясняют – как 
можно погасить долг (например, 
заключить соглашение, офор-
мить рассрочку, получить льготу 
или субсидию). Если и дальше 
человек не идёт на контакт и не 
принимает мер, то наступает 
этап принудительного взыскания 
в судебном порядке – подаётся 
иск, затем долг принудительно 
взыскивается через службу 
судебных приставов. Нередко 
у неплательщиков нет постоян-
ных официальных источников 
дохода, и, говоря официальным 
языком, взыскание обратить не 
на что. В этом случае прибегают 
к крайней мере – отключению 
электроэнергии.  

В среду рейд по напоми-
нанию о задолженности с ог-
раничением коммунальных 
услуг прошёл в доме №29 по 
ул.Автодорожная. Из 76 квартир 
многоэтажки двадцать семей 

вовремя на платят за ЖКУ, из 
них пятнадцать – более шести 
месяцев. Представители РКЦ 
нанесли визит должникам, бе-
зопасность и правомерность их 
действий обеспечивал сотруд-
ник полиции, а ответственный за 
электрохозяйство управляющей 
компании «Спектр-К» отключал 
электроэнергию.

Не все собственники были 
дома во время рейда, так что 
по возвращению их ждал не-
приятный сюрприз. Хотя, судя 
по открывающимся электро-
щиткам, это для них не станет 
проблемой – практически в 
каждом имеются самовольные 
подключения ранее ограничен-
ных жителей. Используют они 
для этого первые попавшиеся 
провода, сечение которых не 
соответствует нагрузке, что 
чревато возгораниями. Кроме 
того, за самовольное подключе-
ние предусмотрено наказание. 
Всё лишнее удалили, должников 
отключили. Наряду с домом №29 
по Автодорожной своеобразные 
рекордсмены по числу непла-
тельщиков – соседний №25 и 
№28 по Молодогвардейцев.

Вообще, погасить сложив-
шуюся задолженность можно! 
Уже много лет существует воз-
можность заключить соглашение 
на рассрочку. Обязательное 
условие – внести плату не менее 
20 процентов от суммы долга. 
После этого можно «вернуть» 
и положенные льготы и суб-
сидии. 

Лучше всё же не откладывать 
в долгий ящик, а начать решать 
вопрос с задолженностью – пла-
тить придётся всё равно!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

 В пункте приёма лома цветных 
и чёрных металлов, расположенном 
в частном владении в районе шахты 
«Полысаевская», выявлено наруше-
ние закона, касающееся обращения 
с ломом и отходами. Правила чётко 
регламентируют порядок их учёта, 
приёма, хранения и транспортировки. 
В частности, каждый объект должен 
иметь в обязательном порядке от-
крытую площадку непосредственно 
для приёма металлических отходов, а 
также складские помещения под хра-
нение металлолома. В обозначенном 
пункте приёма принятое сырьё навале-
но одной большой горой, отсутствует 
склад для хранения. 

Участковым уполномоченным поли-
ции был составлен протокол по статье 
14.26 Кодекса об административных 
правонарушениях. В ней говорится 
о необходимости соблюдения дейс-
твующих правил о порядке приёма, 
перевозки и хранения металлолома. 
Согласно статье, предусмотрен штраф 
от 2 000 рублей. Гражданин В., осу-
ществляющий приём лома и отходов 
цветных металлов на этом пункте, о 
требованиях к этой деятельности знает 
и обещал устранить нарушение.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Каждый год с приходом 
долгожданного лета во всех 
городах, как в небольших, так 
и в мегаполисах, разгорается 
яростная дискуссия вокруг 
покоса травы. Работники по 
благоустройству, вооружённые 
триммерами, выходят на окаши-
вание придомовых территорий 
и городских газонов.

Жалобы, поступающие от 
жителей, по словам замести-
теля начальника управления по 
вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево Марины Алек-
сандровны Бондаренко, порой 
противоречат друг другу. Весь 
парадокс заключается в том, что 
кому-то мешает трава, а кому-то 
- шум от газонокосилки. Одни 
жалуются, что городские газоны 
не окашиваются, другие - что 

косят с восьми утра и до позднего 
вечера, мешая отдыху. Объез-
жая территории коммунального 
сектора, выясняется, что покос 
травы осуществляется и идет 
по плану. Городские службы 
работают с восьми утра до пяти 
вечера, позже никто не косит, 
а в рабочее время разрешено 
производить такие работы. 

Хочется попросить горожан 
с пониманием относиться к 
звукам утренних триммеров 
вместо будильников и понять, 
что поднявшаяся высокая трава 
в состоянии сильно ограничить 
обзор водителям и пешеходам. 
Да и с точки зрения эстетики, 
куда приятнее смотреть на под-
стриженный, а не на заросший 
газон.

Юлия КАРВЕЛИС. 

На страницах нашей газеты 
мы уже рассказывали, что в этом 
году в нашем городе в рамках 
программы «100 площадок го-
родам Кузбасса» будет установ-
лено четыре спортивно-игровых 
комплекса: два - во дворах мно-
гоквартирных домов и два – на 
общественных территориях. Эти 
площадки – подарок Полысаеву 
от области. 

Напомню, что современные 
игровые комплексы появятся во 
дворе дома №1А по ул.Бакинская, 
во дворе домов №15 и №17 по 
ул.Техническая, а также у ДК 
«Родина» и в посёлке Красногор-
ский. Все четыре основания уже 
выполнены. Игровые же элементы 
комплексов устанавливают пос-
тепенно – площадки оборудуют 
по очереди.

Работы начались на прошлой 
неделе с площадки во дворе дома 
№1А по ул.Бакинская. Яркие 
горка, лесенки-лазалки, скамей-
ка, песочница и многое другое 
– небольшой квадрат заасфаль-
тированной территории вместил 
многое. Все элементы укрепили 
с помощью бетона, которому 
нужно время, чтобы затвердеть. 
И уже потом уложат резиновое 
покрытие. «Но в тот же день, когда 
установили все элементы этой 
детской площадки, обнесли её 
предупредительной лентой, кото-
рая «кричит», что заходить нельзя, 
- сказала М.А. Бондаренко, замес-
титель начальника управления 
по вопросам жизнеобеспечения, 
- бабушки запустили туда своих 
маленьких внуков».

Случилось всё вечером. Ра-
ботники подрядной организации 
были на площадке до 22.00. И когда 
они уходили, туда пришла Марина 
Александровна. Она увидела и 
запечатлела на телефон творя-
щееся там безобразие. Ей лично 
пришлось выгонять бабушек с де-
тьми с этой площадки. «У меня есть 
фотографии, на которых видно, 
что работы ещё в самом разгаре 
– только залили бетон, с площадки 
даже не убран щебень, а дети уже 
успели повредить качели – мы их, 

конечно, сразу выправили, потому 
что бетон ещё не успел схватиться 
полностью». 

Но этим дело не закончилось. 
Вечером того же дня ещё и пыта-
лись умыкнуть урну. Урны входят 
в комплект этой площадки. Они 
тяжёлые, с бетонным основа-
нием, чтобы ребёнок не смог их 
уронить. В общем, пришлось их 
бетонировать. 

Наше пожилое поколение всё 
чаще говорит о том, что молодёжь 
нынче не та. Так вы же воспиты-
ваете молодое поколение – своим 
примером, своими поступками. И 
вот кого воспитали – того и полу-
чайте! Как говорится, от берёзки и 
осинки не родятся апельсинки. 

Играть на не до конца доде-
ланной детской площадке – это 
примерно то же, что лазать по 
стройке. Ребёнок может запросто 
запнуться за щебень, упасть и 
удариться или сломать себе что-то. 
Кто в этом случае виноват будет? 
Понятно, что все поскорее хотят 
получить новое место для детских 
игр, но нужно ещё немного по-
дождать, когда все работы будут 

завершены, а площадки станут 
безопасными.

«Люди у нас постоянно жалуют-
ся, что мы для них ничего не делаем, 
- продолжает М.А. Бонадренко. 
– Вот наглядный пример – уста-
навливаем новые детские игровые 
комплексы. Для кого? Для наших 
же горожан. Но такое ощущение, 
что они не хотят, чтобы для них 
что-то делали». 

На этой неделе завершатся 
работы по установке игрового 
комплекса на улице Техничес-
кая, между домами №15 и №17. 
Следующая по плану площадка 
у ДК «Родина», а затем в посёлке 
Красногорский. 

Очень хочется надеяться, что 
полысаевцы – и юные, и прожившие 
долгую жизнь – будут бережно 
относиться к тому, что делается 
для них. Пока же поломки, ос-
тавленные очумелыми ручками, 
приходится устранять, затрачивая 
на это дополнительные средства, 
и возмущению нет предела.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

В покое не оставят

Шум или порядок?

От берёзки и осинки 
не родятся апельсинки

Закон следует соблюдать
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Завтра – 22 июня – день, когда 78 
лет назад началась война. Она не знала 
равных по количеству врага, направлен-
ного для сокрушения советского народа. 
Агрессор отбросил любые условности, 
обычаи, международные конвенции. Гит-
лер напутствовал свою орду: «Забудьте 
про совесть, не щадите ни старого, ни 
малого, очищая от недочеловеков жиз-
ненное пространство». Но наши солдаты 
не сдались – они выстояли! 

Сегодня большинства из тех, кто сра-
жался за свободу, уже нет в живых. Но 
они остались в памяти нашей благодаря 
тому, что когда-то мы успели поговорить 
с ними об их военной судьбе.

Когда пишешь в газету о таких людях, 
их радости и горести пропускаешь 

через себя, а когда статья готова – чувс-
твуешь ужасную усталость. А на кладбище 
невольно останавливаешься перед могилой, 
с памятника на которой на тебя смотрят 
знакомые глаза, и очень жаль становится, 
что человека больше нет. Тут же вспоми-
наешь то, что он тебе рассказывал. 

В 1943 году под Курском Галина Ива-
новна Артемьева приняла боевое крещение. 
Ой, как страшно ей было! А бомбёжки не 
прекращались, и от ужаса такого зуб на 
зуб не попадал… Совсем юной девушкой-
добровольцем Антонина Никифоровна 
Сарамудова попала на второй Белорусский 
фронт. Что ей пришлось испытать, трудно 
даже представить… Летом 1943 года Ивана 
Михайловича Жалнина призвали в армию. 
Призывника в числе других необстрелянных 
солдатиков бросили на прорыв, на Курскую 
дугу. Совсем мальчишка в пекле кровавой 
мясорубки, где беспрерывно бомбили са-
молёты… Пётр Максимович Науменко попал 
под бомбёжку в первые дни войны: «Я не 
герой. Я не штурмовал Берлин и не отста-
ивал Сталинград, не был на Курской дуге и 
не оборонял Москву. Я один из миллионов 
солдат срочной службы, которые первыми 
попали в самое пекло военных событий и из 
которой живыми вышли единицы». 

Подвиг солдат неизмерим, но в полях, 
на заводах у станков не переставал 

трудиться фронт трудовой. Работали и 
взрослые, и дети, а потому тыл в победу 
немало вложил сил. В числе тех многих, для 
кого фронтом был тяжёлый труд, - и мой дед 
Николай Калистратович Баранов. Никогда 
не рассказывал он о своём трудовом детстве, 
никогда не спрашивала я. Но сейчас, когда 
ему уже 92 года, я понимаю, что, когда он 
уйдёт – уйдёт вместе с ним и его история 

жизни, а этого нельзя допустить.
Дед уже плохо помнит своё детство и 

юность, немногословен, но всё же рас-
сказал о себе. Вся его жизнь уместилась в 
трёхчасовом монологе, который времена-
ми прерывался долгим молчанием, чтобы 
вспомнить.

Родился мой дед 28 декабря 1926 года 
в Мариинском районе – селе Мало-

песчанка. У него было две сестры – Дуся и 
Катя. Тогда, при сталинской жизни, многих 
арестовывали за то, что были кулаками. 
Не обошло стороной это клеймо и отца 
Калистрата Филипповича. 

«Отец с братовьями объединился, - 
рассказывает дед, - и купили сенокосилку. 
Держали её у отца. За то, что имел технику, 
посчитали его богачом и решили арестовать. 
Брат отца каким-то образом узнал про это и 
предупредил». В общем, Калистрат Филип-
пович запряг лощадь, посадил в телегу всю 
семью, и ночью уехали. Путь был неблизким 
– 400 километров. Добирались неделю.

В деревне Боровая, которая была за 
12 километров от Кемерова, поселились 
в небольшом домишке. «Отец работал на 
конном дворе, - продолжает рассказ дед, 
- возил сено на лошадях. А мать Лариса 
Трофимовна сидела с детьми». Кстати, мой 
дед был самым младшим в семье. 

Из Боровой вскоре переехали в посёлок 
при шахте «Северная». Купили землянку, в 
которой жили три семьи! «Утром мужики 
встанут засветло, - говорит дед, - зажгут 
керосиновую лампу, соберутся, жёны им 
поесть подогреют, и они уходят на работу. 
Женщины вновь ложились спать». А он сам, 
пока ещё был мальчишкой, встанет тихо, 
наденет женские носки, какие попадутся, и 
убегал зимой на лыжах. Женщины встанут 
– то у одной носков нет, то у другой. 

В первый класс мой дед пошёл учиться 
в посёлке при шахте – там была школа. По 
его словам, учился неважно – с памятью 
плохо было. Поэтому он быстро завершил 
своё обучение, окончив только пять классов. 
Зимой сидел дома, ходил на лыжах, а летом 
работал в совхозе – полол овёс, пшеницу, 
убирал сено. За ребятами приезжали спе-
циально – сажали их по десять человек в 
бричку и везли на работу. За то, что сын 
трудился в совхозе, родителям выделяли 
делянки для сенокоса. Они косили траву, 
сушили сено, а на зиму увозили его в свой 
дом для коровы. 

В мирное время непросто жилось, 
а уж во время войны – тем более. 

В посёлке было большое круглое радио. 

«По нему и сообщили, - вспоминает дед, 
- что Гитлер напал на Советский Союз. 
Идёт война – крупная, большая». Всех 
мужиков в посёлке стали забирать в 
армию. У отца моего деда были больные 
ноги, поэтому его не взяли на фронт, зато 
забрали в стройбат. 

А моему деду на 1 июня 1941 года 
не было и 15 лет. Но его призвали в 
милицию, которая отправляла таких 
ребят работать на шахту. Правда, так 
получилось, что в это время он уехал 
в Кемерово, где вместе с двоюродным 
братом устроился на работу на Кеме-
ровский электромеханический завод 
– учеником слесаря. Он помнит, что 
спец ему дали как на доброго мужика 
– пришлось его ушивать. 

Работать приходилось много – собира-
ли детали для снарядов.Порой выходных 
никаких не было, даже на возраст скидку 
не делали. Тогда всё шло на фронт. «Всё 
для фронта, всё для победы» - не пустой 
лозунг, всё именно так и было. 

Еды не хватало. Во время войны дейс-
твовала карточная система. В день рабо-
тающему человеку давали 800 граммов 
хлеба, а остальным – по 400 граммов. «Если 
потеряешь карточку, то другой не жди, - 
вспоминает дед. – Некоторые люди пухли 
от голода. А когда карточки отменили, всё 
равно много хлеба не давали и только по 
документам. Уже позже, когда хлеб стал 
доступен, в магазинах большие очереди 
стояли – люди покупали его столько, чтобы 
наесться. Помню, как я вышел в кожаной 
спецуре за булкой хлеба на обед. Меня 
пропустили без очереди. Я купил и всем 
спасибо сказал. Пошёл в цех, сел и целую 
булку, запивая водой, навернул».

9 мая для моего деда был рабочим днём. 
Он пришёл на проходную, но охранник 
сказал: «Сегодня нерабочий день – вой-
на кончилась, Гитлера победили, идите 
домой!». Люди радовались – праздник ве-
ликий был.

Уже после войны мой дед познакомил-
ся со своей будущей женой – моей 

бабулей. В Кемерове построили дом, у них 
родилось двое детей, но за лучшей жизнью 
приехали сюда, в Полысаево. Им выделили 
участок земли, где дед сам построил дом, 
в котором живёт и сегодня.

Строил долго. Конечно, не всегда сам 
– нанимал людей. Но после своей смены, 
немного отдохнув, всегда принимался за 
строительство. 

Недолго поработал дед на строительно-
монтажном участке, а потом, выучившись 

на слесаря в Междуреченске, пришёл на 
шахту «Заречная» - подземным электросле-
сарем. Его шахтовый стаж составляет 30 
лет, а общий – 47.

Это сейчас он ходит с тросточкой по 
дому, чаще сидит в своём кресле, 

иногда обходит свои владения. Смотришь 
на него и думаешь: куда же ушли его жиз-
ненные силы? Мы, его внучки, помним его 
высоким, черноволосым, с громким голосом, 
натруженными руками. Дед никогда не 
сидел без дела: то что-то строгал из дерева, 
чинил инструмент, то перекидывал уголь 
в углярку, даже белил в доме. А сколько 
для нас, ребятишек, делал! Помню, как 
зимой выстроил из снега высокую горку – с 
удобными ступенями и гладким спуском. 
Качели у нас были на зависть всем – даже 
соседские ребятишки приходили к нам во 
двор, чтобы покачаться на них.

У моего деда была непростая жизнь, 
но она его не сломила, не сделала злым. 
Наоборот, перенеся все тяготы военного 
и послевоенного времени, он желает всем 
людям только добра. Даже сейчас, в свои 
92 года, когда ноги у него отказываются 
ходить, глаза уже плохо видят, и порой не 
всегда мой дед всё слышит, он всё равно 
хочет жить, чтобы, как он говорит сам, ещё 
немного помочь внукам. 

Вот такие они – люди старой закалки из 
минувшей и страшной поры. У них без меры 
бескорыстность, во всём справедливость, у 
них золотые руки, они не хотят дивана или 
мягких тапочек, но им необходимо внимание 
– и этого вполне достаточно.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На фронте трудовом

Лето – любимое время года. Пора ка-
никул, когда счастливая ребятня радуется 
беззаботному времяпрепровождению. 
Но важно помнить, что это и опасный 
период, так как многие дети в это время 
предоставлены сами себе и находятся  
без присмотра взрослых.

Безопасность детей – самая главная 
задача всех субъектов системы профи-
лактики. О необходимости обеспечения 
безопасности детей и об ответственности 
родителей рассказала заместитель началь-
ника отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции «Полысаево», подполковник 
полиции Марина Алексеевна Якушина:

- Еще до наступления каникул с де-
тьми на классных часах обсуждались 
темы безопасного летнего поведения. В 
настоящее время с целью обеспечения 
занятости и оздоровления детей в летний 
период, недопущения совершения проти-
воправных действий в летний период на 
базе шести  общеобразовательных школ 
города работают лагеря с дневным пре-
быванием для детей от 6 до 18 лет, лагеря 
труда и отдыха, для подростков от 10 до 
18 лет на базе Дома детского творчества 

работал палаточный лагерь. Для детей, не 
имеющих возможности выехать за пределы 
города, предусмотрены формы отдыха в 
виде экскурсий, спортивных площадок, 
клубы по интересам военно-патриоти-
ческой, социальной, общекультурной 
направленности, досуг в учреждениях 
культуры и спорта.

Временно трудоустроено в летний 
период будет 129 подростков для работы 
в трудовых отрядах на благоустройстве 
городских территорий. В них есть дети из 
неполных, многодетных, опекунских семей, 
и те, кто состоит на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних. 

Также М.А. Якушина рассказала об 
основных правонарушениях детей, за 
которые родители или законные пред-
ставители несут административную от-
ветственность:

- Первое – это нахождение несовер-
шеннолетних на водных объектах города.  
Правоохранительными органами органи-
зованы ежедневные рейды на выявление 
детей,  купающихся без надзора родителей. 
Мы беседуем с ними, раздаем памятки о 
правилах поведения в местах отдыха у 
воды. Если выявляем и задерживаем ку-

пающегося несовершеннолетнего, то он 
доставляется в отдел полиции или домой, 
передается родителям. Родители или по-
печители детей должны понимать, что они 
несут административную ответственность 
за ребенка по статье 5.35 в части «О запрете 
купания» КоАП РФ. 

Второе – пребывание несовершен-
нолетних на улице в темное время суток. 
Закон предусматривает в летнее время 
нахождение несовершеннолетнего  без 
сопровождения до 23 часов. В более позднее 
время только в присутствии родителей или 
законных представителей с подтвержда-
ющими документами, это не могут быть 
старшие братья, дяди и т.д. 

Еще одна проблема, которую озвучила 
Марина Алексеевна, – употребление не-
совершеннолетними слабоалкогольных 
напитков. Подростки считают, что они 
уже достаточно взрослые, но не осознают, 
что детский организм не приспособлен к 
употреблению алкоголя и, тем более, других 
запрещенных веществ. Часто это приводит 
к отравлению, подчас, серьезному. Также 
родителям нужно знать, что в случае задер-
жания подростка в нетрезвом состоянии  
его поставят на учет в психиатрическую 

больницу, в дальнейшем могут возникнуть 
сложности при получении водительских 
прав, поступлении в военные вузы, вузы 
МЧС, полиции. 

Особо отметила М.А. Якушина ответс-
твенность родителей за пребывание ребенка 
в потенциально опасных местах. К таким 
относятся недостроенные и заброшенные 
здания, высотки. Но для маленького ребенка, 
дошкольника опасным местом может стать 
и собственный двор. «Малыш может выбе-
жать на проезжую часть, зайти в другой 
подъезд, потеряться и не вспомнить, где 
живет и т.д. Если оставляете ребенка под 
присмотром бабушки, няни, оцените, какая 
опасность может его подстерегать в гостях 
или в незнакомом доме. Это, прежде всего, 
москитные сетки на окнах, электричество, 
бытовая химия, лекарственные средства, 
острые предметы, которые должны нахо-
диться в недоступном для детей  месте. 
На садовом участке – открытые ёмкости 
с водой и огородные принадлежности. 
Помните, что безопасность детей в ваших 
руках, и ответственность за ребенка полно-
стью лежит на ваших плечах!» - заключила 
Марина Алексеевна.

Юлия КАРВЕЛИС.

Безопасное лето для наших детей
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 июня

ВТОРНИК, 25 июня

СРЕДА, 26 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Доброе утро» 
09.45 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+) 
23.30 «Познер» (16+) 
00.30 Т/с «Эти глаза напротив» (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 Т/с «Шаповалов» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Творческие зарисовки» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)

13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «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 «Воздушная тюрьма» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Подъём с глубины» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

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

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+) 
22.55 Т/с «Дыши со мной: 
           Счастье взаймы» (16+)
00.50 «Понять. Простить» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.45 М/ф «Норм и несокрушимые» (6+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.15 Т/с «Мамочки» (16+) 
13.25 М/ф «Гадкий я-3» (6+) 
15.10 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
18.10 Х/ф «Голодные игры» (16+) 
21.00 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+) 
23.55 Х/ф «Живое» (18+) 
01.50 «Кино в деталях» (18+) 
02.40 Т/с «Беловодье. 
          Тайна затерянной страны» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 

05.20 Х/ф «Привет от «Катюши» (16+) 
08.30, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
          район-3» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Бестолковые» (12+) 
08.25 Х/ф «Валентинка» (16+) 
10.45 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 
12.25 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+) 
14.10 Х/ф «Дом, милый ад» (18+) 
15.55 Х/ф «Superперцы» (16+) 
17.55 Х/ф «Дорожное приключение» (18+) 
19.40 Х/ф «Городок Семетри» (16+) 
21.25 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
23.30 Х/ф «Красавчик» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Ван Гог: 
          На пороге вечности» (16+) 
08.25 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
10.10 Х/ф «Магазинные воришки» (16+) 
12.15 Х/ф «Пришелец» (12+) 
13.45 Х/ф «Атлантида» (16+)
15.30 Х/ф «Быть Астрид 
          Линдгрен» (16+) 
17.35 Х/ф «Вы умрете, или Мы
          вернем  вам деньги» (16+) 
19.05 Х/ф «Ван Гог: 
          На пороге вечности» (16+) 
20.55 Х/ф «Букшоп» (12+) 
22.45 Х/ф «Лес» (18+) 
00.30 Х/ф «Человек-муравей и оса» (12+) 

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Терминал» (12+) 
08.25 Х/ф «Танцы улиц» (12+) 
09.55 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
11.30 Х/ф «Комната страха» (16+) 
13.20 Х/ф «Казанова» (16+) 
15.05 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
16.55 Х/ф «Армагеддон» (16+) 

19.15 Х/ф «Чикаго» (16+) 
21.05 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
23.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
00.35 Х/ф «Грязные танцы-2: 
          Гаванские ночи» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды кино» (6+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 «Главное с Ольгой Беловой» (12+) 
10.15, 13.20 Т/с «Непридуманная
         жизнь» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Д/ф «Партизаны против 
         Вермахта» (12+) 
18.30 Д/ф «Ставка» (12+)
19.15 «Загадки века. Пожар 
          в гостинице  «Россия» (12+)
20.05 «Загадки века. 
          Александра Коллонтай» (12+) 
21.00 «Загадки века.
           Никола Тесла» (12+) 
22.00 «Загадки века. 
          Остров Даманский» (12+) 
22.50 «Загадки века. Кио» (12+) 
23.40 Т/с «Викинг-2» (16+) 
03.00 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+) 

Матч-ТВ

06.50 Волейбол. Бразилия - Россия 
08.55 «Команда мечты» (12+) 
09.30 «Территория спорта» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Формула-1. Гран-при Франции (0+) 
15.35 «Все на Матч!» 
16.05 «Кубок Америки. Live» (12+) 
16.35 Футбол. Катар -Аргентина (0+) 
18.40 Волейбол. Бразилия - Россия (0+) 
20.45 «Все на Матч!» 
21.45 Футбол. Колумбия - Парагвай (0+) 
23.45 «Страна восходящего
           спорта» (12+) 
00.10 «Все на Матч!» 
00.45 Бокс. Энтони Джошуа - 
          Энди Руис (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» (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 Т/с «Шаповалов» (16+)

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, 23.25 «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 «Скала» (16+) 
22.45 «Водить по-русски» (16+) 
00.30 Х/ф «Самолет президента» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.40, 08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «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

06.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.07 «Городская панорама» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
15.05 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 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+) 
10.00 Т/с «Мамочки» (16+) 
13.00 Х/ф «Голодные игры» (16+) 
15.45 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+) 
18.40 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
           пересмешница. Часть I» (12+) 
21.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть II» (16+) 
23.40 Х/ф «Забирая жизни» (16+) 
01.40 «Звезды рулят» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20, 09.25 Т/с «Спецы» (16+) 
10.10 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+) 
13.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Певец» (16+) 
07.25 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 
08.55 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+) 
10.35 Х/ф «Любовь 
          и другие катастрофы» (12+)
12.05 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
14.00 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+) 
15.55 Х/ф «Валентинка» (16+) 
18.10 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 
20.00 Х/ф «Дом, милый ад» (18+) 
21.45 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
23.30 Х/ф «Девушка 
          моих кошмаров» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15, 16.35 Х/ф «Фобия» (16+) 
08.00 Х/ф «Лес» (18+) 
09.40 Х/ф «Ремнант: 
          Все еще вижу тебя» (16+) 
11.15 Х/ф «Букшоп» (12+)
13.10 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
14.40 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
17.55 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
19.40 Х/ф «Здесь была Бритт-Мари» (12+) 
21.20 Х/ф «Ремнант: 
          Все еще вижу тебя» (16+) 
22.55 Х/ф «Закону тут не место» (12+) 
00.30 Х/ф «Шутки в сторону-2:
          Миссия в Майами» (16+) 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Изгой» (12+) 
07.55 Х/ф «Приключения
          Паддингтона» (12+) 

09.25 Х/ф «Приключения
         Паддингтона-2» (6+)
11.05 Х/ф «Не дыши» (18+) 
12.30 Х/ф «Дом летающих
          кинжалов» (12+)
14.25 Х/ф «Голгофа» (16+) 
16.00 Х/ф «Изгой» (12+) 
18.15 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» (12+) 
19.40 Х/ф «Без изъяна» (16+) 
21.25 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
23.00 Х/ф «Бронкская история» (16+) 
00.50 Х/ф «Крестный отец» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.20, 13.20 Т/с «Непридуманная
           жизнь» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.05 Д/ф «Партизаны против 
          Вермахта» (12+)
18.35 Д/ф «Ставка» (12+) 
19.15 «Улика из прошлого. «Взрыв 
          линкора «Новороссийск» (16+)
20.05 «Улика из прошлого.
           Тайна Дарвина» (16+)
21.00 «Улика из прошлого. 
           Петр Столыпин» (16+)
22.00 «Улика из прошлого. 
          Маяковский» (16+)
22.50 «Улика из прошлого. ГМО»(16+)
23.40 Х/ф «Между жизнью 
          и смертью» (16+)

Матч-ТВ

05.55 Футбол. Чили - Уругвай 
07.55 Х/ф «Рокки Марчиано» (16+) 
09.40 «Доплыть до Токио» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+) 
11.05, 16.35, 19.35, 22.35 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (16+) 
17.05 Футбол. Эквадор - Япония (0+) 
19.05 «Страна восходящего спорта» (12+) 
20.30 Футбол. Чили - Уругвай (0+) 
23.15 «Легко ли быть российским 
          легкоатлетом?» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00 «Новости» 
09.15 «Доброе утро» 
09.45 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Новости» 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 

21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+) 
23.30 Т/с «Эти глаза 
           напротив» (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, 13.50 «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 Т/с «Шаповалов» (16+)

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 «Новости» (16+) 
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00 «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+)
16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+) 
16.30, 23.00 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Остров» (12+) 
22.40 «Смотреть всем!» (16+) 
23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+) 
02.40 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25«ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.  
          Смерч» (16+) 
00.00 «Сегодня» 
00.10 Д/ф «Мировая закулиса» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 27 июня

ПЯТНИЦА, 28 июня

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.15 «Реальная мистика» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)

14.30 Х/ф «Развод 
          и девичья фамилия» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 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+)
10.00 Т/с «Мамочки» (16+) 
13.10 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть I» (12+)
15.25 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть II» (16+) 
18.10 Х/ф «Дивергент» (12+) 
21.00 Х/ф «Инсургент» (12+) 
23.15 Х/ф «Без компромиссов» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20, 13.25 Т/с «Брат за брата-3»(16+) 

08.30, 09.25 Х/ф «Разрешите 
          тебя поцеловать» (16+) 
10.50 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... Снова» (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 «Бурлеск» (16+) 
08.40 Х/ф «Певец» (16+) 
10.35 Х/ф «Городок Семетри» (16+) 
12.05 Х/ф «Иллюзионист» (12+) 
14.05 Х/ф «Колесо чудес» (16+) 
15.55 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
17.55 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+)
19.40 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
21.15 Х/ф «Путешествие Гектора
          в поисках счастья» (12+) 
23.30 Х/ф «Доброе утро» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30, 15.30 Х/ф «Атлантида» (16+) 
07.20 Х/ф «Здесь была Бритт-Мари» (12+) 
09.00 Х/ф «Закону тут не место» (12+) 
10.30 Х/ф «Мир принадлежит тебе» (18+) 
12.10 Х/ф «Ван Гог: На пороге
          вечности» (16+) 
14.00 Х/ф «Вы умрете, или Мы
          вернем вам деньги» (16+) 

17.20 Х/ф «Лес» (18+) 
19.00 Х/ф «Ремнант:
          Все еще вижу тебя» (16+) 
20.40 Х/ф «Человек-муравей и оса» (12+) 
22.35 Х/ф «Юность без Бога» (16+) 
00.30 Х/ф «В объятиях лжи» (18+) 

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
07.10 Х/ф «Комната страха» (16+) 
09.25 Х/ф «Чикаго» (16+) 
11.15 Х/ф «Казакова» (16+) 
13.00 Х/ф «Семьянин» (12+)
15.00 Х/ф «Не дыши» (18+) 
16.25 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
18.20 Х/ф «Сломанные цветы» (16+) 
20.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
21.35 Х/ф «Грязные танцы-2: 
          Гаванские ночи» (12+) 
23.00 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.20 «Легенды армии» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.25 Д/ф «Война машин» (12+)
09.45, 13.20, 14.05 Т/с «Покушение» (12+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.05 Д/ф «Партизаны против
          Вермахта» (12+) 

18.35 Д/ф «Ставка» (12+) 
19.15 «Скрытые угрозы. Доллар» (12+) 
20.05 «Скрытые угрозы. ГАЗ» (12+) 
21.00 «Скрытые угрозы. Большая 
          космическая - ложь США» (12+) 
22.00 «Скрытые угрозы.
           Мусорные войны» (12+) 
22.50 «Скрытые угрозы. Макфол» (12+) 
23.40 Х/ф «Случай в тайге» (0+) 

Матч-ТВ

06.40 Бокс. Хуан Франциско Эстрада
           - Срисакет Сор Рунгвисаи (16+)
09.10 «Команда мечты» (12+)
09.40 «УГМК. Совершеннолетие» (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
11.05, 15.05, 18.15, 22.00 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Дархэмские быки» (16+)
15.35 Бокс. Даниэль Дюбуа - 
          Разван Кожану. Джонни Гартон -
          Крис Дженкинс(16+)
17.50 «Китайская формула» (12+)
19.00 Смешанные единоборства. 
          Гегард Мусаси - Рафаэль Ловато.
          Пол Дейли - Эрик Сильва (16+)
21.00 «Смешанные единоборства. 
           Афиша» (16+)
21.30 «Катар. Live» (12+)
22.55 Футбол. «Ростов» - «Спартак»
01.15 «Страна восходящего спорта» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+) 
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» (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+)

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 «По соображениям 
         совести» (16+) 
22.45 «Смотреть всем!» (16+) 
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Отступники» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+) 
00.00 «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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 

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

ДОМАШНИЙ

06.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.07 «Городская панорама» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.55 Х/ф «Саквояж 
         со светлым будущим» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.05 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+) 
10.05 Т/с «Мамочки» (16+)
13.45 Х/ф «Забирая жизни» (16+) 
15.55 Х/ф «Дивергент» (12+)
18.45 Х/ф «Инсургент» (12+)
21.00 Х/ф «Дивергент: За стеной» (12+) 
23.25 Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 

05.35 Т/с «Брат за брата-3» (16+)  
09.25 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... На свадьбе» (16+) 
11.10 Х/ф «Разрешите тебя
          поцеловать... Отец невесты» (16+) 
13.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Красавчик-2» (18+)
07.20 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)
08.55 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+)
10.45 Х/ф «Собутыльники» (18+)
12.10 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
14.10 Х/ф «Дорожное приключение» (18+)
15.55 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
17.50 Х/ф «Певец» (16+)
19.55 Х/ф «Колесо чудес» (16+)
21.45 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
23.30 Х/ф «Охотник за головами» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Магазинные воришки» (16+) 
07.25 Х/ф «Ремнант:
          Все еще вижу тебя» (16+) 
09.00 Х/ф «Юность без Бога» (16+) 
10.55 Х/ф «Фобия» (16+) 
12.15 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
14.10 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
15.55 Х/ф «Букшоп» (12+) 
17.50 Х/ф «Здесь была Бритт-Мари» (12+) 
19.25 Х/ф «Закону тут не место» (12+) 
21.00 Х/ф «Шутки в сторону-2:  
          Миссия в Майами» (16+) 
22.50 Х/ф «Мир принадлежит тебе» (18+) 
00.30 Х/ф «Капернаум» (18+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
09.20 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» (12+) 
10.45 Х/ф «Без изъяна» (16+) 
12.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
14.05 Х/ф «Грязные танцы-2: 
          Гаванские ночи» (12+) 

15.30 Х/ф «Изгой» (12+) 
17.45 Х/ф «Казанова» (16+) 
19.30 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
21.05 Х/ф «Бронкская  история» (16+)
23.00 Х/ф «Основной инстинкт» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.20 «Последний день» (12+) 
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня» 
08.30 Т/с «Ангелы войны» (16+) 
13.20 Т/с «Переводчик» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Д/ф «Партизаны 
          против Вермахта» (12+) 
18.30 Д/ф «Ставка» (12+)
19.15 «Код доступа. 
          Борис Березовский» (12+) 
20.05 «Код доступа. Мао Цзэдун» (12+) 
21.00 «Код доступа. Стив Джобе» (12+) 
22.00 «Код доступа.
           От Рейгана до Трампа» (12+) 
22.50 «Код доступа. «Гейтс» (12+) 
23.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+) 

Матч-ТВ

05.35 Бокс. Артур Бетербиев - Радивойе 
          Каладжич. Джервин Анкахас - 
          Рюичи Фунаи (16+) 
07.00 Х/ф «Неоспоримый-4» (16+) 
08.40 «Спортивный детектив» (16+) 
09.40 «Первые ракетки России» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+) 
11.05, 15.35, 20.00 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Ростов» - «Спартак» (0+) 
15.00 «Капитаны» (12+) 
16.05 Кикбоксинг. Седрик Думбе - 
          Алим Набиев. Артем Вахитов -
          Донеги Абено (16+) 
18.05 «Все голы чемпионата мира 
           по футболу FIFA-2018» (12+) 
20.30 «Кубок Америки. Live» (12+) 
21.00 «Страна восходящего спорта» (12+) 
21.20 «Австрийские игры» (12+) 
21.45 «Все на Матч!» 
22.30 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА
01.15 Баскетбол. Россия - Бельгия (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 «Три аккорда» (16+) 
23.30 Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+) 
01.20 Х/ф «Рокки» (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 «Подсадная утка» (12+)
00.55 Х/ф «Лжесвидетельница» (12+)
04.10 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 «Хорошо ли там,
         где нас нет?» (16+)
21.00 Д/ф «Гром и молния:
          гибельная тайна» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 4» (16+)
00.40 Х/ф «Пункт назначения 5» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Доктор Свет» (16+) 

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.05 «ДНК» (16+) 
18.10 «Жди меня» (12+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч» (16+) 
23.40«ЧП. Расследование» (16+) 
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.40 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «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+)
19.17 «Все обо Всем» (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+) 
   

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 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
22.55 Х/ф «Беби-бум» (16+)
00.55 «Тест на отцовство» (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 «Перевозчик-3» (16+) 
12.00 Х/ф «Дивергент: За стеной» (12+) 
14.20 «Уральские пельмени» (16+) 
18.00 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «За бортом» (16+) 
23.15 «Шоу выходного дня» (16+) 
00.15 Х/ф «Твои, мои, наши»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.40 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Х/ф «Тихая застава» (16+) 
11.10 Х/ф «Ноль – 
          седьмой меняет курс» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
18.55 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Любовь и другие 
          катастрофы» (12+) 
08.25 Х/ф «Красавчик» (16+) 
10.20 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
12.25 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
14.20 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
15.55 Х/ф «Городок Семетри» (16+) 
17.40 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
19.40 Х/ф «Парк культуры 
          и отдыха» (18+) 
21.30 Х/ф «Слава» (18+) 
23.30 Х/ф «Не шутите  
          c Zoxаном!»(16+) 
01.15 Х/ф «Сделай шаг» (12+) 
02.40  Х/ф «Доброе утро» (16+) 
04.45 Х/ф «Колесо чудес» (16+)
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СУББОТА, 29 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 июня

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Ремнант:
          Все еще вижу тебя» (16+) 
07.35 Х/ф «Шутки в сторону-2: 
          Миссия в Майами» (16+) 
09.25 Х/ф «Мир принадлежит тебе» (18+) 
11.05 Х/ф «Атлантида» (16+) 
12.35 Х/ф «Вы умрете, или Мы 
          вернем вам деньги» (16+) 
14.25 Х/ф «Лес» (18+) 
16.05 Х/ф «Ремнант:
          Все еще вижу тебя» (16+) 
17.40 Х/ф «Человек-муравей и оса» (12+) 
19.40 Х/ф «Юность без Бога» (16+) 

21.35 Х/ф «В объятиях лжи» (18+) 
23.10 Х/ф «Опасный пассажир» (16+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+) 
08.30 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
10.30 Х/ф «Семьянин» (12+) 
12.30 Х/ф «Чикаго» (16+) 
14.15 Х/ф «Крестный отец» (16+) 
17.05 Х/ф «Крестный отец-2» (16+) 
20.20 Х/ф «Крестный отец-3» (16+) 
23.00 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
          домашних животных» (12+) 

00.20 Х/ф «Эйс Вентура-2: 
          Когда зовет природа» (12+) 
01.50 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.30 Т/с «Разведчицы» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Разведчицы» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Разведчицы» (16+) 
21.30 «Новости дня» 
22.00 Т/с «Разведчицы» (16+) 

22.35 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (0+) 
00.00 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать» (12+) 
01.50 Х/ф «Приказ: 
          Перейти границу» (12+) 
03.20 Х/ф «Ночной патруль» (12+) 

Матч-ТВ

05.25 Футбол. Кубок Америки (0+) 
07.25 Футбол. Кубок Америки. 
          1/4 финала 
09.25 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 

10.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Австрийские игры» (12+) 
13.20 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА (0+) 
15.20 «Капитаны» (12+) 
15.55 «Все на Матч!» 
16.50 Волейбол. Австралия - Россия 
19.00 «Все на Матч!» 
19.25 «Гран-при 
          с Алексеем Поповым» (12+) 
19.55 Формула-1 
21.35 «Все на Матч!» 
22.15 Футбол. Кубок Америки.
          1/4 финала (0+) 
00.15 «Австрийские игры» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.20, 06.10 Х/ф «На Дерибасовской
         хорошая погода, 
         или На Брайтон-Бич 
         опять идут дожди» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Стае Михайлов. 
          Все слезы женщин» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 К юбилею Александра 
          Панкратова- Черного (16+)
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 Музыкальная премия «Жара» (12+) 
01.15 Х/ф «Рокки-2» (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 «Выход в люди» (12+) 
12.45 «Далекие близкие» (12+) 
13.50 Х/ф «Приговор
          идеальной пары» (12+) 
17.55 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Любовь не по правилам» (12+) 
23.00 Х/ф «История одного
          назначения» (12+) 
01.25 Х/ф «Некрасивая любовь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

06.00 М/ф «Аисты» (6+)
07.30 М/ф «Монстры 
          против пришельцев» (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. 
         Лень или работа: 
         что убьёт человечество?» (16+)
20.30 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство кольца» (12+)
00.00 Х/ф «Властелин колец: 
          Две крепости» (12+)

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00«НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
21.00 Х/ф «Селфи» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ
          у Маргулиса» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.35 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

11.00 «Школа экстрасенсов» (16+) 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.35 «Комеди Клаб» (16+) 
20.25 Х/ф «Росомаха: 
           Бессмертный» (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+)
07.20 «Королева красоты» (16+)
08.20 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
10.15 Т/с «Родные люди» (16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман» (16+)
23.20 Х/ф «Развод и девичья
          фамилия» (16+)
03.20 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
   

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «Детский КВН» (6+) 
10.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 Х/ф «Дюплекс» (12+) 
13.20 Х/ф «За бортом» (16+) 
15.30 Х/ф «Новый человек-паук» (12+) 
18.15 Х/ф «Новый человек- паук. 
          Высокое напряжение» (12+) 
21.00 Х/ф «Человек-паук: 
          Возвращение  домой» (16+) 
23.40 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Иллюзионист» (12+) 
08.30 Х/ф «Путешествие Гектора
          в поисках счастья» (12+) 
10.30 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+) 
12.10 Х/ф «Певец» (16+) 
14.15 Х/ф «Собутыльники» (18+) 
15.55 Х/ф «Я ненавижу день 
         Святого Валентина» (16+) 
17.35 Х/ф «Девушка моих
          кошмаров» (16+) 
19.25 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
20.55 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
22.35 Х/ф «Охотник  за головами» (16+) 
00.20 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «100 вещей
          и ничего лишнего» (18+) 
07.25 Х/ф «Букшоп» (12+) 
09.20 Х/ф «Ремнант:
          Все еще вижу тебя» (16+) 
10.55 Х/ф «Вы умрете, 
          или Мы вернем вам деньги» (16+) 
12.25 Х/ф «Кое-что
          на день рождения» (16+)
14.00 Х/ф «Здесь была Бритт-Мари» (12+) 
15.40 Х/ф «Закону тут не место» (12+) 
17.10 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
18.55 Х/ф «Капернаум» (18+)
21.05 Х/ф «Юность без Бога» (16+) 
23.00 Х/ф «Мир принадлежит тебе» (18+) 

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Приключения 
         Паддингтона» (12+) 
08.15 Х/ф «Казанова» (16+) 
10.00 Х/ф «Сломанные цветы» (16+) 
11.40 Х/ф «Дом летающих
          кинжалов» (12+) 
13.35 Х/ф «Улыбка  Моны Лизы» (12+) 
15.25 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
17.50 Х/ф «Бронкская история» (16+) 
19.40 Х/ф «Грязные  танцы» (12+) 
21.20 Х/ф «Грязные танцы-2: 
          Гаванские ночи» (12+) 
22.45 Х/ф «Основной инстинкт» (18+) 
00.45 Х/ф «Талантливый мистер 
          Рипли» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.15 Т/с «Государственная граница» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка. Филатовы» (6+) 
09.45 «Последний день. 
          Микаэл Таривердиев» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.05 «Улика из прошлого. 
          Адам и Ева» (16+) 
11.55 «Загадки века. Лев Толстой -
           против всех» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Секретная папка». «1941.
          Первый гром над Берлином» (12+)
14.05 Х/ф «Государственный
          преступник» (0+) 
16.00 Х/ф «Сицилианская защита» (6+) 
18.00 «Новости дня» 
18.25 Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+) 
02.50 Х/ф «Дожить до рассвета» (0+) 

Матч-ТВ

05.55 Футбол. Кубок Америки. 
          1/4 финала 
07.55 «Кубок Америки. Live» (12+) 
08.25 Д/ф «Чемпионат мира - 2018.
          Истории» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Эдуард Зеновка. 
           Триумф боли» (12+) 
10.20 «Вся правда про...» (12+) 
10.50 Футбол. Кубок Америки. 
           1/4 финала (0+) 
12.50 Волейбол. Россия - Аргентина 
15.00 Футбол. Кубок Америки.
          1/4 финала (0+) 
17.00 Формула-1 
18.00 «Гран-при 
          с Алексеем Поповым» (12+) 
18.35 «Смешанные единоборства. 
           Афиша» (16+) 
19.05 «Австрийские игры» (12+) 
19.30 «Все на Матч!» 
19.55 Формула-1 
21.05 «Все на Матч!» 
22.00 «Австрийские игры» (12+) 
22.25 Бокс. Сэм Максвелл -
          Сабри Седири. Сэм Боуэн – 
          Джордан Маккорри (16+) 
00.10 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Х/ф «Евдокия» (0+) 
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
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 «Живая жизнь» (12+)
15.15 «Легенды «Ретро FM» (12+) 
17.50 «Семейные тайны» (16+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье»   
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)   
23.45 Т/с «Ярмарка тщеславия» (16+) 
01.35 «На самом деле» (16+) 
02.25 «Модный приговор» (6+) 
03.10 «Мужское/Женское» (16+) 
03.55 «Давай поженимся!» (1б+)
   

РОССИЯ

04.25 Т/с «Сваты» (12+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (12+) 
08.40 «Местное время. Воскресенье» (12+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
12.40 Т/с «Чужое счастье» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.30 «Действующие лица 
          с Наилей Аскер-Заде» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
05.40 Х/ф/с «Властелин колец: 

          Братство кольца» (12+)
09.00 Х/ф/с «Властелин колец:
          Две крепости» (12+)
12.15 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль: Легенды мировой музыки»
          «Iron Maiden - En Vivo!» (16+)
01.50 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

04.55 «Ты не поверишь!» (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 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские  сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Х/ф «Отпуск по ранению» (16+) 
00.00 Х/ф «Калина красная» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.10 «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 «Росомаха: 
          Бессмертный» (16+) 
15.00 «Комеди Клаб» (16+) 
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+) 
22.05 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

01.10 «Такое кино!» (16+) 
01.45 «ТНТ music» (16+) 
02.15 «Открытый микрофон» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.55 Т/с «Жена по обмену» (16+)
14.40 Х/ф «Курортный роман» (16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман-2» (16+)
23.30 Х/ф «Саквояж 
          со светлым будущим» (16+)
03.10 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Приключения
          Кота в сапогах» (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Царевны» (0+) 
08.30 «Шоу «Уральских
           пельменей» (16+) 
09.00 «Детский КВН» (6+) 
09.45 «Дело было вечером» (16+) 
10.45 Х/ф «Новый человек-паук» (12+) 
13.25 Х/ф «Новый человек- паук. 
          Высокое напряжение» (12+) 
16.15 Х/ф «Человек-паук:
          Возвращение домой» (16+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+) 
21.00 Х/ф «Предложение» (16+) 
23.15 «Слава богу, ты пришел!» (18+) 
00.15 Х/ф «Дюплекс» (12+) 
01.55 Х/ф «План Б» (16+) 
03.30 Т/с «Мамочки» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда. 
          Жанна Фриске» (16+) 
06.10 Д/ф «Моя правда. 
          Анастасия Волочкова» (16+)
07.00 Д/ф «Моя правда. 
          Владимир Левкин» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 Д/ф «Моя правда. 

         Юрий Стоянов» (16+) 
10.00 Т/с «Глухарь» (16+) 
02.45 Х/ф «Тихая застава» (16+) 
04.05 «Большая разница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Валентинка» (16+) 
08.50 Х/ф «Нянька по вызову» (16+) 
10.25 Х/ф «Замерзшая 
          из Майами» (16+) 
12.10 Х/ф «Слава» (18+) 
14.00 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
16.00 Х/ф «Сделай шаг» (12+) 
17.30 Х/ф «Красавчик» (16+) 
19.20 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
21.20 Х/ф «Не шутите
          c Zoxaном!»(16+) 
23.10 Х/ф «Доброе утро» (16+) 
00.55 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
03.00 Х/ф «Городок Семетри» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Капернаум» (18+) 
07.40 Х/ф «Закону тут не место» (12+) 
09.10 Х/ф «Мир принадлежит 
          тебе» (18+) 
10.50 Х/ф «Опасный пассажир» (16+) 
12.10 Х/ф «Атлантида» (16+) 
13.55 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
15.50 Х/ф «Изменой не считается» (16+) 
17.35 Х/ф «Кое-что на день
          рождения» (16+) 
19.10 Х/ф «Шутки в сторону-2: 
          Миссия в Майами» (16+) 
21.00 Х/ф «Человек-муравей 
          и оса» (12+) 
23.00 Х/ф «В объятиях лжи» (18+) 
00.40 Х/ф «100 вещей и ничего
          лишнего» (18+) 
02.30 Х/ф «Букшоп» (12+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Мой путь» (16+) 
09.05 Х/ф «Чикаго» (16+) 
10.55 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+) 
12.55 Х/ф «Изгой» (12+) 
15.10 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 

          домашних животных» (12+) 
16.30 Х/ф «Эйс Вентура-2: 
          Когда зовет природа» (12+) 
18.00 Х/ф «Крестный отец» (16+) 
20.50 Х/ф «Крестный отец-2»(1б+) 
00.00 Х/ф «Крестный отец-3»(16+) 
02.40 Х/ф «Без изъяна» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Всадник без головы» (6+) 
07.10 Х/ф «Тревожный вылет» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Военная приемка» (6+) 
10.50 «Код доступа.
           Юрий Андропов» (12+) 
11.40 «Не факт!» (6+) 
12.05 Х/ф «Тревожный месяц 
          вересень» (12+) 
14.00 Т/с «Диверсанты» (16+) 
18.00 «Главное 
          с Ольгой  Беловой» (12+) 
19.25 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
23.45 Х/ф «К Черному морю» (0+) 
01.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+) 
03.50 Х/ф «Михаиле Ломоносов» (0+) 
05.30 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

Матч-ТВ

05.00 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+) 
07.10 Бокс. Мэнни Пакьяо -
           Эдриен Бронеро (16+) 
09.20 «Команда мечты» (12+) 
09.50 Волейбол. Россия - Китай 
11.55 «Вся правда про...» (12+) 
12.25 Х/ф «Изо всех сил» (16+) 
14.10 Футбол. Кубок Америки. 
          1/4 финала (0+) 
16.15 «Все на Матч!» 
17.10 «Австрийские игры» (12+) 
17.30 Футбол. «Краснодар» - «Ростов» 
20.00 Формула-1. Гран-при Австрии 
22.20 «Австрия. Live» (12+) 
22.40 Футбол. «Спартак» - ЦСКА 
01.15 Баскетбол. Россия -
          Белоруссия (0+) 
03.15 «Все на Матч!» 
04.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
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Согласно постановлению РЭК Кеме-
ровской области от 25.12.2018 №733 
с 01.07.2019г. изменится тариф на 
электроэнергию
2,33 (руб./кВтч)           2,40 (руб./кВтч)
3,33 (руб./кВтч)           3,43 (руб./кВтч)

Для корректного начисления за 
потребленную электроэнергию просим 
Вас передать показания приборов учета 
в срок до 30.06.2019г. После 30 июня 
2019г. показания за июнь приниматься 
не будут. В случае отсутствия передан-
ных показаний прибора учета в июне 
2019г. расчет будет произведен исходя 

из среднемесячного потребления. 
Полное тарифное меню размеще-

но на сайте кузбассэнергосбыт.рф в 
разделе «Гражданам-потребителям» 
- «Тарифы».

Спортивная жизньСпортивная жизнь

Будь в курсеБудь в курсе

ПАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево,

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

Обратите вниманиеОбратите внимание

Ипотека давно уже перестала быть 
страшным словом. Теперь это удобная про-
грамма, благодаря которой тысячи семей 
улучшили свои жилищные условия, смогли 
приобрести отдельную квартиру или дом. 
Как получение любого денежного займа, 
оформление ипотеки требует обдуманного 
и ответственного решения. Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию 
Кемеровской области (АИЖК КО) зани-
мается консультированием и поддержкой 
людей, решивших изменить жилищные 
условия. 

О наиболее востребованных предложе-
ниях рассказала Анна Сергеевна Рафикова, 
менеджер по развитию АИЖК КО.

Есть дети? 
Государство поддержит!
Так, с 2018 года действует государствен-

ная программа поддержки семей с детьми. 
По её условиям, при появлении в семье вто-
рого или последующего ребёнка в период с 
1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, 
процентная ставка по ипотеке до 6 процентов 
годовых субсидирует государство. В апреле 
было внесено изменение в постановление 
Правительства (по которому действует 
эта программа) – теперь семьи с детьми 
могут брать льготную ипотеку по ставке 6 
процентов годовых на срок кредитования 
до 30 лет, тогда как ранее этот было на три, 
пять и восемь лет. 

По этой программе можно приобрести 
новую квартиру или жилой дом у застрой-
щика, а также перекредитовать – снизить 
процентную ставку по уже действующей 
ипотеке, если квартира приобреталась 
ранее в новостройке (у юридического 
лица). Внесённые изменения также позво-
ляют тем, кто ранее рефинансировал свою 
ипотеку, ещё раз снизить ставку – уже до 
6 процентов годовых.

Оформить льготную ипотеку кузбас-
совцы могут как в банках (по ипотечной 
программе работают 45 банков), так и в 
областном АИЖК. При этом сумма займа 
должна быть от 500 тысяч рублей до 6 
миллионов рублей. Срок ипотеки от 3 до 
30 лет. Первый взнос – от 20 процентов, в 
качестве него можно использовать средства 
материнского капитала.

Пакет документов для оформления такой 
ипотеки несложный – паспорт, анкета-за-
явление, документы о трудоустройстве, о 
доходе, свидетельства о рождении детей. 
Причём, заёмщиком может выступать как 
отец, так и мать, если дети, например, в 
разных браках, но, если человек может 
предоставить два свидетельства о рождении, 
он уже попадает под эту программу.

Также можно оформить ипотеку по 
двум документам, один из которых паспорт, 
при этом процентная ставка не увеличится. 
В рамках программы можно отказаться от 
личного страхования без увеличения про-
центной ставки.

Продолжает действовать программа 
«Материнский капитал». Она пользуется 
большой популярностью у жителей По-
лысаева, Ленинска-Кузнецкого, жителей 
района - заём оформляется исключительно 
на сумму федерального (453 тысячи даёт-
ся при рождении второго ребёнка) и, при 
наличии, областного материнского капи-
тала (130 тысяч при рождении третьего и 
последующего ребенка). С помощью этих 
средств семья может приобрести какой-то 
небольшой дом в сельской местности или 
квартиру, доплатив недостающие средства. 
Если сумма займа не превышает остаток 
средств на материнских сертификатах, то не 
требуется подтверждение доходов, занятости 
заёмщиков, что очень удобно, потому что, 
как правило, один из членов семьи находится 
в декретном отпуске, и отсутствуют еже-
месячные платежи. Такой заём полностью 
погашается из средств Пенсионного фонда 
или отделения соцзащиты.

Ипотечные каникулы
Это ещё одна мера поддержки, которая 

вступает в действие с 31 июля 2019 года. 

Согласно федеральному закону №76-ФЗ 
от 01.05.2019г., заёмщику, оказавшемуся 
в трудной жизненной ситуации, предо-
ставляется право обратиться к своему 
кредитору с просьбой о приостановлении 
исполнения обязательств либо уменьшении 
размера платежей в течение так называе-
мого «льготного периода» - на срок не бо-
лее шести месяцев. То есть в этот период 
человек может совсем не вносить платежи 
или платить определённую сумму, которую 
он может установить сам в соответствии со 
своими доходами.

Закон чётко определяет критерии слож-
ной жизненной ситуации. Это регистрация 
заёмщика в органах службы занятости 
в качестве безработного; признание его 
инвалидом I или II группы; смерть трудоспо-
собного близкого родственника, имеющего 
на иждивении нетрудоспособных членов 
семьи; временная нетрудоспособность за-
ёмщика сроком более двух месяцев подряд; 
снижение доходов заёмщика или его супруга 
(супруги) более чем на 30 процентов в связи 
с уменьшением заработной платы или в связи 
с появлением новых членов семьи. 

При этом важны два условия: жильё 
у человека единственное и отсутствует 
факт реструктуризации, то есть раньше за 
помощью в изменении графика платежей 
заемщик не обращался.

Ипотека для всех
В Агентстве ипотечного жилищного 

кредитования кузбассовцы могут получить 
заём для покупки квартир как в новострой-
ках, так и на вторичном жилье, а также 
перекредитоваться. Ставки составляют от 
10,5 процентов годовых, при этом для мно-
годетных семей при покупке строящегося 
жилья ставка дополнительно снижается на 
0,25 процентов. Возраст заёмщика от 21. 
К 65 годам жилищный заём должен быть 
выплачен (то есть в 45 лет можно взять 
ипотеку только на 20 лет).

Воспользоваться программой «Перекре-
дитования» могут заёмщики любых банков. 
Она позволяет снизить процентную ставку, 
сумму ежемесячного платежа, сократить 
или продлить срок кредитования, можно 
изменить состав заемщиков или собствен-
ников. Также есть возможность получить 
сумму займа большую, чем остаток долга 
по ипотеке. Благодаря этому можно объ-
единить несколько кредитов (например, 
потребительских) и потратить разницу на 
любые цели.

Решение о возможности кредитования 
принимается в течение трех рабочих дней, 
потом человеку предоставляется три меся-
ца, в течение которых он определяется с 
квартирой или домом. Если вариант жилья 
уже подобран, то можно хоть на следующий 
день предоставить документы на него, и в 
течение недели он пойдёт на сделку и регис-
трацию в Росреестр. Так что сроки зависят 
от ситуации человека.

Обращение в АИЖК даёт возможность 
не беспокоиться о юридической чистоте 
квартиры или дома. Объект берётся в залог 
- специалисты Агентства подходят к этому 
вопросу очень серьёзно, запрашивают все 
документы, проверяют все выписки – нет 
ли обременений на объекте, каких-то прав, 
притязаний третьих лиц и так далее. 

***
Офисы Агентства по ипотечному жилищ-

ному кредитованию находятся не только в 
городах Кемерово и Новокузнецк. Предста-
вительство есть и в г.Ленинск-Кузнецкий 
по адресу: пр.Текстильщиков, 14, здание  
Многофункционального центра. Задать 
интересующие вопросы, посчитать еже-
месячный платёж можно, обратившись по 
телефону 4-95-50. Время работы с 8.30 до 
17.30 в будние дни. Круглосуточно инфор-
мация доступна на сайтеwww.aigk-ko.ru, там 
же расположен ипотечный калькулятор, 
который даёт возможность заранее узнать 
сумму ежемесячного платежа, срок кредита 
и т.д. К слову, покупка жилья возможно в 
любом АИЖК страны.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Жильё – хорошо! 
А своё жильё – ещё лучше

ПАО «Кузбассэнергосбыт» 
информирует о тарифах 

на электрическую энергию
Уважаемые потребители электрической энергии!

В эти выходные в городе Киселёвск прошел первый этап открытого чемпионата 
и первенства Кемеровской области по автомобильному кроссу. Несмотря на пло-
хие погодные условия, дождь, грязь, скользкие затяжные подъёмы, которые было 
очень тяжело преодолеть, юные полысаевцы смогли с честью занять призовые 
места в дивизионе Д3-мини (мини-багги, дети 8-12 лет): Денис Попков - 2 место, 
Леонид Барановский - 3 место.

Получил свою серебряную медаль и самый маленький участник соревнований 
- Игорь Попков (ему нет ещё и 5 лет).

Итог - два брата, два юных гонщика - две серебряные медали.
Теперь мальчики готовятся к следующим соревнованиям, которые совсем скоро 

будут проходить в Новокузнецке.
Галина ПОПКОВА.

Родительский всеобучРодительский всеобуч

В разговоре о воспитании детей 
хочу обратить внимание на главное, 
что является основой основ – любовь 
к ребенку.

 Никакой совет психолога, воспитателя, 
никакая рекомендация по воспитанию 
не действует, если в отношениях нет 
любви. Причем, любовь не за то, что 
ребенок красивый, умный, способный 
и так далее, а просто так! Любите его не 
за ум, талант, красоту или одарённость, а 
просто за то, что он есть! Не стесняйтесь 
проявлять свою любовь к ребенку, дайте 
ему понять, что будете любить его всегда 
и при любых обстоятельствах. 

Известный семейный терапевт Вир-
джиния Сатир рекомендовала обнимать 
ребенка несколько раз в день. Говорят, 
что четыре объятия совершенно необ-
ходимы каждому просто для выживания, 
а для хорошего самочувствия нужно не 

менее восьми объятий в день! Объятия 
– знаки любви, они питают ребенка эмо-
ционально, помогая ему психологически 
развиваться. 

Постарайтесь, чтобы ваша любовь не 
обернулась вседозволенностью и безна-
дзорностью. Установите четкие рамки и 
запреты. Позвольте ребенку свободно 
действовать в этих рамках. Строго при-
держивайтесь установленных запретов и 
разрешений. Тон, в котором сообщается 
требование или запрет, должен быть 
скорее дружественно-разъяснительным, 
чем повелительным. 

Любите своего ребенка любым – не-
талантливым, неудачливым, взрослым, 
а общаясь с ним – радуйтесь, потому 
что ребенок – это праздник, который 
пока с вами.
Е. МАЛАХОВА, старший воспитатель 

МАДОУ №3.

Любите своих детей
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Прокуратурой города Ленинска-Кузнецкого в 
рамках осуществления прокурорского надзора, 
при проведении мониторинга информации, раз-
мещенной работодателями г.Ленинск-Кузнецкий 
и г.Полысаево о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей в сети Интернет 
на сайте https://leninsk-kuznetsk.hh.ru в разделе 
«Ищу работу/Ищу сотрудников», установлены три 
работодателя, разместившие соответствующие 
объявления. 

Вместе с тем, в соответствии с требованиями ч.4 
ст.16.2, ч.3 ст.25 Закона Российской Федерации 
от 19.04.1991г. №1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», работодатель обязан в 
установленный законом срок предоставлять ин-
формацию в органы службы занятости населения о 
наличии либо отсутствии вакантных рабочих мест, 
что будет способствовать анализу ситуации на 
рынке труда. Ввиду отсутствия данной информации 
служба занятости не может проконтролировать 
наличие вакансий у работодателей, что приводит к 

невозможности надлежащего исполнения службой 
функций, возложенных федеральным законода-
тельством, и может повлечь за собой нарушение 
прав граждан на выбор места работы путем прямого 
обращения к работодателю или путем бесплатного 
посредничества органов службы занятости.

По результатам проведенной прокурорской 
проверки установлено, что  три работодателя, раз-
местившие в сети Интернет объявления  о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей, 
информацию об этом в органы службы занятости 
населения не представили. В отношении этих ра-
ботодателей прокурором были возбуждены дела 
об административном правонарушении по ст.19.7 
КоАП РФ, которые направлены в мировой суд для 
рассмотрения. Кроме того, им внесены представления 
об устранении нарушений требований законодатель-
ства в сфере занятости населения. Представления 
находятся в стадии рассмотрения. 

И. СИЛЬЧУК, 
заместитель прокурора города.

Закон соблюдать обязаныОрганизатор аукциона - комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городского округа.

Уполномоченный орган: администрация Полысаевского городского 
округа.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администра-
ции Полысаевского городского округа от 07.06.2019г. №952 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» (лот 
№1); постановление администрации Полысаевского городского округа от 
07.06.2019г. №954 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» (лот № 2).

Место проведения аукциона: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб.208.
Дата и время проведения аукциона: 
лот №1 - 24.07.2019г. в 9:00; лот №2 - 24.07.2019г. в 9:30. 
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со 

ст.39.12 Земельного кодекса РФ.
Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование земельного участка: объект придорожного 
сервиса (лот №1), железнодорожный транспорт (лот №2).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с земельным 

законодательством РФ.
Обременения на земельный участок отсутствуют.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства установлены правилами 
землепользования и застройки города Полысаево Кемеровской области, 
утвержденными решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 29.06.2017г. №61 «Об утверждении «Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа» для производственных зон 
объектов III класса опасности П-3-1 (статья 40) – лот №1.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по форме согласно приложению с ука-

занием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Прием документов для участия в аукционе, ознакомление претендентов 

с формой заявки, иной информацией о земельном участке осуществляется 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб.210, с даты опубликования 
информационного сообщения по рабочим дням с 21 июня  по 22 июля 2019 
года включительно. Время приема заявок с  9.00 до 17.00 (по пятницам с 9.00 
до 11.00) с перерывом на обед с 12.00 до 12.48 (время местное).

23 июля 2019 года – определение участников аукциона.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Срок аренды земельного участка: лот №1, лот №2 - 5 лет.
Задаток перечисляется на р/с 40302810500003000085 Отделение Ке-

мерово г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 4212016200, КПП 421201001, 
ОКТМО 32732000, л/сч. 05393026250, получатель: комитет по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского городского округа и должен 
поступить не позднее 22.07.2019г.

 К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 
своевременно подавшие заявку, надлежаще оформленную, и обеспечившие 
поступление задатка на счет комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городского округа.

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

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

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

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

№ 
ло-
та

Место-
положение 
земельного 
участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
кв.м

Нача-
льный 
размер 
еже-
годной 
арендной 
платы, 
руб.

Раз-
мер 
зада-
тка, 
руб.

Шаг 
аук-
циона, 
руб.

1

Российская 
Федерация, 
Кемеровская 
область, 
городской 
округ 

Полысаевский, 
г.Полысаево, 
ул.Заречная, 7

42:38:0101002:
22149

2 
871 411 283 82 

257 12 338

2

Российская 
Федерация, 
Кемеровская 
область, 

Полысаевский 
городской 
округ, 

г.Полысаево, 
на  юго-

западе в 930 
метрах от угла 
дома №13 
по ул.Меж-
дуреченская

42:38:0101002:
22101 112 4 700 940 141

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №8
652560, г.Полысаево                                 тел./факс. 4-52-22
ул.Кремлевская, 6                                            14 июня 2019г.
                                                                              

О графике работы и месте нахождения 
территориальной избирательной комиссии 

Полысаевского городского округа 

С целью организации работы территориальной избира-
тельной комиссии Полысаевского городского округа в период 
подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить график работы на период с 14.06.2019 по 
07.09.2019 и место нахождения территориальной избиратель-
ной комиссии Полысаевского городского округа, согласно 
приложению №1.

2. Настоящее решение разместить в городской газете «Полы-
саево» и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа     Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа               И.С. ГУТНИК.

Приложение №1
Утверждено решением ТИК

Полысаевского городского округа
      От 14.06. 2019  № 8

График работы и место нахождения 
территориальной избирательной комиссии 

Полысаевского городского округа 

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №10
652560, г.Полысаево                                 тел./факс. 4-52-22  
ул.Кремлевская, 6                         17 июня  2019г.
                                                                                                      

О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий  по дополнительным выборам депутатов 

Совета народных депутатов Полысаевского городского
 округа пятого созыва по одномандатным избирательным 

округам № 3; 9; 10 на муниципальную избирательную комиссию
Полысаевского городского округа

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011 №54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», пунктом 6 статьи 
10 №1-ОЗ Закона Кемеровской области «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской облас-
ти», территориальная избирательная комиссия решила с 
полномочиями муниципальной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа:

1. Возложить на муниципальную избирательную комиссию 
Полысаевского городского округа полномочия окружных 
избирательных комиссий Полысаевского городского округа 
по дополнительным выборам депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа  пятого созы-
ва по одномандатным избирательным округам №3; 9; 10, 

которые состоятся 08.09.2019 года.
2. Настоящее решение разместить в городской газете 

«Полысаево» и в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте администрации Полы-
саевского городского округа в разделе «Территориальная 
избирательная комиссия».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель территориальной
избирательной  комиссии          
Полысаевского городского округа      Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь  территориальной
избирательной комиссии     
Полысаевского городского округа                  И.С. ГУТНИК.
  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №13
652560, г.Полысаево                                  тел./факс. 4-52-22
ул.Кремлевская, 6                                             17 июня  2019г.

О внесении изменений в решение ТИК  № 7 от 29.05.2018г. 
«О формировании участковой  избирательной комиссии 

№ 807 и назначении председателя»

Рассмотрев поступившие в территориальную избиратель-
ную комиссию Полысаевского городского округа документы о 
перемене фамилии  члена участковой избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа № 807, с правом решающего 
голоса Ананиной А.В. территориальная избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа РЕШИЛА: 

1. Считать члена УИК № 807 Ананину А.В. - Ильиной А.В. (на 
основании свидетельства о заключении брака от 21.09.2018г. 
№ II-ЛО № 603299).

2. Настоящее решение разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского округа в разделе 
«Территориальная избирательная комиссия».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа      Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа                  И.С. ГУТНИК.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №14
652560, г.Полысаево                                 тел./факс. 4-52-22  
ул. Кремлевская, 6                         17 июня  2019г.

О внесении изменений в решение ТИК № 8 от 29.05.2018г. 
«О формировании участковой избирательной комиссии №808

и назначении председателя»

Рассмотрев поступившие в территориальную избиратель-
ную комиссию Полысаевского городского округа документы о 
перемене фамилии  члена участковой избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа № 808, с правом решающего 
голоса Бертрам Е.Л. территориальная избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа РЕШИЛА: 

1. Считать члена УИК № 808 Бертрам Е.Л. – Идимешевой Е.Л. 
(на основании свидетельства о заключении брака от 28.12.2018г. 
№ II-ЛО № 607630).

2. Настоящее решение разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского округа в разделе 
«Территориальная избирательная комиссия».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа      Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа                 И.С. ГУТНИК.

Рабочие дни Время работы
с понедельника 
по четверг 

включительно

С 09-00 до 18-00 по местному 
времени, перерыв 
с 12-00 до 13-00.

пятница С 09-00 до 16-00 по местному 
времени, без перерыва

суббота, воскресенье 
и праздничные дни выходной день

Правовое полеПравовое поле
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ПАМЯТКА ПО УСТАНОВКЕ 
И ПРИМЕНЕНИЮ ОНЛАЙН-ККТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• практический отказ от проверок добросовестных 
налогоплательщиков.

КАК ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 
В 18 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА КАЖДУЮ КАССУ?
ИП, применяющие ЕНВД или ПСН, вправе уменьшить 

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

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

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

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
За нарушение законодательства о применении ККТ 

предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 
14.5 КоАП РФ:

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

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

Коллектив МБОУ «СОШ №44» глубоко скорбит 
и выражает искренние соболезнования родным 
и близким в связи с кончиной ветерана педагоги-
ческого труда СЕРЕБРЕННИКОВОЙ ЕКАТЕРИ-
НЫ НИКОЛАЕВНЫ, посвятившей свою жизнь 
физическому воспитанию школьников. Находясь 
на заслуженном отдыхе, Екатерина Николаевна 
вела активную деятельность по патриотическому 
воспитанию молодежи, пропаганде здорового 
образа жизни, возглавляла городской совет педа-
гогов-ветеранов. В памяти коллектива Екатерина 
Николаевна останется образцом человека, достойно 
прожившего жизнь.

Коллектив МБОУ «СОШ №44» глубоко скорбит 
и выражает искренние соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной ветерана педагогического 
труда БУДАРИНОЙ НАДЕЖДЫ НИКОЛАЕВНЫ, 
учителя русского языка и литературы. Выйдя на 
заслуженный отдых, Надежда Николаевна была 
активным участником литературного клуба «Про-
метей», уделяла большое внимание воспитанию у 
подрастающего поколения любви к родному краю 
через своё поэтическое творчество. В памяти кол-
лектива Надежда Николаевна останется образцом 
честного, порядочного человека.

Городской совет ветеранов скорбит по поводу 
кончины 
СЕРЕБРЕННИКОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 

и выражает искренние соболезнования родным и 
близким. 

Светлая память пусть живет в сердцах тех, кто ее 
знает.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 14.06.2019 №983 

О разработке проекта о внесении изменений 
в документацию «Проект планировки и проект межевания 

территории площадью 3,09 га, расположенной 
в Кемеровской области г.Полысаево, 

ограниченной улицами Крупской, Копровая, Бажова».

На основании статей 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и в соответствии с генеральным планом 
Полысаевского городского округа, утвержденным решением По-
лысаевского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 
№ 96, Правилами землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа, утвержденными решением Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа от 29.06.2017 №61, 
на основании части 2.4 «Порядка деятельности комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки», 
утвержденного постановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 14.03.2018 № 355, администрация Полы-
саевского городского округа постановляет:

1. Разработать проект о внесении изменений в документацию 
по «Проекту планировки и проекту межевания территории площа-
дью 3,09 га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево, 
ограниченной улицами Крупской, Копровая, Бажова» (далее 
– документация по планировке) по заявлению управления капи-
тального строительства Полысаевского городского округа. 

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки (далее – комиссия) обеспечить организацию 
подготовки и рассмотрение проекта внесения изменений в 
документацию по планировке. 

3. Отраслевым функциональным органам администрации в 
срок 20 рабочих дней со дня поступления от комиссии проекта 
внесения изменений в документацию по планировке проверить 
его на соответствие требованиям технических регламентов, 
Правилам землепользования и застройки и генеральному плану 
Полысаевского городского округа.

4. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке 
проекта внесения изменений в документацию по планировке.

5. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

6. 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 14.06.2019 №983

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 градо-
строительства Полысаевского городского округа, заместитель 
председателя;

Н.Н. Спиридонова - начальник отдела управления архитектуры 
и градостроительства Полысаевского городского округа, секретарь 
комиссии.

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

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

ципальным имуществом Полысаевского городского округа;
О.И. Мартыненко - начальник отдела экономики и промышлен-

ности администрации Полысаевского городского округа;
Ж.В. Чудакова - заместитель начальника управления архитектуры 

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 18.06.2019 №992  

 
О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Уставом муниципального 
образования «Полысаевский городской округ», рассмотрев пред-
ложения комиссии по продаже находящихся в государственной и 
муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, администрация 
Полысаевского городского округа постановляет:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 42:38:0101002:22169, 
вид разрешенного использования – коммунальное обслуживание. 

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

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы: 61 000 
рублей.

2.2. Задаток: 12 200 рублей.
2.3. Шаг аукциона: 1 830 рублей.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 

газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте админис-
трации Полысаевского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                      В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ

 ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.06.2019 №993  

О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение предельных 

параметров разрешенного  строительства, реконструкции 
объектов капитального  строительства

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 обще-
ственных обсуждений в Полысаевском городском округе», с частью 
2.2 Порядка деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки, утвержденному постановлением 
администрации Полысаевского городского округа от 14.03.2018 № 
355, в связи с поступлением заявления Оглезневой Н.В., админист-
рация Полысаевского городского округа постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
сокращение минимальных отступов от границ земельного участка 
с 3 м до 1 м применительно к земельному участку с кадастровым 
номером 42:38:0101001:20563, расположенному по адресу: Кеме-
ровская область, г.Полысаево, проезд Межквартальный, 2.

2. Установить срок проведения общественных обсуждений 
со дня оповещения жителей муниципального образования об 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений не более одного месяца.

3. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа в составе согласно 
приложению к настоящему постановлению организовать проведение 
общественных обсуждений в соответствии с решением Полысаев-
ского 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 исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
путем размещения информационных материалов по вопросу под-
лежащему рассмотрению на общественных обсуждениях на сайте 
города http://polisaevo.ru/Grad_1 в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Письменные замечания и предложения по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства следует направлять по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64, каб.14 или на адрес электронной 
почты Uaigpol@mail.ru с 21.06.2019 по 12.07.2019. 

6. Опубликовать настоящее постановление вместе с проектом 
постановления о предоставлении разрешения на отклонение пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в городской массовой газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить 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 19.06.2019 № 993

Состав комиссии
 по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

Полысаевского городского округа

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

Н.А. Зубарева - начальник управления архитектуры и градо-
строительства Полысаевского городского округа, заместитель 
председателя комиссии;

Н.Н. Спиридонова - начальник отдела управления архитектуры 
и градостроительства Полысаевского городского округа, секретарь 
комиссии.

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

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

ципальным имуществом Полысаевского городского округа;
Ж.В. Чудакова - заместитель начальника управления архитектуры 

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

администрации Полысаевского городского округа.

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

Коллектив Полысаевского Пресс-центра выражает 
соболезнования нашей коллеге Марине Александровне 
Брюховой по поводу безвременной гибели ее мужа 

БРЮХОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА.
Искренне сопереживаем всей вашей семье.
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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.

Реклама на канале РЕН Полысаево – Реклама на канале РЕН Полысаево – 
нас смотрят в Полысаево, Ленинске и Белово. нас смотрят в Полысаево, Ленинске и Белово. 
• Мы изготовим и покажем в эфире рекламные • Мы изготовим и покажем в эфире рекламные 
   ролики  и видеофильмы о вашем бизнесе.    ролики  и видеофильмы о вашем бизнесе. 
• Вашу информацию мы разместим в бегущей строке• Вашу информацию мы разместим в бегущей строке
   или программе    или программе «Ежедневник». «Ежедневник». 
• Мы душевно поздравим ваших близких • Мы душевно поздравим ваших близких 
   в программе    в программе «Музыкальная открытка». «Музыкальная открытка». 

Наши цены стабильны и обоснованы. Наши цены стабильны и обоснованы. 
Мы работаем творчески и грамотно. Мы работаем творчески и грамотно. 

Телефоны рекламного отдела: Телефоны рекламного отдела: 4-39-42, 8-904-993-90-98.4-39-42, 8-904-993-90-98.

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.

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.
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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 (вахта). 
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». 

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

МЕНЯЮ дом в г.Полысаево, ул.Рабочая, 46, на 
1-комнатную квартиру, 1 этаж. Тел.: 8-951-593-55-56, 
8-951-188-76-68.

22 июня в 12.00 в рамках Всероссийской акции 
«Великое кино Великой страны», посвященной Дню 
памяти и скорби, во Дворце культуры «Родина» прой-
дет благотворительный показ фильма «Белорусский 
вокзал». 

Наш адрес: ул.Покрышкина,7а, тел. 2-43-88.

Отдел по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» приглашает 
на службу женщин до 35 лет, имеющих 
высшее юридическое, психологическое 
и педагогическое образование; мужчин, 
отслуживших в рядах Вооруженных сил РФ 
и имеющих образование не ниже среднего 
(полного) общего, не имеющих судимость. 
Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнец-
кий, ул. Розы Люксембург, 37. Телефоны: 
8 (384-56) 5-21-44; 8-913-404-09-13.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на стройку 
в г.Полысаево, п.Красногорский. Тел. 
8-951-167-18-73.


