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ААкциякция До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

409  
дней

Социальная акция по раздаче 
семенного картофеля состоялась в 
Полысаеве. Доброй традиции под-
держки уже много лет. В этом году 
сорок полысаевских многодетных 
семей обеспечили клубнями карто-
феля для посадки. 

С самого утра около здания Комп-
лексного центра социального обслу-
живания населения автомобиль УАЗ 
уже стоял с распахнутыми задними 
дверцами, а в них – сетки с овощами. 
Все клубни как на подбор – одного 
размера, ровные – как раз на посад-
ку. Здесь же подготовили столы и 
документы, чтобы без лишней спешки 
отмечать каждую семью, получающую 
помощь.

Специалисты управления в масках 
и перчатках: объяснили, что даже на 
свежем воздухе, но в непосредственном 
взаимодействии с людьми, эти средства 
защиты необходимы. После сверки  
представители семей забирали мешки с 
клубнями. Интересная закономерность 
– горожане, стоящие в очереди, без 
напоминаний и разметок соблюдали 
ту самую социальную дистанцию, 
располагаясь не менее чем в полутора 
метрах друг от друга.

Среди первых получателей – Оль-
га Боброва. Она одинокая мама, 
воспитывающая трёх детей. Двое 
– подростки, а младшая дочь в этом 
году готовится примерить статус 
школьницы. Понятно, что аппетит у 
всех растущих организмов хороший, 
а картофель с давних времён – один 
из основных овощей на столе росси-

ян. Ведь из него  можно приготовить 
тысячу блюд, а может даже и больше! 
Ольга рассказала, что она участвует 
в акции третий раз, предыдущие годы 
семьи чередовали через год, чтобы 
всем удалось почувствовать заботу. 
Полученные прежде клубни не под-
водили – давали хороший урожай. 
Земли у семьи не очень много. К 
полученному семенному картофелю 
добавят ещё ведёрко своего – этого 
будет достаточно. «Соцзащита не 
забывает нас – многодетных мам, это 
приятно. Из-за коронавируса толком 
ни работы, ни лишних денег, а теперь и 
семена на посадку не надо покупать», 
- добавила О. Боброва.

Начальник отдела материнства 
и детства УСЗН Кристина Дугенец 
пояснила, что в 2020 году, в отличие 
от прошлых лет, картофель для вы-
ращивания получили все желающие 
многодетные семьи. Они в течение года 
вносились в список-реестр, писали 
заявления, и когда стало известно о 
приезде машины с семенными клубня-
ми, были приглашены для получения. 
Материал для посадки всегда отлича-
ется хорошим качеством, поставщики 
меняются, в этот раз семена приехали 
из СПК «Береговой». 

Сорт картофеля, выданного мно-
годетным семьям, называется «Гала». 
Когда-то давно он был создан немец-
кими селекционерами, но уже много 
лет успешно используется для выра-
щивания в Сибири. Сорт отличается 
повышенной урожайностью с большим 
количеством клубней в одной лунке 

– 12-16 штук, а в наиболее урожайные 
годы с одного куста можно получить до 
25 клубней! «Гала» имеет достаточно 
высокую устойчивость к наиболее 
опасным заболеваниям. Растение 
быстро приспосабливается к погод-
но-климатическим условиям. Уход за 
ним обычный, не требующий сложных 
агротехнических приёмов.

Те многодетные семьи, кто на сле-
дующий год желает получить помощь 
в виде семенного картофеля, могут 
записаться уже сейчас. Для этого 
достаточно обратиться в управле-
ние социальной защиты населения. 
Временно приём ограничен, поэтому 
достаточно позвонить по телефону 
5-44-38 (в рабочее время с поне-
дельника по четверг).  

Вообще, для семей с детьми пре-
дусмотрено много мер поддержки. 
Например, в УСЗН для всех детей 
из малообеспеченных семей (неза-
висимо от количества ребятишек в 
них; тех, кто является получателем 
детского пособия), были приготовлены 
пасхальные подарки. Ещё не все их 
забрали, это можно сделать до 31 мая. 
Порадуйте детей.

К моменту выхода этого материала, 
думаю, уже все семьи, получившие 
семенной картофель, высадили его на 
своих участках. Это значит, что при 
небольших усилиях по выращиванию 
и хранению, они будут обеспечены 
главным сибирским овощем. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 

День, который кормит год

26 МАЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ЗЫКОВ;

глава Полысаевского городского округа

• с 8.00 до 9.00 по телефону 4-27-60 -

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

• с 10.00 до 12.00 по телефону 2-59-61 -
начальник управления по капитальному 

строительству и вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 

на вопросы горожан 
ответят:

Пилотный проект по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами в рамках
нацпроекта «Демография» будет реализован 
во всех территориях Кузбасса уже в 2022 году – 
на два года раньше, чем по всей России.

Сейчас система действует в шести муниципалитетах 
региона и охватывает уже около 40 процентов  населе-
ния, сообщила министр социальной защиты населения 
Кузбасса Елена Воронина.

Система долговременного ухода за пожилыми людьми 
и инвалидами, включающая сбалансированное соци-
альное обслуживание на дому и в стационарах, начала 
внедряться в 2018 году в шести пилотных регионах РФ. 
С 2019 года была включена в федеральный проект «Стар-
шее поколение», и еще шесть субъектов, в том числе и 
Кузбасс, стали пилотными площадками. На всей терри-
тории России система долговременного ухода должна 
заработать в 2024 году.

«Мы планируем, что Кемеровская область будет рабо-
тать в системе полностью уже с 2022 года. На следующий 
год мы планируем включить все городские территории, 
сейчас пилотные проект реализуется в городах Анжеро-
Судженск, Прокопьевск, Кемерово, Новокузнецк, Юрга 
и в Кемеровском районе», — сказала Воронина.

В Кузбассе порядка 41 тыс. человек находятся на 
надомном социальном обслуживании – это пожилые 
люди и инвалиды. Почти половина из них сегодня уже 
получают уход по новым стандартам системы долговре-
менного ухода, она позволяет сохранить независимость 
людей, дает возможности для самореализации и активной 
жизни. Федеральный проект «Старшее поколение» пред-
полагает создание программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения, 
системы долговременного ухода за пожилыми людьми и 
инвалидами, включающей сбалансированное социаль-
ное обслуживание как на дому, так и в стационарной 
и полустационарной форме, приведение организаций 
социального обслуживания в надлежащее состояние и 
ликвидацию в них очередей.

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019–2024 
годы, включает пять федеральных проектов: «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей», «Содействие 
занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление 
общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий 
бюджет нацпроекта — 3,1 трлн рублей.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

Забота о старшем 
поколении

Одна из сорока многодетных семей, получивших семенной картофель.Одна из сорока многодетных семей, получивших семенной картофель.
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Важно знатьВажно знать Колонка губернатораКолонка губернатора

Транспортная инфраструкту-
ра — основа любой экономики. 
Сегодня, в условиях непростой 
ситуации на рынке угля, в Куз-
бассе особенно важно строить 
дороги и развивать транспортную 
отрасль, обновлять дорожную 
сеть. Это создаст новые рабо-
чие места, позволит наполнить 
бюджет и создать фундамент, 
базу для интенсивного развития. 
Мировой рынок энергоносите-
лей неизбежно восстановится, 
глобальная экономика оживет, и 
нужно использовать нынешнюю 
паузу для подготовки к этому 
моменту.

В 2018 году мы построили и 
привели в порядок 230 километров 
дорог, в прошлом году — более 360 
километров. За год объем строи-
тельства вырос на 56% без потери 
качества дорог — считаю этот ре-
зультат прорывным. Один из ярких 
примеров — транспортный обход 
Мариинска. Его начали строить 
еще в 2015-м, потом работы засто-
порились, объезд превратился в 
дорожный долгострой. В 2018 году 
я взял строительство под личный 
контроль, и в 2019 году удалось 
перезапустить работу. Сейчас 
строительство идет по графику, 
в августе откроем движение по 
объездной дороге.

В прошлом году открыли дорогу 
Кемерово — Ленинск-Кузнецкий 
— это первая за Уралом автомагис-
траль с разрешенной скоростью 
движения 130 километров в час. 
Нынешним летом завершим капи-
тальный ремонт дороги Ленинск-
Кузнецкий — Новокузнецк, на этом 
участке разрешенная скорость 
будет 110 километров в час. В 
результате кузбассовцы смогут 
чуть больше чем за полтора часа 
комфортно и безопасно доехать 
из Кемерова в Новокузнецк или 
наоборот.

В ближайшее время приступим 
еще к одному важнейшему про-
екту — строительству объездной 
дороги вокруг Кемерова. Она поз-
волит направить в обход столицы 
Кузбасса тысячи большегрузных 
автомобилей в сутки. В городе 
очистится воздух, основные про-
спекты разгрузятся от пробок.

Активно реализуем националь-
ный проект «Безопасные и качес-
твенные автомобильные дороги», 
в рамках которого в прошлом году 
свыше 5,5 млрд рублей направили 
на ремонт более чем 200 километ-
ров дорог. В том числе в Кемеров-

ской агломерации обновили более 
60 км дорог, в Новокузнецкой — 56 
километров. 

В южной столице Кузбасса в 
рамках нацпроекта продолжаем 
реконструировать Бызовское 
шоссе и проспект Металлургов 
— крупные и важные для города 
транспортные артерии. Работы 
идут с опережением графика, 
планируем закончить обе реконс-
трукции к Дню шахтера — главному 
празднику Кузбасса.

Вместе с масштабными строй-
ками уделяем внимание и текущим 
задачам, ремонту муниципальных 
дорог. Работы в этом направлении 
очень много, десятки жителей 
Кузбасса обращаются с просьбами 
привести в порядок конкретную 
улицу или участок дороги. Все эти 
задачи включаем в план, который 
поэтапно воплощается в жизнь. В 
прошлом году Кузбасс вложил в 
ремонт дорог 1,6 миллиарда рублей 
— вдвое больше, чем в 2018-м и в 
шесть раз больше, чем в 2017-м. 
Рост финансирования дал воз-
можность привести в порядок 121 
километр муниципальных дорог. 

По хорошим дорогам должен 
ездить новый общественный транс-
порт. До 2018 года пассажирский 
транспорт в Кузбассе практически 
не обновлялся. В 2018 году мы 
купили 65 новых автобусов, в 
2019 году — уже 252 автобуса, 
еще 18 единиц техники приобрели 
транспортные предприятия. В этом 
году Кузбасс ожидает поставки 
236 автобусов большого и особо 
большого класса. К середине 
следующего года в регион придут 
еще 244 автобуса, 200 из них — на 
экологически чистом природном 
газе. В результате, к 300-летию 
Кузбасса обновим автобусный 
парк более чем на 60%.

Вся закупаемая техника соот-
ветствует современным стандар-
там комфорта и экологичности: 
работает на газе или соответству-
ет стандарту Евро-5 и подходит 
для перевозки маломобильных 
пассажиров. В Новокузнецк на 
прошедших выходных поступили 
три новых трамвая — это первая 
партия из запланированных на 
этот год поставок. Трамваи прак-
тически бесшумные, комфорт-
ные, с Wi-Fi и дополнительным 
отоплением. Следующая партия 
поступит в июне — это будут са-
мые новые низкопольные трамваи 
модели «Кузбасс». Новокузнецк 
получит их первым из всех горо-
дов России.

Еще один приоритет — авиа-
сообщение. В начале года мы 
значительно увеличили количество 
рейсов. Из Кемерова появилась 
возможность улететь в Абакан, Ка-
зань, Красноярск, Новосибирск, из 
Новокузнецка — в Екатеринбург, 
Красноярск, Новосибирск, Омск, 
Казань и Томск. Стоимость билетов 
снизилась, и в марте добраться 
до Москвы за 4 часа самолетом 
стоило дешевле, чем за двое суток 
на поезде. К сожалению, из-за 
пандемии коронавирусной инфек-
ции большинство рейсов приос-
тановлены, но мы их возобновим, 
как только позволит обстановка. 
Собственник аэропорта «Кеме-
рово» приступил к строительству 
нового терминала, который пла-
нируется сдать к празднованию 
300-летия Кузбасса. Продолжаем 
работу с Правительством РФ и 
Минтрансом России по выделе-
нию средств на реконструкцию 
аэродромной инфраструктуры 
аэропортов. Кузбассу нужны 
две воздушные гавани, потому 
что на юге области живут более 
миллиона человек, есть большой 
туристический поток в Шерегеш и 
на Алтай. Отстаиваем эту позицию 
на федеральном уровне, доказы-
ваем необходимость развивать 
аэропорт в Новокузнецке.

Развитие транспортной инф-
раструктуры для выхода из кри-
зиса — это рецепт, проверенный 
столетиями и доказавший свою 
эффективность по всему миру. 
Активное дорожное строительство 
всегда положительно сказывалось 
на экономике. Более 120 лет 
назад системное экономическое 
освоение Сибири началось после 
строительства Западно-Сибирско-
го и Средне-Сибирского участков 
Транссибирской железнодорож-
ной магистрали. Станция Обь 
с тех пор превратилась в город 
Новосибирск — третий в России 
по населению и экономическому 
потенциалу. Транссиб способс-
твовал и развитию Кузбасса: 
железная дорога долгое время 
была основным потребителем 
кузнецкого угля. Сегодня, опи-
раясь на успешный опыт, мы 
строим новые дороги, которые 
станут основой экономического 
развития Кузбасса.

Губернатор Кузбасса
С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Фото из архива Главного 
управления по работе со СМИ 
адмнистрации Правительства 

Кузбасса.

В январском Послании Федеральному собранию президент 
Владимир Путин озвучил идею внести в Конституцию РФ ряд 
изменений. Но они могут вступить в силу только после того, 
как пройдут через всероссийское голосование. Согласно за-
конопроекту, поправки предлагается внести в тридцать девять 
статей Конституции РФ, также дополнительно вводятся пять 
новых статей. Мы продолжаем рассказывать о содержании этих 
изменений и их значимости для каждого россиянина.

Дороги для развитияЗащита независимости 
и целостности

Статья 67
21. Российская Федерация 

обеспечивает защиту своего 
суверенитета и территориаль-
ной целостности. Действия… 
направленные на отчуждение 
части территории Российской 
Федерации, а также призывы 
к таким действиям не допус-
каются. 

Статья 69.
3. Российская Федерация 

оказывает поддержку сооте-
чественникам, проживающим 
за рубежом, в осуществлении 
их прав, обеспечении защиты 
их интересов и сохранении 
общероссийской культурной 
идентичности. 

Статья 125.
51. Конституционный суд 

Российской Федерации:
б) …разрешает вопрос… о 

возможности использования 
решения иностранного или меж-
дународного (межгосударствен-
ного) суда, иностранного или 
международного третейского 
суда (арбитража), налагающего 
обязанности на Российскую 
Федерацию, в случае если это 

решение противоречит осно-
вам публичного правопорядка 
Российской Федерации. 

Стране нужна новая степень 
защиты суверенитета. Поправ-
ки в Конституцию позволят 
обеспечить территориальную 
целостность России, противо-
стоять внешнему правовому 
давлению, поддержать сооте-
чественников.

Укрепление отечественного 
суверенитета и территориальной 
целостности РФ, поступатель-
ное развитие народовластия и 
закрепление наших социальных 
приоритетов развития серьёзно 
противостоят усилиям зару-
бежных оппонентов России по 
сдерживанию нашей страны, 
дестабилизации политической 
системы государства, подрыву 
условий по её социально-эко-
номическому развитию.

Также новые поправки сде-
лают невозможным даже об-
суждение передачи каких-либо 
частей России другим странам, 
например, Курильских островов - 
Японии или Крыма – Украине.

Наш корр.

Второй этап строительства 
Кемеровского президентского 
кадетского училища будет 
завершен в срок, к началу но-
вого учебного года, сообщил 
губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев во время рабочей 
встречи с начальником ФГКОУ 
«Кемеровское президентское 
кадетское училище» Юрием 
Гордеевым в понедельник 18 
мая.

На территории училища стро-
ят два трехэтажных спальных 
корпуса, рассчитанные на раз-
мещение 480 кадетов. Общая 
площадь зданий — почти 8 тыс. 
кв. метров. Также в училище 
возводят спортивный комплекс 
с ледовым катком и бассейном, 
рассчитанным на занятия 40 
человек в смену. Площадь спор-
ткомплекса — более 5,6 тыс. кв. 
метров. Ввод новых корпусов 
позволит постепенно увеличить 
число кадетов до 840, сейчас в 
училище 334 кадета.

«Кадетское училище находит-
ся под патронатом Президента 
России и министра обороны 
Российской Федерации. Это 
особая гордость для всего Куз-
басса. В этом году заканчиваем 
строительство, тематически 
оформим территорию в честь 
75-летия Великой Победы, 
введем в строй физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
У кадетов будут комфортные 
условия для учебы, получения 
специальных знаний и навыков. 
Уже начали поступать заявления 
на зачисление, несмотря на 
сдерживающие обстоятельствах 
из-за коронавируса. Радует, 
что особенно много заявок от 
местных, кузбасских ребят», 
– сказал Сергей Цивилев.

Юрий Гордеев сообщил, что 
объявлен набор на поступление 
в ФГКОУ «Кемеровское прези-
дентское кадетское училище» 
для 120 пятиклассников со 
всей страны. Прием документов 
продлится ориентировочно до 
начала июля. Кандидатов отби-
рают по состоянию здоровья и 
вступительным испытаниям, в 
том числе от ребят требуется 
знание английского языка.

В приемную комиссию пос-
тупили уже 64 заявки. Родители 
или законные представители 
школьников могут подать доку-
менты на kempku_2@mil.ru   или 
через операторов почтовой связи 
(«Почта России»). Подробная 
информация об условиях пос-
тупления представлена на сайте 
училища https://kempku.mil.ru/ 
во вкладке «Поступающим».

Начальник Кемеровского 
ПКУ сообщил также, что на базе 
30 образовательных учреждений 
Кузбасса организованы центры 
военно-патриотического воспи-
тания, программа работы кото-
рых разрабатывается совместно 
с Кемеровским ПКУ.

К Дню Победы в кадетском 
училище выпустили книгу «Ве-
ликая Отечественная война в 
истории моей семьи» – на ее 
страницах кадеты поделились 
историями о воевавших родс-
твенниках, опубликовали тема-
тические рисунки и стихотворе-
ния собственного сочинения. 
Изучив сборник, глава региона 
пригласил педагогов ПКУ и уча-
щихся присоединиться к акции 
«Вахта Победы. Кузбасс».

Пресс-служба
 администрации 

Правительства Кузбасса. 

Строительство 
завершится в срок

Губернские новостиГубернские новости
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Острый вопросОстрый вопрос

БлагоустройствоБлагоустройство ПрофилактикаПрофилактика

Без помощи горожан в деле 
благоустройства не обойтись. 
Соблюдая все меры предосторож-
ности и социальную дистанцию, 
навести порядок в городе вышли 
полысаевские бюджетники. Пока 
это небольшая часть работников 
структурных подразделений ад-
министрации города – отделов и 
управлений. Их задача – вырубить 
поросль вдоль защитной тополиной 
«изгороди», которая расположена 
на северном въезде в город (со 
стороны Ленинска-Кузнецкого). 
Граница города проходит аккурат 
по аншлагу-арке, который прово-
жает выезжающих. 

Десятки людей с секаторами, пи-
лами, топориками вышли на очистку 
пространства. Удаление поросли 
– задача физически затратная: 
наклониться, срезать гибкие, но 
прочно цепляющиеся за жизнь ве-

точки, положить на землю и вновь 
потянуться за следующим ростком. 
Оставлять молодые побеги, запол-
няющие свободные места между 
тополями-исполинами, нельзя. Иначе 
они образуют густые заросли,  и со 
временем посадки  будут выглядеть 
неаккуратными и неухоженными. 
Ежегодная работа по благоуст-
ройству придорожных лесополос 
позволяет сохранять в опрятности 
въезд в Полысаево.  

Во второй половине дня срезан-
ную поросль вывезли спецавтомоби-
ли МКП «Благоустройство». Работы 
в городе еще много, как только 
ограничительные меры будут сняты, 
можно вновь всем вместе дружно 
делать Полысаево еще красивее и 
уютнее.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

И опять о мусоре. Точнее, о том, 
как он переполняет контейнеры, 
установленные в частном секторе. 
Проблема эта не новая, она возни-
кает периодически. Но пока, прямо 
скажем, решается с трудом. От кого 
зависит решение этого вопроса, 
объяснила начальник управления 
по капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского городс-
кого округа Людмила Георгиевна 
Анкудинова.

Есть такое понятие – сезонность. 
Практика показала, что проблема 
переполненных контейнеров носит 
осенне-весенний характер. Сухая 
трава, спиленные ветки кустарников 
и деревьев с приусадебного участка 
перекочёвывают в бункеры, запол-
няя их до отказа. Такая картина 
наблюдается и нынешней весной в 
разных районах частного сектора 
Полысаева.

На деле получается, что доста-
точно один раз навести порядок 
в своём огороде, как бункер ока-
жется забитым доверху ветками, 
палками, листвой. И уже обычный 
мусор складывать некуда. А если 
ещё и мусоросборочная машина 
приедет не скоро, то не миновать 
стихийной свалки.

- На вывоз мусора из частного 
сектора заключается договор с 
организацией, осуществляющей 
этот вид деятельности. В данном 

случае на территории нашего города 
работает «Чистый город», - коммен-
тирует Людмила Георгиевна. - В 
каждом договоре определён объём 
вывозимого мусора, периодичность 
его вывоза, расписан график. И если 
контейнер наполняется гораздо 
быстрее, чем опустошается, то 
может быть жителю пересмотреть 
оговорённые условия и заключить 
дополнительное соглашение? К 
сожалению, как показывает жизнь, 
граждане совсем не готовы это 
делать, потому что тогда придётся 
платить больше.

Вот и получается, что не всегда 
мы можем обвинять мусоросбороч-
ную организацию в недобросовес-
тном исполнении своих обязаннос-
тей. Мы сами должны понимать, 
что за многое нужно платить из 
собственного кошелька. Ну, или не 
складывать в контейнер то, чего не 
полагается.

Наталья ИВАННИКОВА.

За излишки тоже платят

Лишним тут не место

Уважаемые полысаевцы!  
Вы стали свидетелем того, как 

несознательные горожане нару-
шают правила благоустройства, 
портят городское имущество 
или неправильно обращаются с 
твердыми коммунальными отхо-
дами, - направляйте фото и видео 
нарушений на телефон Единой 
дежурно-диспетчерской службы 
- 89089309086 (WhatsApp).

В конце каждой недели 
С.Е. Цивилев выступает с об-
ращением к жителям области, 
в котором говорит об усилении 
или ослаблении ограничитель-
ных мер, связанных с панде-
мией новой коронавирусной 
инфекции. В вышедшем 17 
мая распоряжении губерна-
тора Кузбасса обозначилась 
надежда на скорое возвра-
щение к прежней жизни для 
ряда территорий, в том числе 
и Полысаевского городского 
округа. 

Через неделю начнётся ка-
лендарное лето, а значит и 
долгожданные каникулы. Увы, 
пока работа летних оздорови-
тельных лагерей будет прохо-
дить в онлайн-формате. Так 
называемая стационарная орга-
низация отдыха и оздоровления 
в очном виде возможна только 
для воспитанников учреждений 
для детей-сирот и оставших-
ся без попечения родителей. 
Взрослый персонал будет в них 
работать в режиме непрерывной 
14-дневной вахты. 

Полысаево вошёл в число 
городов, где разрешено предо-
ставлять услуги организациям 
общественного питания, но 
пока только на открытом воз-
духе (в летних кафе, на летних 
верандах, террасах) со строгим 
соблюдением противоэпиде-
мических требований. Сюда 
относится расстановка столов 
на расстоянии не менее 1,5 мет-
ра или установка перегородок, 
работа персонала в масках и 
перчатках, обеспечение условий 
для обработки рук антисепти-
ками для гостей и работников, 
одноразовые меню и т.д. 

В Полысаеве принимать 
гостей на свежем воздухе выра-
зили желание два кафе: «Алиса» 
уже выставили стол и стулья, 
а «Хуторок» (на трассе) готов 
сделать это в ближайшее время. 
При этом – обратите внимание 
– пока в кафе всё ещё нельзя 
организовывать банкеты и по-
минальные обеды, даже на 
открытом воздухе.

Организациям и ИП, осу-
ществляющим деятельность в 
торговых центрах, рекомен-
довано подготовиться к во-
зобновлению деятельности 
с соблюдением требований: 
работе в масках и перчатках, 
обработка рук, ограничение 
посетителей (не более одного 
человека на 4 квадратных мет-
ра), нанесение разметки для 
соблюдения дистанции и др. По 
прежнему ограничен доступ в 
торговых центрах к объектам 
общественного питания, киноза-
лам, детским игровым комнатам 
и детским развлекательным 
центрам, фитнес-центрам (фит-
нес-залам) и другим объектам 
спорта, зонам отдыха.

Неделей ранее распоряже-
нием были разрешены прогулки 
на территориях общего пользо-
вания: в парках, скверах, аллеях, 
на бульварах, площадях, набе-
режных, в иных местах культуры 
и отдыха, утвержденных орга-
нами местного самоуправления, 
исключая детские площадки, 
пляжи, места массового отды-
ха у воды, береговые полосы 
водных объектов. Это правило 
сохраняется до 24 мая. 

Кроме того, в  распоряжении 
губернатора от 11 мая было 
указано, что жители региона 
в общественных местах, в том 
числе в общественном транспор-
те, магазинах, аптеках, должны 

находиться в защитных масках. 
За нарушение режима предус-
мотрена административная 
ответственность. 

Однако в большинстве 
территорий выявлены случаи 
многочисленных нарушений 
масочного режима, что является 
совершенно недопустимым. 
Несмотря на многочисленные 
объявления  - «Вход без масок 
запрещён!» - горожане про-
должали игнорировать ноше-
ние индивидуальных средств 
защиты. 

На этой неделе в Полыса-
еве прошёл рейд сотрудников 
полиции и администрации по 
исполнению масочного режима 
в общественном транспорте. 
Были составлены несколько 
протоколов, наказание нару-
шителям определит суд. В ходе 
проведения рейда выяснилось, 
что у большинства пассажиров 
индивидуальные маски есть, но 
они лежат в сумках и карманах. 
При появлении проверяющих все 
достали и надели их. Весть о рей-
дах разнеслась быстро. Теперь 
в автобусах, как и в магазинах, 
подавляющее большинство лю-
дей находится в масках. 

Многие высказывают недо-
вольство необходимостью при-
крывать нос и рот, доказывая, 
что так себя не защитишь от 
вируса. Но ведь ношение маски 
– это забота об окружающих 
людях, чтобы заболевание, пе-
редающееся воздушно-капель-
ным путём, не попало к другим 
покупателям или пассажирам. 
Вполне вероятно, что кто-то из 
нас переболел коронавирусом 
в бессимптомной форме, а для 
другого человека, имеющего 
хронические заболевания, ос-
лабленный иммунитет, болезнь 
может вызвать необратимые 
осложнения и даже смерть. 
Давайте позаботимся о тех, кто 
вокруг нас! 

Несмотря на ослабление ог-
раничительных мер, по-прежне-
му рекомендуется воздержаться 
от посещения родственников, 
друзей, не принимать их в собс-
твенном доме, не подвергать 
опасности лиц из групп риска 

(в возрасте старше 60 лет, с 
хроническими заболеваниями), 
а для общения продолжать 
использовать современные 
средства связи. 

При поездках на дачу лучше 
отдать предпочтение лично-
му транспорту или такси (так 
вы сможете минимизировать 
контакты с посторонними). В 
автобусе используйте маску, 
соблюдайте социальную дис-
танцию (не менее 1,5 метра), 
после касания общедоступных 
поверхностей (двери, поручни) 
обработайте руки кожным ан-
тисептиком, не дотрагивайтесь 
необеззараженными руками 
до лица.

На даче не расширяйте круг 
общения, проводите дни с теми, 
с кем контактировали (нахо-
дились в одной квартире на 
самоизоляции) в будние дни; 
избегайте контактов/общения 
с соседями по дачному участку, 
соблюдайте социальное дистан-
цирование (1,5 м); гражданам 
из группы риска лучше всё-таки 
остаться дома. 

О том, как будет проходить 
жизнь в регионе на следующей 
неделе, мы узнаем из очеред-
ного выступления губернатора 
Сергея Цивилева. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

По данным оперативного 
штаба на 11 часов 21 мая 2020 
года в Кемеровской области:

— Ещё у двенадцати паци-
ентов подтвердился диагноз 
«коронавирусная инфекция». 
Они изолированы, получают 
лечение. Всего за весь период по 
области выявлено 377 случаев 
заболевания.

— Один пациент с подтверж-
денным диагнозом был выписан. 
Таким образом, от коронавируса 
вылечились уже сто двадцать 
четыре человека.

— Итого в инфекционных 
больницах Кузбасса двести 
сорок шесть больных корона-
вирусом.

— В медицинских стаци-
онарах, в обсерваторах и на 
домашней 14-дневной изоляции 
находятся 7584 человека.

Продолжаем беречь друг друга
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Прямая линияПрямая линия

Режим ограничений и самоизоляции, 
установленный в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции, значи-
тельно повлиял на учебный процесс в 
школах. Вот уже два месяца школьники 
занимаются в дистанционном режиме. 
В этой непростой ситуации оказались 
выпускники – скоро им предстоит сда-
вать экзамены, а как это будет проходить 
– неизвестно. Как следствие – ребята и 
их родители начинали тревожиться. А 
в социальных сетях и в родительских 
группах стала распространяться различ-
ного рода информация, к сожалению, не 
всегда правдоподобная.

- Действительно, вопросы проведения 
государственной итоговой аттестации, 
конкретно – Единого Государственного 
экзамена, интересует сейчас родитель-
скую общественность не только Полы-
саева, но и всей Российской Федерации, 
- сказала Ирина Сергеевна Гутник. 
- Хотелось бы сказать родителям наше-
го города о том, что на данный момент 
конкретная информация по проведению 
Единого государственного экзамена на 
официальном уровне отсутствует. По-
этому наша задача сегодня - дождаться 
появления такого документа, изучить 
его содержание и понять, как будет 
проходить процедура экзаменов и в 
какие сроки.

 По словам Ирины Сергеевны, в 
ближайшее время ожидается принятие 
нормативно-правовых актов по вопросам 
проведения государственной итоговой 
аттестации, а также по вопросам летней 
оздоровительной компании. Понятно, 
что срок проведения выпускных балов 
для одиннадцатиклассников зависит от 
того, когда пройдёт ЕГЭ.

Единственная конкретная дата, кото-
рая сегодня уже установлена на офици-
альном уровне – это 25 мая – Единый день 
последних звонков, которые пройдут в 
онлайн-режиме. Как это будет выглядеть, 
в настоящее время решается в каждом 
образовательном учреждении.

Кроме того, разрешено провести 
выпускные балы в детских садах, но без 
присутствия родителей, фотографов и 
видеооператоров.

 Что касается распространения лож-
ной информации среди родителей, то 
у начальника управления образования 
однозначное мнение.

- Я считаю, что родители и педагоги 
должны жить в правовом поле. И пока 
мы не увидим нормативно-правовой акт, 
в котором будут закреплены конкретные 
сроки проведения государственной ито-
говой аттестации, прописана процедура 
проведения ГИА, не стоит обсуждать 
этот вопрос. Когда будет официальный 
документ, тогда мы дадим разъяснения, 
– сказала И.С. Гутник.

Пока выпускники продолжают в 
дистанционном режиме готовиться к 
экзаменам. Многие понимают, что это 
временная мера, школы вернутся к 
прежнему режиму работы сразу после 
стабилизации эпидемиологической си-
туации. А педагоги считают, что опыт 
полученный в ходе такого обучения, 
будет использован для повышения 
качества образования и поможет рас-
ширить возможности образовательной 
среды. Конечно, он не будет заменять 
традиционное обучение.

Наталья 
ИВАННИКОВА.

В условиях ситуации, связанной с 
распространением новой коронави-
русной инфекции, запланированные 
мероприятия по летнему отдыху детей и 
трудоустройству подростков претерпе-
ли значительные изменения. По словам 
начальника управления образования 
И.С. Гутник, на это лето были предус-
мотрены различные формы организации 
летнего отдыха: школьные лагеря труда и 
отдыха дневного пребывания, палаточный 
лагерь при Доме детского творчества и 
отдых ребят в санатории-профилактории 
«СУЭК-Кузбасс». В настоящее время реа-
лизация услуг по отдыху и оздоровлению 
детей приостановлена. По распоряжению 
губернатора Кузбасса необходимо в июне 
организовать мероприятия, направленные 
на развитие творческого потенциала детей 
в дистанционном режиме на бесплатной 
основе.

В связи с этим все полысаевские шко-
лы составят специальные дистанционные 
программы творческого развития для 
работы с детьми. Например, школа №14 
будет работать по художественно-эсте-
тической направленности, школа №17 
– по краеведению. Школа №32 станет 
заниматься по программе «Российское 
движение школьников». Школа №35 
выбрала экологическое направление. 
Проектной деятельностью предстоит 
заниматься школе №44. Главное, чтобы 
эти программы были интересные, позна-

вательные и без домашних заданий.
Как сказала Ирина Сергеевна, офи-

циальные рекомендации по поводу 
конкретной организации летнего отдыха 
в дистанционном режиме поступят поз-
днее. Если в июле эпидемиологическая 
обстановка улучшится, то на базе Дома 
детского творчества будет открыт па-
латочный лагерь, то же самое касается 
и школьных лагерей труда и отдыха. 
Другими словами, очный полноценный 
сезон возможен только  после снятия 
ограничений. В настоящее время ведёт-
ся подготовительная работа - приёмка 
помещений Роспотребнадзором. Также 
образовательные организации принимают 
заявления от родителей. 

Что касается сроков проведения 
единого государственного экзамена, 
то педагоги ждут нормативно-правовых 
актов, которые установят конкретные 
даты.

Не будут в июне работать и подростки. 
Об этом на коллегии сообщила началь-
ник управления молодёжной политики, 
спорта и туризма Любовь Алексеевна 
Шерстобитова. Заявки от подростков 
начали принимать ещё в феврале. В 
настоящее время их поступило 186 
- значительно меньше, чем это было в 
прошлом году. Скорее всего, по мнению 
Любови Алексеевны, на это повлияла 
эпидемиологическая ситуация. Для от-
бора кандидатур и принятия решения о 

приёме на работу желающих ребят, будет 
создана комиссия из представителей 
органов опеки, УСЗН, ГМЦ.

Приоритет при трудоустройстве 
несовершеннолетних, как и в прошлые 
годы, будет отдаваться подросткам из 
многодетных, неполных и опекаемых 
семей; состоящим на учёте в комиссии 
по делам несовершеннолетних, а также 
ребятам, занимающим активную жизнен-
ную позицию. В трудотряды СУЭК могут 
трудоустроиться только те подростки, 
кто является детьми работников пред-
приятий СУЭК.

Финансирование временной заня-
тости несовершеннолетних будет осу-
ществляться из нескольких источников: 
Фонда «СУЭК-Регионам», областного 
и местного бюджетов. Что касается 
заработной платы, то в этом году она 
значительно повысилась по сравнению 
с прошлым и составит в среднем на 
руки 11 тысяч 700 рублей. В эту сумму 
входит и материальная поддержка от 
Центра занятости населения в размере 
1950 рублей.

По словам Любови Алексеевны, в 
течение летнего периода планируется 
трудоустроить 107 подростков. Работать 
ребята будут только в июле и августе.

В настоящее время заявления и до-
кументы от подростков принимаются в 
дистанционном режиме, например, по 
ватсапу. Рассматривать их комиссия 
будет в июне.

По третьему вопросу на коллегии 
выступила начальник управления архи-
тектуры и градостроительства Наталья 
Александровна Зубарева. Она доло-
жила об итогах работы управления за 
прошлый год.

Наталья ИВАННИКОВА.

Во время традиционного 
еженедельного объезда глава
города Валерий Павлович Зыков
и руководители структурных 
подразделений и организаций 
побывали в разных местах 
Полысаева. Цель объезда – 
осмотреть площадки, 
которые готовятся
под строительство 
детских игровых  комплексов.

Первым делом посетили городской 
парк имени И.И. Горовца. В прошлом 
году там был установлен новый игровой 
комплекс по программе инициативного 
бюджетирования. Он сразу же полюбил-
ся юным полысаевцам. Однако работы 
по благоустройству площадки до конца 
не завершены – этим летом на грунт 
будет уложено покрытие, безопасное 
для детей.

Далее маршрут лежал на улицу Бакин-
ская. Во дворе дома №6 уже подготов-
лена площадка под установку игрового 
комплекса. Необходимая территория 
отсыпана щебнем. Тем не менее глава 
города обратил внимание на растущие 
рядом старые деревья, некоторые из них 
достаточно опасно нависают прям над 
площадкой. Поступило распоряжение 
спилить деревья, тем самым обеспечить 
безопасность для детского отдыха.

А вот будущий игровой комплекс во 
дворе многоквартирного дома по улице 
Космонавтов, 73 планируется установить 
на просторной территории, в самом 
центре большого двора. Здесь тоже 
проведены подготовительные работы, 
строители ООО «Полысаевская ремон-
тно-строительная компания» отсыпали 
площадку щебнем. Некоторые вопросы 
по обустройству территории Валерий 
Павлович решил тут же с директором 
А.М. Матевосяном.

Третий детский игровой комплекс 
будет располагаться на улице Бажова, во 

дворе дома №5. При осмотре площадки, 
члены комиссии увидели, что здесь же 
располагается небольшое футбольное 
поле. Его, видимо, самостоятельно 
соорудили местные ребята, прожива-
ющие в этом дворе. Но поскольку по 
проекту игровой комплекс должен быть 
установлен именно в этом месте, члены 
комиссии предложили альтернативный 
вариант для футболистов – перенести 
поле немного в сторону, предварительно 
вырубив растительность и кустарники. 
Размеры дворовой территории вполне 
позволяют разместить рядом и детскую 

площадку, и футбольное поле.
Все три игровых комплекса должны 

быть установлены во дворах в ближай-
шее время, с соблюдением требований 
безопасности и качества. Июль для 
полысаевских ребятишек должен стать 
месяцем осваивания новых качелей, 
горок, песочниц и т.п.

Наталья ИВАННИКОВА.
На снимке: обсуждение  

строительства нового 
игрового комплекса во дворе дома 

по ул.Космонавтов, 73.
Фото автора.

Заботы властиЗаботы власти

Детским площадкам – быть!

В режиме 
ожидания

На этой неделе 
прямую телефонную линию 
провела начальник 
управления образования 
Ирина Сергеевна Гутник. 
В центре внимания оказался 
один вопрос – 
проведение государственной 
итоговой аттестации в школах.

О детях и ещё раз  о детях
Из трёх вопросов, вынесенных на рассмотрение коллегии 
администрации Полысаевского городского округа, 
которая состоялась на этой неделе, два было посвящено летнему 
оздоровлению детей и временной занятости подростков. 
Заканчивается очередной учебный год, 
и эти темы становятся актуальными.
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24 мая в международном 
календаре значится как День 
славянской письменности и 
культуры. Обычно он широко 
проходит по всему городу – 
творческие коллективы учреж-
дений культуры и образования 
готовят концерты, выставки, 
творческие викторины. Этот 
год – не исключение. Только 
праздновать будут в онлайн-
режиме, ставшем для нас уже 
привычным.

Прежде чем говорить о плане 
мероприятий, демонстрирующих 
богатство и разнообразие нашей 
культуры, давайте вспомним 
историю этого праздника и его 
значение для нашей страны. 

Как всем известно, он связан 
с именами святых равноапос-
тольных братьев Кирилла и 
Мефодия – просветителей, 
создателей славянской азбуки, 
проповедников христианства.
Они проделали большую рабо-
ту, придав звукам славянского 
языка графическую форму. 
Благодаря их труду стали рас-
пространяться знания и пере-
воды церковных книг, которые 
до этого были доступны только 
на чужих языках. Всё это дало 
толчок развитию литературного 
языка и книгоизданию у многих 
народов.

Созданный алфавит про-
существовал на Руси неизмен-
ным более семи столетий. Его 
создатели постарались, чтобы 
каждая буква первой азбуки 
была простой и четкой, легкой 
для письма. Они понимали, 
что буквы должны быть кра-
сивыми, чтобы человек, едва 
увидевший их, сразу захотел 
овладеть письмом. Алфавит 
Кирилла и Мефодия поражает 
нас простотой и удобством. В 
1708 году по указанию Петра I 
азбука была реформирована 
для изданий гражданской пе-
чати, именно этот вариант лег в 
основу современного русского 
шрифта.

Во второй половине XVIII 
столетия русский алфавит 
пополнился новыми буквами, 
которых не было в славянской 
азбуке. В начале XX века в 
России возникла потребность в 
упрощении алфавита и право-
писания. Такая реформа была 
проведена в 1918 году. Сейчас 
наша азбука, составленная Ки-
риллом и Мефодием, является 
самой простой и удобной. Она 
содержит оптимальное коли-
чество букв – 33.

Интересные факты о сла-
вянской письменности:

1) Кириллица создана на 
основе греческого алфавита и 
состояла из 43 букв: 24 гречес-
ких и 19 специальных знаков для 
обозначения звуковых особен-
ностей славянского языка.

2) Из-за отсутствия письма 
память древних людей была 
развита лучше, чем у совре-
менных. Это связано с тем, что 
нашим предкам приходилось 
запоминать большой объем 
информации.

3) У славян написание и 
чтение книг имело магический 
смысл и воспринималось как свя-
щенное действие. Они считали, 
что использование священной 
азбуки (глаголицы) в повседнев-
ной жизни приводит к утрате ею 
магических способностей.

Кириллические алфавиты 
обслуживают не все славянс-
кие языки. Польша, Словакия, 
Чехия и Словения  перешли на 
латиницу. В таких неславянских 
странах, как Казахстан, Кирги-
зия, Монголия, Таджикистан, 
у народов Севера, Кавказа, 
Бурятии, Башкирии, Калмыкии 
и ряда других народностей 
применяется кириллическая 
азбука.

Как будет проходить День 
славянской письменности и 
культуры в г.Полысаево? Пока 
через интернет, рассказала на-
чальник отдела культуры Оксана 
Викторовна Кудрявцева. 

В 12 часов ДК «Полысаевец» 
опубликует видеозапись он-
лайн-концерта самодеятельного 
хора народной песни «Оберег». 
Прозвучат композиции: «Вера 
вечна, вера славна», «Ой, бока 
мои, бока», «Мы с тобой казаки», 
«Тень-тень над водой» и другие 
полюбившиеся горожанам. 

Трансляции: сайт http://
dkpolisaevec.ru/; «ВКонтакте» 
https://vk.com/club130594378; 
«Инстаграмм» https://www.
instagram.com/polisaevec/; ка-
нал на Youtube (поиск по словам 
«канал ДК «Полысаевец»).

В 13 часов творческую эста-
фету примет ДК «Родина» - опуб-
ликует видеозапись концерта 
в формате фильма с участием 
народного коллектива ансам-
бля сценического фольклора 
«Любавушки». Будут исполнены 
композиции: «Для тебя гармонь 
терзаю», «Чёрная смородина», 
«Звёздочка», «Дорога», «Ты у ка-
лины жди» и другие. Этот фильм 
станет настоящий сюрпризом и 
ценным подарком для поклонни-
ков лирической песни.

Трансляции: сайт http://
dkrodina-polisaevo.ru/; «ВКонтак-
те» https://vk.com/rodinadk; «Ин-
стаграм»  https://www.instagram.
com/dvoretskulturyrodina/; канал 
на Youtube (поиск по словам 
«канал ДК «Родина»).

В 15 часов к празднику под-
ключится коллектив Детской 
школы искусств №54. Будет 
опубликована видеозапись 
онлайн-концерта с участием 
хоровых коллективов и солистов, 
хореографического ансамбля 
«Каникулы», детского ансам-
бля народных инструментов, 
шутливого ансамля ложкарей, 
который исполнит попурри из 
русских народных песен.

Трансляции: сайт http://
shcola54.ucoz.ru/; «Инстаграм» 
https://instagram.com/school_
54_polysaevo; канал на Youtube 
(поиск по словам «канал ДШИ 
Полысаево»).

В 16 часов специалисты По-
лысаевской Централизованной 
библиотечной системы опубли-
куют видеоролик «Кто знает Аз 
да Буки, тому и книги в руки». С 
помощью презентации «Слово 
об Азбуке» зрители пройдут по 
тропинкам создания книги. 

Трансляции: сайт https://
bibpol.ru; «ВКонтакте» https://
vk.com/id423162502; «Инстаг-
рам» https://instagram.com/
biblioteki_polysaevo; https://
instagram.com/modellib. 

Наслаждайтесь творчеством 
наших земляков!

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Культурное 
удовольствие - 

онлайн Губернатор Кузбасса Сергей 
Евгеньевич Цивилев объявил о 
проведении региональной акции 
«Вахта Победы — Кузбасс», ко-
торая стартовала в рамках Года 
памяти и славы и продлится до 
конца 2020-го. Она призвана 
сохранить историческую память 
о событиях и участниках Великой 
Отечественной войны, пронести 
сквозь годы ценные сведения о 
павших и выживших ради мирного 
будущего. 

Жители нашего региона 
собирают истории, раз-

мещают портреты героев семьи, 
участников событий Великой Оте-
чественной войны, на рабочем 
месте, автомобиле или одежде. К 
слову, уже  сейчас можно встретить 
человека, на одежде которого вместе 
с Георгиевской лентой прикреплён 
маленький портрет солдата. Из окон 
многоэтажек выставлены портре-
ты, с которых на нас смотрят лица 
фронтовиков.

Коллектив Полысаевского пресс-
центра присоединился к акции. 
Светлана Столярова и Наталья 
Иванникова рассказали о своих 
родственниках, участвовавших в 
Великой Отечественной войне.

Дедушка Светланы Столяро-
вой, Летавкин Алексей Пет-

рович, родился 31 марта 1919 года 
и был призван в РККА в 1939 году 
военным комиссариатом Спасского 
района Рязанской области.

«Он воевал в составе 124 гау-
бичного артиллерийского полка 
Седьмой артиллерийской дивизии 
прорыва, - делится Светлана, - 
сначала на Втором Украинском 
фронте, затем на Третьем. Окончил 
службу сержантом в конце 1945 
года в г.Вена (Австрия)».

В 1944 году Алексей Петрович 
получил медаль «За боевые заслуги» 
- в боях при форсировании реки 
он произвёл топопривязку боевых 
порядков дивизии и засечку целей. 
Благодаря этому обеспечилось 
точное ведение огня батареи и 
уничтожение целей.

Ещё одна медаль, «За отвагу», 
досталась ему в том же году за то, 
что он в нижнем течении Днепра 
к прорыву обороны немецко-ру-
мынских войск точно привязал 
боевой порядок, засёк пять целей 
противника и из личного оружия 
уничтожил трёх немцев.

Затем снова медаль «За боевые 
заслуги». Своим примером подде-
рживал бойцов, был подлинным 
помощником командира.

В списке наград - орден Красной 
Звезды, вручённый 13 мая 1945 
года. С 3 по 13 марта в Австрии 
дедушка Светланы служил коман-
диром вычислительного отделения. 
Каждый снаряд ложился в цель. 
«В ходе мужественного отраже-
ния атаки уничтожил из личного 
оружия пять гитлеровцев. До 22 
апреля в наступательных боях ос-
тался единственным вычислителем 
быстро и точно привязывал боевые 
порядки», - значится в приказе.   

Кроме того, был награжден 
медалями «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией», «За 
оборону Киева».

В его семье было десять детей. 
Четверо братьев погибли на фронте. 
Семья одного из братьев умерла от 
голода в блокадном Ленинграде 
– они похоронены в братской могиле 
на Пискарёвском кладбище.

«После войны дедушка вернулся 
в родную деревню, где и жила моя 
бабушка Клавдия Андреевна. Они 
поженились. Бабушка говорила, 
что мужчин было мало, выбирать 

не из кого, а он вроде парень хо-
роший, предложил жениться, она 
и согласилась.

Перед войной бабушка уехала в 
Москву, работала на Втором часовом 
заводе «Слава» сборщицей часов. 
Когда фашисты начали бомбить 
столицу, вместе с другими выходила 
на дежурства на тушение фугасов. 
Когда завод готовился к эвакуации 
в г.Чистополь, из родной дерев-
ни пришло сообщение о смерти 
мамы (отец умер раньше), и Клава 
вернулась домой – там остались 
младшие брат и сестра. Работала 
в колхозе. Ежедневный труд был 
очень изнуряющим, но говорит, 
что очень ждали Победу.

Послевоенная жизнь была 
очень голодной, неустроенной. 
Но дедушка поступил в Московское 
художественное училище, окончил 
его. Работал учителем рисования и 
черчения. В поисках лучшей жизни 
в середине 50-х решили переехать в 
другой регион. После нескольких лет 
кочевания осели в Ленинске-Куз-
нецком, здесь жила родственница, 
она и позвала. Дедушка работал в 
педучилище, бабушка - на рабочих 
должностях, ушла на пенсию с «Куз-
бассэлемента» (у нее образование 
было 4 класса). 

Дедушка был очень интересу-
ющимся. Любил фотографировать 
(благодаря этому осталось много 
старых снимков), и эту свою любовь 
он передал по наследству детям и 
внукам, как и талант художника.

Все наследники очень бережно 
хранят память – каждый знает основ-
ные вехи боевого пути, в школах и ин-
ституте всегда участвуют в памятных 
выставках. Дедушка – обязательный 
ежегодный «участник» Бессмертного 
полка. С большим уважением всегда 
говорим о нём», - делится семейной 
историей внучка фронтовика.

Наталья Иванникова вот 
как рассказывает о своём 

героическом родственнике: «Мой 
дед, Семиреков Степан Ефимович, 
воевал, как и многие наши деды и 
прадеды. К сожалению, о его во-
енной биографии известно не так 
много, как хотелось бы. Уже ушли 
из жизни родственники, которые 
с ним общались. Но по рассказу 
мамы я знаю, что в год начала 
войны дед был призван на Ленин-
градский фронт, к этому моменту 
у него было уже двое сыновей.  
Воевал он всего год. Попал в одно 
из самых жестоких сражений под 

Ленинградом, в котором подорвался 
на мине и лишился ноги. Как сам 
дедушка рассказывал, очнулся он 
в ленинградском госпитале, а в это 
время была уже блокада. Раненых 
ни только нечем было лечить, но 
и кормить. В этот страшный го-
лод раненые ослабели не только 
от ранений. Дед вспоминал, что 
как-то раз забежала медсестра в 
палату и сказала, что есть шанс 
для спасения, и все, кто может, 
кто имеет хоть каплю сил, чтобы 
эвакуировались. И воины, помо-
гая друг другу, покалеченные и 
измождённые, но сильные духом, 
ухватились за этот шанс спастись 
и начали эвакуацию. 

Деда привезли на бричке в Ле-
нинск-Кузнецкий обессилевшего 
совершенно. За ним приехала его 
жена, моя бабушка Ольга Фёдо-
ровна. Она рассказывала, что дед 
был, как скелет, - кожа да кости. 
Бабушка его кормила впоследствии 
с ложечки, будто дитя. Выкормила, 
выходила. 

В течение нескольких лет у них 
родилось ещё трое сыновей. 

Что известно о послевоенной 
судьбе моего деда, вырвавшегося 
из ада? 

Нога заживала очень тяжело, 
постоянно болела.

Ещё вспоминается что, как ни 
странно, фронтовик, человек, про-
шедший ужасы войны, каждый год 
вынужден был доказывать комиссии 
то, что он инвалид, чтобы получать 
какие-то социальные пособия. К 
сожалению, дедушка не дожил 
даже до 40 лет - ранение и голод 
сказались. Умер он в 1953 году. 
У него были награды, но они не 
уцелели. Раньше не так трепетно 
относились к медалям и орденам, 
как сейчас, дети играли с ними, и 
всё растерялось». 

Полысаевцы не забывают 
подвиг своих предков, их 

великий вклад в наше будущее.
Помнить очень важно. Помнить о 

войне, о героизме и мужестве людей, 
прошедших ее тропами и радоваться 
царящему сейчас миру.

Мы призываем всех горожан 
присоединиться к акции «Вахта 
Победы - Кузбасс».

Татьяна АНАНЬЕВА.
На снимке: 

Светлана Столярова 
с портретом своего деда.

Фото автора.

Мы смена, 
несущая вахту Победы
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 26 мая

СРЕДА, 27 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром
          Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Я - четвертый» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы: 
          Смерч» (16+) 
13.20 «Обзор.ЧП» (16+) 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Основано на реальных 
          событиях» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.15 «Поздняков» (16+) 
23.25 Т/с «Живой» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (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 “Холостяк-7” (16+) 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+) 
18.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)  
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+) 
19.30 Т/с “#CидЯдома” (16+) 

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 “Где логика?” (16+) 
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Пять шагов по облакам» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Отель “Купидон” (16+)
23.15 Т/с «Брак по завещанию: 
          Танцы на углях» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.05 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.25 «Детки-предки» (12+) 
08.15 Х/ф «Армагеддон» (12+) 
11.15 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
14.00 «Галилео» (12+)
14.25 «Уральские пельмени» (16+) 
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 Т/с «Родственнички» (16+) 
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
00.40 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Д/ф «Девчата»: История 
          о первом поцелуе» (16+) 

06.10, 09.25, 13.25 Т/с «Дознаватель» (16+) 
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+) 
07.05 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
08.45 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
11.05 Х/ф «Ранэвэйс» (16+) 
13.00 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
15.00 Х/ф «Послание в бутылке» (12+) 
17.30 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
19.40 Х/ф «Секс по дружбе» (16+) 
21.45 Х/ф «Снова ты» (16+) 
23.30 Х/ф «Та еще парочка» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
08.10 Х/ф «Пиковая дама:
          Зазеркалье» (16+) 
09.30 Х/ф «Тело Христово» (16+) 
11.25 Х/ф «Короли интриги» (16+) 
13.30 Х/ф «Однажды... 
          в Голливуде» (18+) 
16.10 Х/ф «Малышка зомби» (18+) 
17.50 Х/ф «Три секунды» (16+) 
19.45 Х/ф «Астрал-4: 
          Последний ключ» (16+) 
21.25 Х/ф «Дальше некуда» (18+) 
22.50 Х/ф «Клуб анонимных
          киллеров» (18+) 
00.30 Х/ф «Малефисента: 
          Владычица тьмы» (12+) 

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
08.35 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
10.20 Х/ф «Васаби» (16+) 
11.45 Х/ф «Прибытие» (16+) 
13.35 Х/ф «Мачеха» (12+)
15.35 Х/ф «Эрин Брокович» (16+) 
17.40 Х/ф «Блондинка в законе» (12+) 
19.15 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 

20.45 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+) 
23.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
01.00 Х/ф «Джек Ричер-2:
          Никогда не возвращайся» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 Д/ф «Бессмертный полк: 
           Герои тайного фронта» (12+) 
09.05 Х/ф «Цель вижу» (12+) 
11.05, 13.20 Д/ф «Война в Корее» (12+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Д/ф «Война в Корее» (12+) 
16.00 Х/ф «Без права на ошибку» (12+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва ставок: Операция 
          «Барбаросса» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века: 
          Поджог Рейхстага» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.35 Х/ф «Земля Санникова» (6+) 

МАТЧ!

06.05 Бокс. К. Шилдс - И. Хабазин (16+) 
08.10 Футбол. «Локомотив» - ЦСКА (0+) 
10.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» -
           «Зенит» (0+) 
12.00, 14.45, 18.55 «Все на Матч!» (12+) 
12.20 Лыжный спорт «Тур де Ски». 
          Мужчины. 15 км (0+) 
13.45 Д/ф «На пьедестале 
          народной любви» (12+) 
15.20 Футбол. «Вольфсбург» - 
           «Боруссия» (0+) 
17.20 «После футбола
            с Георгием Черданцевым» (12+) 
18.20 «Жизнь после спорта» (12+) 
19.55 Д/ф «Полёт над мечтой» (12+) 
20.55 Футбол. «Зенит» - 
           «Глазго Рейнджерс» (0+) 
23.10 «Все на Матч!» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30, 21.05 «Утро России»
09.00, 14.30 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Чёрная кошка» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром
          Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый
          монах» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» (18+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы:
           Смерч» (16+) 
13.20 «Обзор. ЧП» (16+) 
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
          событиях» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.15 Т/с «Живой» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (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» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.30 Т/с «Физрук» (16+)  
18.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.30 Т/с “#CидЯдома” (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 “Импровизация” (16+) 
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 «Знать будущее: 
          Жизнь после Ванги» (16+)
07.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.52 «Городская панорама» (12+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Отель “Купидон” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «На самой грани» (16+)
23.10 Т/с «Брак по завещанию: 
          Танцы на углях» (16+)

СТС
 
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.15 М/с «Вуди» (0+)
07.35, 14.00 «Галилео» (12+)
08.00 Т/с «Родственнички»(16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
11.40 Х/ф «Дневники принцессы-2» (0+)
14.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Родственнички»(16+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
22.45 Х/ф «Новый человек- паук:
          Высокое напряжение» (16+)

01.15 Т/с «Команда Б» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе: 
           Возвращение» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)
07.50 Х/ф «Остинленд» (16+)
09.40 Х/ф «Собутыльники» (18+)
11.20 Х/ф «Вкус ночи» (16+)
13.15 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
15.05 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+)
16.55 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
19.10 Х/ф «Начни сначала» (16+)
21.10 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+)
23.30 Х/ф «Клуб любителей книг 
          и пирогов из картофельных 
          очистков» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Тачка на миллион» (18+) 
07.50, 18.55 Х/ф «Карательница» (18+) 
09.20 Х/ф «Код 8» (18+) 
11.00 Х/ф «Малышка зомби» (18+) 
12.40 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
14.15 Х/ф «Дальше некуда» (18+) 
15.40 Х/ф «Астрал-4: 
          Последний ключ» (16+) 
17.20 Х/ф «Клуб анонимных 
           киллеров» (18+) 
20.25 Х/ф «Тело Христово» (16+) 
22.20 Х/ф «Короли интриги» (16+) 
00.30 Х/ф «Закатать в асфальт» (18+) 

КИНОХИТ

07.50 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
09.55 Х/ф «Красота по-американски» (16+) 

11.45 Х/ф «Красные огни» (12+) 
13.35 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 
15.10 Х/ф «Заводила» (16+) 
17.00 Х/ф «Годзилла» (12+) 
19.10 Х/ф «Двадцать одно» (16+) 
21.10 Х/ф «Прибытие» (16+) 
23.00 Х/ф «Экипаж» (18+) 
01.10 Х/ф «Власть страха» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.0, 21.15 «Новости дня»
08.15 Д/ф «Бессмертный полк:
          Герои тайного фронта» (12+) 
09.10 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
09.25, 13.20, 14.05 Т/с «Крестный» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Битва ставок: 
          Крушение «Барбароссы» (12+) 
19.40 «Легенды армии:
           Анна Морозова» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

06.50 Д/ф «Зона смерти: 
          Нанга Парбат 8125» (16+) 
07.50 Футбол. «Зенит» - 
          «Глазго Рейнджере» (0+) 
10.00 Футбол. «Ростов» - «Бавария» (0+) 
12.00, 15.20, 19.55, 22.55 «Все на Матч!» (12+) 
12.20 Лыжный спорт «Тур де Ски». 
          Гонка преследования. 
          Мужчины. 15 км (0+) 
13.15 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» (12+) 
15.50 Смешанные единоборства. 
         Р. Макдональд - Д. Лима, 
         П. Дейли - С. Авад (16+) 
17.50 «Инсайдеры» (12+) 
18.30 «Тотальный футбол» (12+)
19.30 «Забытые бомбардиры
          Бундеслиги» (12+) 
20.25 Футбол. «Ливерпуль» -
           «Севилья» (0+) 
23.25 Футбол. «Боруссия» - «Бавария»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00 «Новости»
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+)     
12.00 «Новости»
12.05 «Время покажет» (16+)    
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 
01.00 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40 «60 минут» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» 
17.15 «60 минут» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 

           Прямой эфир» (16+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Чёрная кошка» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный  
          спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем  Баженовым» (16+)    

12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный  
          спецпроект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «В ловушке времени» (12+) 
22.15 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» (18+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы: 
          Смерч» (16+) 
10.00, 13.00 «Сегодня» 
13.20 «Обзор. ЧП» (16+) 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Основано
          на реальных событиях» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 Т/с «Пёс» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.15 Т/с «Живой» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 28 мая

ПЯТНИЦА, 29 мая

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь” (16+) 
13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (12+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+) 
18.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.30 Т/с “#CидЯдома” (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 «Знать будущее: 
           Жизнь после Ванги» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.02 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «На самой грани» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «ЖКХ от А до Я» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
23.25 Т/с «Брак по завещанию:
           Танцы на углях» (16+)

СТС

05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.05, 14.00 «Галилео» (12+)
07.35, 19.00 Т/с «Родственнички»(1б+)
08.35 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
11.10 Х/ф «Новый человек-паук: 
          Высокое напряжение» (16+) 
14.30 «Уральские пельмени» (16+) 
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.55 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+) 
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+) 
00.15 Т/с «Команда Б» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Дикий-2» (16+)

08.55, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.35 Т/с «Учитель в законе: 
          Возвращение» (16+) 
17.45 Т/с «Спецотряд  «Шторм» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
07.50 Х/ф «Наемные убийцы 
          школы Гросс-Пойнта» (16+) 
09.50 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+) 
11.40 Х/ф «Остинленд» (16+) 
13.35 Х/ф «Собутыльники» (18+) 
15.15 Х/ф «Клуб любителей книг 
          и пирогов из картофельных
          очистков» (12+) 
17.35 Х/ф «Снова ты» (16+)
19.30 Х/ф «Та еще парочка» (18+) 
21.50 Х/ф «Дорожное приключение» (16+)
23.30 Х/ф «Ты умеешь
           хранить секреты?» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Пиковая дама: 
          Зазеркалье» (16+) 
06.50 Х/ф «Звонок мертвецу» (18+) 
09.00 Х/ф «Три секунды» (16+) 
10.50 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 

12.45 Х/ф «Карательница»(18+) 
14.15 Х/ф «Клуб анонимных
          киллеров» (18+) 
15.50 Х/ф «Первая любовь» (16+)
17.40 Х/ф «Обитель страха» (18+) 
19.05 Х/ф «Дальше некуда» (18+) 
20.30 Х/ф «Боже мой!» (18+) 
22.30 Х/ф «Малефисента: 
          Владычица тьмы» (12+) 
00.30 Х/ф «21 мост» (16+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Мачеха» (12+) 
08.50 Х/ф «13-й район» (16+) 
10.05 Х/ф «Эрин Брокович» (16+) 
12.10 Х/ф «Двадцать одно» (16+) 
14.10 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
15.40 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 
17.10 Х/ф «Далласский 
          клуб покупателей» (18+) 
19.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
21.05 Х/ф «Джек Ричер-2: 
          Никогда не возвращайся» (16+) 
23.00 Х/ф «Патриот» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 «Специальный репортаж» (12+) 
08.35 «Не факт!» (6+) 

09.20, 13.20, 14.05 Т/с «Белая стрела: 
          Возмездие» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва ставок: 
          Сражение за Москву» (12+) 
19.40 «Последний день:
           Владислав Дворжецкий» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

07.15 «Особенности национальной 
           борьбы» Спецрепортаж (12+) 
07.35 Футбол. «Ливерпуль» -
          «Севилья» (0+) 
10.00 Футбол. «Барселона» - «Рубин» (0+) 
12.00, 15.00, 19.45 «Все на Матч!» (12+) 
12.20 Лыжный спорт «Тур де Ски».
          Масс-старт. Мужчины. 15 км (0+) 
13.05 Х/ф «Мечта» (16+)  
15.35 Футбол. «Вердер» - «Боруссия» (0+) 
17.40 «Несломленные: Самые 
        драматичные победы в боксе 
        и смешанных единоборствах» (16+)  
20.20 Футбол. «Аякс» - 
           «Манчестер Юнайтед» (0+) 
22.50 «Все на Матч!» (12+) 
23.25 Футбол. «Лейпциг» - «Герта»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Чёрная кошка» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром
          Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки 
           человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно

                      интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» (18+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы:
           Смерч» (16+) 
13.20 «Обзор. ЧП» (16+) 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Основано на реальных 
          событиях» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.15 Т/с «Живой» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (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» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 Т/с «Физрук» (16+) 
18.00 «Прямой эфир»

18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)  
19.30 Т/с “#CидЯдома” (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+) 
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.47 «Городская панорама» (12+)
07.15 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.47 «Городская панорама» (12+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
23.20 Т/с «Брак по завещанию: 
          Танцы на углях» (16+)

СТС

05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.15 М/с «Вуди»(0+)
07.35, 14.00 «Галилео» (12+)
08.00Т/с«Родственнички»(16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
14.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Родственнички»(1б+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
22.10 Х/ф «Призрачный гонщик-2» (12+)
00.05 Х/ф «Сердце из стали» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе:  
          Возвращение» (16+) 
17.45 Т/с «Спецотряд «шторм» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
07.05 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 
09.25 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+) 
11.35 Х/ф «Та еще парочка» (18+)
13.55 Х/ф «Наемные убийцы 
          школы Гросс-Пойнта» (16+) 
16.00 Х/ф «Ты умеешь
           хранить секреты?» (16+) 
18.00 Х/ф «Дорожное приключение» (16+) 
19.45 Х/ф «Украденные сердца» (16+) 
21.35 Х/ф «Любовь случается» (16+)
23.30 Х/ф «Жизнь, как она есть» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Малышка зомби» (18+) 
07.50 Х/ф «Дальше некуда» (18+)
09.15 Х/ф «Тачка на миллион» (18+) 
11.10 Х/ф «Обитель страха» (18+) 
12.35 Х/ф «Три секунды» (16+) 
14.30 Х/ф «Карательница» (18+) 
16.00 Х/ф «Боже мой!» (18+) 
17.55 Х/ф «Красивый, плохой, злой» (18+)
19.45 Х/ф «Короли интриги» (16+) 
21.50 Х/ф «Закатать в асфальт» (18+) 
00.30 Х/ф «Веном» (16+) 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 
08.40 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
10.45 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
12.45 Х/ф «Заводила» (16+)
14.35 Х/ф «Шоу Трумана» (6+) 
16.15 Х/ф «Спасти рядового Райна» (16+) 

18.55 Х/ф «Власть страха» (16+) 
20.45 Х/ф «Экипаж» (18+) 
23.00 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
         домашних животных» (12+) 
00.20 Х/ф «Эйс Вентура-2: 
         Когда зовёт природа» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 «Специальный репортаж» (12+) 
08.35 Д/ф «Никита Карацупа: 
          Следопыт из легенды» (6+) 
09.45, 13.20 Т/с «Белая стрела: 
          Возмездие» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Х/ф «Неслужебное задание» (12+) 
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва ставок: Перелом» (12+) 
19.40 «Легенды космоса:
          Земной полет к Марсу» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.35 Х/ф «Тихая застава» (16+) 

МАТЧ!

07.35 Футбол. «Аякс» - 
          «Манчестер Юнайтед» (0+) 
10.00 Футбол. «Спартак» -
           «Севилья» (0+) 
12.00 «Все на Матч!» (12+) 
12.20 Лыжный спорт «Тур де Ски».
          Спринт. Мужчины (0+) 
14.00 Х/ф «Победивший время» (16+) 
16.05 «Все на Матч!» (12+) 
16.45 Футбол. «Фортуна» - 
          «Шальке» (0+) 
18.45 «Жизнь после спорта» 
          Спецрепортаж (12+) 
19.20 «Все на Матч!» (12+)
20.05 Футбол. «Марсель» - 
          «Атлетико» (0+)
22.35 «Все на Матч!» (12+) 
23.05 «Главные матчи года» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10«Давай поженимся!»(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Лучшее (0+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Д/ф «История 
          The Cavern Club» (16+) 

РОССИЯ

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

21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 «Шоу Елены Степаненко» (12+) 
00.10 Х/ф «Спасённая любовь» (12+) 
03.20 Т/с «Тайны  следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 «Не может быть! 
           Как устроено чудо?» (16+)
21.00 «Езда с препятствиями: 
          Что надо знать водителю?» (16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+) 
23.50 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
02.00 Х/ф «Забытый Феникс»» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы:
          Смерч» (16+) 
13.20 «Обзор.ЧП» (16+) 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Жди меня» (12+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
19.00 «Сегодня»
23.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.35 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» (12+) 
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса: 
          Олег Гаркуша» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (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» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 Т/с «Физрук» (16+) 
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 “Comedy Woman” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.52 «Городская панорама» (12+)
07.20 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 П «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.52 «Городская панорама» (12+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
23.20 Х/ф «Неидеальная женщина» (16+)
01.15 Т/с «Поющие в терновнике» (16+)

СТС 
 
05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.15 М/с «Приключения 
           Вуди и его друзей» (0+) 
07.35 «Галилео» (12+) 
08.00 Т/с «Родственнички» (16+) 

09.05 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+) 
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик-2: 
           Дух мщения» (12+) 
13.00 «Уральские пельмени» (16+) 
21.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+) 
23.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее-2» (16+)
01.00 Х/ф «Сердце из стали» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Дикий-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.55 Т/с «Учитель в законе: 
           Возвращение» (16+) 
17.35 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника»
           Развлекательная программа (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Клуб любителей книг 
          и пирогов» (12+) 
08.05 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
10.15 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 
12.25 Х/ф «Любовь случается» (16+) 
14.30 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 
17.05 Х/ф «Жизнь, как она есть» (12+) 
19.20 Х/ф «Простая просьба» (18+)
21.35 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
23.30 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 
01.10 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба-2» (16+) 
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СУББОТА, 30 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 мая

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Карательница» (18+) 
06.55 Х/ф «Боже мой!» (18+) 
08.55 Х/ф «Звонок мертвецу» (18+) 
11.05 Х/ф «Закатать в асфальт» (18+) 
13.40 Х/ф «Короли интриги» (16+) 
15.45 Х/ф «Веном» (16+) 
17.35 Х/ф «Малефисента:
          Владычица тьмы» (12+) 
19.30 Х/ф «Обитель страха» (18+) 
21.00 Х/ф «21 мост» (16+) 
22.40 Х/ф «Красивый, плохой, злой» (18+)
00.30 Х/ф «Звериная ярость» (18+) 
02.05 Х/ф «Слендермен» (16+)
03.35 Х/ф «Карательница»( 18+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Блондинка в законе» (12+) 
07.05 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 
09.00 Х/ф «Сломанные цветы» (16+) 
10.40 Х/ф «Далласский 
          клуб покупателей» (18+) 
12.30 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+) 
14.45 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
 16.50 Х/ф «Джек Ричер-2: 
          Никогда не возвращайся» (16+) 
18.45 Х/ф «Патриот» (16+) 
21.20 Х/ф «Ветреная река» (18+)
23.00 Х/ф «Новая рождественская 
         сказка» (12+) 

00.30 Х/ф «Голая правда» (16+) 
02.05 Х/ф «Тутси» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Проект «Альфа» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Т/с «Два капитана» (0+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Два капитана» (0+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Два капитана» (0+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.40 Х/ф «Фронт за линией 
          фронта» (12+) 

21.15 «Новости дня» 
21.30 Х/ф «Фронт за линией
          фронта» (12+) 
22.40 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.10 «Десять фотографий» (6+) 
23.55 Х/ф «Большая семья» (0+) 

МАТЧ!

06.35 «Фристайл. Футбольные безумцы» 
         Спецрепортаж (12+) 
07.35 Футбол. «Марсель» - 
           «Атлетико» (0+) 
10.00 Футбол. «Манчестер
           Юнайтед» - ЦСКА (0+) 
12.00 «Все на Матч!» (12+) 

12.20 Лыжный спорт «Тур де Ски». 
         Финальный этап. Масс-старт. 
          Мужчины. 9 км (0+) 
13.15 Х/ф «Обещание» (16+) 
15.15 «Все на Матч!» (12+) 
15.45 «Сергей Белов: Огненная 
          легенда» Спецрепортаж (12+) 
16.05 Баскетбол. Россия - Хорватия (0+) 
18.05 «Реальный спорт: Баскетбол» (0+) 
19.00 «Футбол: Аршавин. 
          Избранное» (0+) 
20.05 «Все на Матч!» (12+) 
20.30 Футбол. «Челси» - «Арсенал» (0+) 
22.45 «Все на Матч!» (12+) 
23.15 «Открытый показ» (12+) 
00.00 «Русские легионеры» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости» 
10.05 Д/ф «Александр Абдулов: 
          «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.05 «Видели видео?» (6+) 
13.45 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+) 
15.00 Д/ф «Александр Абдулов: 
          Жизнь на большой 
          скорости» (16+) 
16.45 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+) 
18.15 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Большая игра» (16+) 
00.10 Х/ф «Наивный человек» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» (12+) 
08.35 «По секрету всему свету» (6+) 
09.25 «Пятеро на одного» (6+) 
10.10 «Сто к одному» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «100ЯНОВ» 
          Шоу Юрия Стоянова (12+) 
12.35 «Тест» (12+) 
13.40 Х/ф «Любить и верить» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!
          Последний звонок» (6+) 
20.00 «Вести» в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Вкус счастья» (12+) 
01.05 Х/ф «Один единственный
          и навсегда» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

07.15 Х/ф «К-9: Собачья работа» (12+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 

10.15 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна»
          с Игорем Прокопенко (16+) 
15.20 Д/ф «Грядущие перемены: 
          Что ждёт человечество?» (16+) 
17.20 Х/ф «Жажда скорости» (16+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+) 
22.30 Х/ф «Малыш на драйве» (16+) 
00.40 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 
03.20 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+) 

НТВ

05.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда 
           с Сергеем Малозёмовым» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» (16+) 
20.50 «Секрет на миллион: 
          Тайны звездных 
          наследников» (16+) 
22.40 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда»
           с Романом Бабаяном (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+) 
07.25 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.30 «Прогноз погоды» (0+)

16.32 «Итоги недели» (12+)
17.00 Х/ф “Легок на помине” (12+) 
18.40 “Однажды в России” (16+) 
19.00 “Остров героев” (16+) 
20.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Женский Стендап” (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.37 «Городская панорама» (12+)
07.00 «Турпрогноз» (12+)
07.05 Х/ф «Уравнение 
          со всеми известными» (16+)
11.00 «Пять ужинов» (16+)
11.15 Х/ф «Самый лучший муж» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Д/ф «Звёзды говорят» (16+)
00.20 Х/ф «Абонент временно
          недоступен...» (16+)

СТС 

05.45 «Ералаш» (0+) 
06.20 М/с «Вуди» (0+) 
06.35 М/с «Приключения
          Кота в сапогах» (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 М/с «Леке и Плу» (6+)
08.25 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
11.55 Х/ф «Скуби-Ду» (12+) 
13.35 Х/ф «Скуби-Ду-2» (0+) 
15.25 М/ф «Аисты» (6+) 
17.10 М/ф «Аngry Birds в кино» (6+) 
19.05 М/ф «Аngry Birds-2 в кино» (6+) 
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес» (12+) 
23.05 Х/ф «Интерстеллар»(16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 «Моя правда: 
          Михаил Боярский» (16+)
10.10 Т/с «Мама- детектив» (12+) 
14.25 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное»
          Информационно- 
          аналитическая программа (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Больше, чем друг» (16+) 
08.35 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 
10.25 Х/ф «Наемные убийцы
          школы Гросс-Пойнта» (16+) 
12.25 Х/ф «Будь моим парнем 
          на пять минут» (16+) 
14.05 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
16.00 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба-2» (16+) 
17.45 Х/ф «Украденные сердца» (16+) 
19.35 Х/ф «Снова ты» (16+) 
21.20 Х/ф «Клуб любителей
          книг и пирогов» (12+) 
23.25 Х/ф «Жизнь, как она есть» (12+) 
01.20 Х/ф «Тайное влечение» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «Три секунды» (16+) 
07.05 Х/ф «Пиковая дама: 
          Зазеркалье» (16+) 
08.30 Х/ф «Клуб анонимных
          киллеров» (18+) 
10.05 Х/ф «Звериная ярость» (18+) 
11.40 Х/ф «Обитель страха» (18+) 
13.05 Х/ф «Карательница» (18+) 
14.40 Х/ф «Красивый,
          плохой, злой» (18+) 
16.25 Х/ф «Философия Фила» (18+)
18.05 Х/ф «Малефисента:
          Владычица тьмы» (12+) 
20.05 Х/ф «Веном» (16+) 
21.50 Х/ф «Закатать в асфальт» (18+) 
00.30 Х/ф «Обитель страха» (18+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Заводила» (16+) 
08.05 Х/ф «Грустная валентинка» (16+) 
09.55 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
12.05 Х/ф «Красота по-американски» (16+) 
14.00 Х/ф «Красные огни» (12+) 
15.45 Х/ф «Поймай меня, 

          если сможешь» (12+) 
18.00 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
19.35 Х/ф «Добро пожаловать 
          в рай!» (12+) 
21.25 Х/ф «Голая правда» (16+) 
23.00 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
          домашних животных» (12+)
00.20 Х/ф «Эйс Вентура-2: 
          Когда зовёт природа» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.55, 08.15 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.00 «Легенды музыки:
           Мэри Поппинс» (6+) 
09.30 «Легенды кино: 
          Олег Табаков» (6+) 
10.15 Д/ф «Загадки века: 
          Смерть Чаушеску» (12+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль: Москва -
          Волоколамск» (6+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (16+) 
14.25 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+) 
18.10 «Задело!» (16+) 
18.25 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+) 
18.55 Х/ф «Дело Румянцева» (0+) 
20.50 Х/ф «Сумка инкассатора» (6+) 
22.40 Х/ф «30-го уничтожить» (12+) 
01.10 Х/ф «Сицилианская защита» (6+) 

МАТЧ!

06.00 Д/ф «С мячом в Британию» (6+) 
07.50 Футбол. «Челси» - «Арсенал» (0+) 
10.00 «Все на Матч!» (12+) 
10.25 М/ф «Старые знакомые» (0+) 
10.45 «Все на футбол!» (12+) 
11.45 Скачки. Квинслендский Окс 
14.05 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+) 
16.10 Футбол. «Милан» -
           «Ливерпуль» (0+) 
19.25 «Владимир Минеев: Против всех»
           Спецрепортаж (16+) 
19.55 «Все на Матч!» (12+) 
20.25 Футбол. «Шальке» - «Вердер» 
22.30 «Все на Матч!» (12+) 
23.25 Футбол. «Бавария» - «Фортуна»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (1 2+)
07.45 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.45 «На дачу!» 
           с Ларисой Гузеевой (6+) 
15.00 Х/ф «Королева
          бензоколонки» (0+) 
16.30 Д/ф «Дмитрий Харатьян:
         «Я ни в чем не знаю меры» (12+) 
17.30 «Дороги любви» 
          Юбилейный концерт
          Дмитрия Харатьяна (12+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Что? Где? Когда?» 
          Летняя серия игр (16+) 
23.10 Х/ф «Хищник» (18+) 
00.55 «Мужское /Женское» (16+) 

РОССИЯ

06.15 Х/ф «Тариф 
          «Счастливая семья» (12+) 
08.00 «Местное время. 
          Воскресенье» (12+) 
08.35 «Устами младенца» (6+) 
09.20 «Когда все дома 
          с Тимуром Кизяковым» (6+) 
10.10 «Сто к одному» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.15 «100ЯНОВ» 
          Шоу Юрия Стоянова (12+) 
12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+) 
16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь» (12+) 
20.00 «Вести» недели» (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 

22.40 «Воскресный вечер
          с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
01.30 Х/ф «Тариф 
          «Счастливая семья» (12+) 
03.05 Х/ф «Кружева» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.20 Т/с «Игра престолов» 7 сезон (16+)
14.40 Т/с «Игра престолов» 8 сезон (16+) 
23.00 «Добров в эфире»
 00.00 «Военная тайна» 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

06.15 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
          Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.10 «Однажды...» (16+)
 15.00 «Своя игра» (0+)
 16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
          с Ирадой Зейналовой (16+) 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.15 «Звезды сошлись» (16+) 
23.00 «Основано на реальных
          событиях» (16+) 
01.40 Х/ф «Дом» (16+) 
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Х/ф “Легок на помине” (12+) 
08.35 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 

12.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+)  
16.00 “Комеди Клаб” (16+)
17.00 Х/ф “Мужчина с гарантией” (16+) 
18.40 “Однажды в России” (16+) 
19.00 “Солдатки” (16+) 
20.30 “Однажды в России” (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.25 “ТНТ music” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Абонент временно
          недоступен...» (16+)
10.55 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Д/ф «Звёзды говорят» (16+)
00.20 Х/ф «Уравнение
          со всеми известными» (16+)
03.40 Х/ф «Неидеальная женщина» (16+)

СТС

05.45 «Ералаш» (0+) 
06.20 Мультфильмы (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.50 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «Рогов дома» (16+) 
10.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+) 
12.00 «Детки-предки» (12+) 
13.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+) 
15.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+) 
17.10 Х/ф «Алиса в Стране чудес» (12+) 
19.20 М/ф «Тайная жизнь
          домашних животных» (6+)
 21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+) 
23.10 «Стендап андеграунд» (18+) 
00.15 Х/ф «Время возмездия» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Прокурорская 
          проверка» (16+) 
08.00 «Светская хроника» 
          Развлекательная программа (16+) 
09.00 «Моя правда: 
           Анастасия Волочкова» (16+) 

10.05 Х/ф «Бирюк» (16+) 
13.55 Т/с «Дознаватель» (16+) 
17.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
01.10 Х/ф «Бирюк» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
07.45 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
09.50 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
11.45 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
13.45 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
16.00 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 
18.05 Х/ф «Любовь случается» (16+) 
20.10 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (16+) 
21.45 Х/ф «Ты умеешь 
          хранить секреты?» (16+) 
23.25 Х/ф «Та еще парочка» (18+) 
01.25 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Боже мой!» (18+) 
07.35 Х/ф «Звонок мертвецу» (18+) 
09.45 Х/ф «Тачка на миллион» (18+) 
11.35 Х/ф «Закатать в асфальт» (18+) 
14.10 Х/ф «Первая любовь» (16+)
16.00 Х/ф «Три секунды» (16+) 
17.50 Х/ф «Боже мой!» (18+) 
19.50 Х/ф «Звериная ярость» (18+) 
21.25 Х/ф «Слендермен» (16+) 
23.00 Х/ф «21 мост» (16+) 
00.35 Х/ф «Красивый,
          плохой, злой» (18+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Повелитель бури» (16+) 
07.50 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 
09.20 Х/ф «13-й район» (16+) 
10.40 Х/ф «Сломанные цветы» (16+) 
12.15 Х/ф «Новая рождественская 
           сказка» (12+) 
13.50 Х/ф «Блондинка в законе» (12+) 
15.20 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 
16.50 Х/ф «Далласский 
          клуб покупателей» (18+) 
18.45 Х/ф «Патриот» (16+) 
21.20 Х/ф «Ветреная река» (18+) 
23.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 

01.00 Х/ф «Джек Ричер-2: 
          Никогда не возвращайся» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Фронт за линией 
          фронта» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.25 Д/ф «Секретные материалы: 
          Правда о Второй мировой» (12+) 
12.15 «Код доступа: Пандемия – 
           уроки истории» (12+) 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.55 Д/ф «Легенды госбезопасности: 
          Виктор Алидин» (16+)
14.40 Д/ф «Оружие Победы: 
          Щит и меч Красной армии» (12+) 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой» (16+) 
19.25 Д/ф «Легенды советского 
          сыска: Годы войны» (16+) 
20.05 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+) 
22.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+) 
23.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+) 

МАТЧ!

07.05 Баскетбол. Россия - Хорватия (0+) 
09.05 «Реальный спорт: 
           Баскетбол» (12+) 
10.00 Х/ф «Военный фитнес» (16+)
12.00 «Все на Матч!» (12+) 
12.20 Футбол. «Вольфсбург» -
           «Айнтрахт» (0+) 
14.20 Футбол. «Майнц» -
           «Хоффенхайм» (0+) 
16.25 «Русские легионеры» (12+)
16.55 «Все на Матч!» (12+) 
17.25 Футбол. Российская 
           Премьер-лига (0+) 
19.25 «После футбола
          с Георгием Черданцевым» (12+) 
20.25 Футбол. «Боруссия» - «Унион» 
22.30 «Все на Матч!» (12+) 
22.55 Футбол. «Падерборн» - 
           «Боруссия» 
01.00 «КиберЛига Pro Series. Финал» 
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Финансовая грамотностьФинансовая грамотность

Попав в трудную фи-
нансовую ситуацию, че-
ловек часто задумывается 
о легком способе быстро 
получить деньги. В таких 
случаях можно прибегнуть 
к займу или кредиту, но 
если речь идет о небольшой 
сумме, то вполне достаточно 
микрозайма. 

Микрозаём — это неболь-
шая сумма денег, которую 
предоставляет микрофи-
нансовая организация на 
основе минимального пакета 
документов от заёмщика. 
По закону РФ эта сумма не 
может превышать 1 млн.руб-
лей. Однако чаще всего сами 
организации ограничивают 
лимит суммы до 50-100 тыс. 
рублей.

В основном в подобные 
организации обращаются 
люди в кризисных ситуациях, 
которым может отказать банк 
или у которых нет времени на 
оформление долгосрочного 
кредита. Получение легких 
и быстрых денег кажется 
идеальным решением, и оно 
действительно может иногда 
помочь в трудную минуту, 
но не стоит забывать об 
осторожности.

Когда лучше не брать
Существуют ситуации, 

когда микрозаём катего-
рически не рекомендуется 
брать никому по ряду раз-
личных причин и негативных 
последствий:

- Если финансовая кон-
тора вызывает подозре-
ния

Это относится к сом-
нительным организациям, 
рекламу которых можно 
увидеть, например, в транс-
порте, на досках объявле-
ний, она обычно яркая и 
бросается в глаза фразой 
«без процентов и переплат». 
Если при оформлении зай-
ма вам смутно объясняют 
правила его погашения, а 
финансовые специалисты 
вызывают недоверие, то не 
стоит обращаться в такую 
контору, ведь не исключено, 
что она работает незаконно, 
а позже использует ваши 
персональные данные либо 
будет действовать непра-
вомерно.

Чтобы определить ле-
гальность финансовой ор-
ганизации, нужно прове-
рить название организации 
в специальном реестре всех 
МФО и кредитных контор 
РФ, попросить документы, 
внимательно изучить пред-
лагаемый вам договор.

- Когда нет стабильного 
дохода

Ни для кого не секрет, 
что процентные ставки мик-
розаймов очень высоки, а в 
случае задержки выплат к 
ним ещё могут добавиться 
штрафы или пеня. Следова-
тельно, если вы не уверены, 
что сможете погасить сумму 
в положенный срок (пусть и 
не по своей вине), лучше от-
казаться от идеи микрозайма, 
иначе в конечном итоге вы 
переплатите не менее 365 
процентов от первоначаль-
ной суммы. То же касается 
и мелких предпринимателей, 
которые охотно пользуются 
услугами МФО для развития 
бизнеса. На первых порах 

любое дело может не при-
нести ожидаемой прибыли, 
и тогда заём не оправдает 
себя, а только потянет вглубь 
долговой ямы.

Чтобы избежать штра-
фов, пользуйтесь услугами 
микрозайма только в том 
размере, который гаран-
тированно получите в бли-
жайшее время в виде дохода 
и сможете всё погасить. В 
противном случае, не стоит 
обращаться в микрофинан-
совую организацию.

- Микрозаём необходим, 
чтобы оплатить долг (кре-
дит, другой микрозаём).

В этой ситуации все оче-
видно — одни долги тянут за 
собой другие и накаплива-
ются, будто снежный ком. 
Стоит немедленно пере-
смотреть свое отношение 
к финансам и найти другое 
решение проблемы, иначе 
рано или поздно вас настиг-
нут коллекторы или судебное 
разбирательство.

- Если нужны деньги на 
покупку дорогой вещи или 
техники не первой необхо-
димости.

Это не относится к си-
туациям внезапной болезни 
родственника или оплате 
жилья. Но, к сожалению, 
нередко можно встретить 
ситуацию, когда семья ре-
шает взять микрозаём, чтобы 
купить дорогой современный 
телевизор, украшение или 
шубу. Чаще всего необхо-
димую сумму так и не полу-
чается выделить из бюджета 
на протяжении долгого вре-
мени, соответственно, заём 
либо погашается медленно, 
либо не погашается вовсе, 
набегают новые проценты, 
и обладание такой желанной 
дорогой вещью уже не ка-
жется столь необходимым.

- Сумма микрозайма нуж-
на на рискованные инвес-
тиции, азартные ставки, 
стартап.

На самом деле нет ника-
ких гарантий, что ваше вло-
жение окажется ошибочным, 
но если так и произойдет, 
то процентная ставка очень 
быстро удвоит занятую сум-
му, и отдать долг станет 
сложно. В таком случае луч-
ше воспользоваться полно-
ценным кредитованием от 
банка на взаимовыгодных 
условиях, который позволит 
клиенту вернуть всю сумму 
без высоких процентных 
ставок.

Что бы ни произошло в 
жизни, нужно понимать, что 
с финансовыми вопросами 
необходимо быть осторож-
ным, и лучше несколько раз 
обдумывать все решения, 
искать советов и помощи 
специалистов. Любая услуга 
может стать как спасением 
в непредвиденной ситуации, 
так и большой ошибкой. При-
бегнуть к микрозайму можно 
всегда, но лучше сделать это 
только в том случае, когда вы 
точно уверены, что сможете 
быстро погасить его и ула-
дить все трудности.

Отдел экономики 
и промышленности.

Материал подготовлен 
по источникам сети 

«Интернет».

Напомню, по указу президента 
Владимира Путина от 7 апреля 2020 
года «О дополнительных мерах подде-
ржки семей, имеющих детей» семьям 
с детьми до трех лет и имеющим 
право на получение материнского 
капитала ежемесячно с апреля по 
июнь выплатят по 5 тысяч рублей. 
Выплаты за апрель кузбасские семьи 
получили в полном объеме.

11 мая президент подписал указ о 
внесении изменений в приведённый 
выше указ. В соответствии с ним 
расширено право семей на ежеме-
сячную выплату в размере 5 тыс. 
рублей, которая с апреля по июнь 
предоставляется на детей до трех лет. 
Теперь эти средства могут получить 
не только семьи, имеющие право на 
материнский капитал, но и вообще все 
семьи, родившие или усыновившие 
первого ребенка с 1 апреля 2017 
года до 1 января 2020 года.

Также 11 мая президент заявил о 
материальной поддержке на каждого 
ребенка до 16 лет в размере 10 тысяч 
рублей. Средства будут предоставле-
ны на каждого ребенка, достигшего 
указанного возраста до 30 июня те-
кущего года, независимо от наличия 

права на материнский капитал. Право 
на данные выплаты имеют граждане 
РФ, постоянно проживающие на 
территории России. Обратиться за 
выплатой можно до 1 октября 2020 
г. через портал Госуслуг, а также 
через клиентскую службу Управле-
ния Пенсионного фонда или через 
многофункциональные центры. В 
бумажном виде заявления принимают 
по записи в клиентских службах ПФР 
или в МФЦ региона. Деньги начнут 
поступать после 1 июня. 

Опекуны тоже имеют право подать 
заявление на единовременную выпла-
ту, только лично в территориальный 
орган ПФР или МФЦ.

Для заполнения заявлений на 
выплаты в 5 тысяч и 10 тысяч рублей 
понадобятся:

- паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении 

каждого ребенка, на которого пре-
дусмотрены выплаты;

- реквизиты банковского счета 
заявителя. Их можно посмотреть в 
интернет-банке. Нужен 20-значный 
номер личного счета (не номер карты), 
БИК и номер корреспондентского 
счета.

К сведению: получение выплаты 
в отделениях Почты России законом 
не предусмотрено.

В составе доходов семей выплаты 
по 5 тысяч и 10 тысяч рублей учи-
тываться не будут и не повлияют на 
предоставление семьям иных мер 
социальной поддержки.

Получить дополнительную ин-
формацию можно по телефонам: 
7-42-84, 3-41-02, 7-29-50. 

Запись на прием в клиент-
скую службу (на правах отдела) в 
г.Полысаево по телефону 2-53-80. 

В первые дни  после объявления 
об указе о выплатах, сайт Госуслуг не 
выдержал огромного наплыва посети-
телей и дал сбой. Сейчас он исправно 
работает, а строка об оформлении 
пособия находится на видном месте. 
Удобнее сделать заявку из дома, с 
мобильного устройства, не создавая 
очереди для личного приёма.

Также отмечу, что полностью 
отработана система дистанционного 
оформления пенсий. Заявления на 
пенсию кузбассовцы могут подать 
удаленно - через портал Госуслуг или 
на сайте ПФР. В Отделении ПФР по 
Кемеровской области действует горя-
чая телефонная линия в г.Кемерово: 
8 (3842) 58-73-20.

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Право на выплату предоставлено 
семьям, имеющим среднедушевой 
доход, не превышающий величину 
прожиточного минимума на душу 
населения, установленную в Кеме-
ровской области – Кузбассе за 2 
квартал года, предшествующего году 
обращения за выплатой (в 2020г. 
– 10389 руб.), размер выплаты в 
2020 году - 5389 руб.

При наличии в семье нескольких 
детей в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно право на ежемесячную 
денежную выплату возникает на 
каждого ребенка. Для получения 
выплаты семье необходимо подать 
только заявление (по установленной 
форме) в орган социальной защиты 
населения по месту жительства.
Весь остальной пакет документов, 
включая сведения о доходах, будет 
получен уполномоченным органом 
в рамках межведомственного взаи-
модействия.

Заявление в уполномоченный 
орган может быть представлено 
заявителем (представителем заяви-
теля):

- лично управление социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства;

- через много-
функциональный 
центр;

- в электронном 
виде с использовани-
ем Единого портала 
государственных 
и муниципальных 
услуг (при наличии 
технической возмож-
ности);

- посредством 
почтовой связи спо-
собом, позволяющим 
подтвердить факт 
и дату его отправ-
ления.

Обращаем вни-
мание! В 2020 году 
ежемесячная де-
нежная выплата 
предоставляется за 
прошлый период, 
начиная со дня до-
стижения ребенком 
возраста 3 лет (но не ранее чем с 
01.01.2020 г.). Обратиться за выпла-
той и получить ее за весь прошлый 
период можно до 31.12.2020г.

Управление социальной защиты 
Полысаевского городского округа 

ведет прием заявлений выплаты на 
ребенка от 3 до 7 лет ежедневно 
начиная с 20.05.2020 по предвари-
тельной записи. Запись по телефону 
5-44-38.

 
УСЗН г.Полысаево.

Когда не стоит 
брать микрозаймы?

СоциалкаСоциалка

Каждой семье с детьми - поддержка

Если вашему ребёнку от 3 до 7 лет

ННациональные проектыациональные проекты

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» Минэко-
номразвития РФ совместно с 
корпорацией «Синергия» проводит 
вебинар-марафон «Мой бизнес» 
для предпринимателей. 

Для участия необходимо пройти 
регистрацию или авторизацию, 
после входа участник автома-

тические перенаправляется на 
страницу трансляции. Для общения 
предпринимателей и возможности 
задавать вопросы спикерам в пери-
од проведения вебинар-марафона 
создан специальный чат.

Все участники вебинара получа-
ют бесплатный доступ к уникальной 
«Базе знаний» и «Базе сервисов» 
платформы Synergy.Online. Они 
могут посмотреть выступления 
Ника Вуйчича, Нассима Николаса 

Талеба, Майка Тайсона, Оливера 
Стоуна, Ричарда Гира, Михаила 
Кучмента, Оскара Хартманна и 
других, а также воспользоваться 
сервисами для автоматизации 
работы. 

Вебинар-марафон проходит по 
средам на цифровой платформе 
Synergy.Online с 10 до 17 часов 
по московскому времени. Следу-
ющие трансляции состоятся 27 
мая и 3 июня.

Для развития бизнеса

С 20 мая 2020 года начался прием
заявлений  на получение ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет 
включительно, установленной Законом 
Кемеровской области – Кузбасса 
от 09.04.2020 №42-ОЗ 
«О ежемесячной денежной выплате на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет».

В отделениях Пенсионного фонда России, 
на сайте Госуслуги идёт оформление федеральных выплат 
на детей разных возрастов. Это одно из направлений помощи
населению в период пандемии.
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Информационные технологии присутс-
твуют в повседневной жизни большинства 
людей. По данным выборочного обследова-
ния населения по вопросам использования 
информационных технологий, проведенного 
Кемеровостатом в 2019 году среди различ-
ных групп и слоев населения в возрасте 
15 лет и старше, в Кузбассе 62 процента 
домашних хозяйств имели персональные 
компьютеры, в городской местности – 63, в 
сельской – 58. Ежегодно наблюдается рост 
числа пользователей информационными 
технологиями. Персональный компьютер 
в прошлом году использовали более семи-
десяти процентов населения, причем 57 
процентов пользовались компьютером дома, 
20 - на работе, 6,5 - по месту учебы.

Наиболее популярным и распространен-
ным устройством связи, которое имеется 
практически у каждого человека, является 
мобильный телефон. Он есть у 96 процен-
тов жителей Кузбасса в возрасте 15 лет 
и старше. Именно мобильный телефон 
использует 70 процентов населения для 
выхода в сеть Интернет.

Число пользователей сетью Интернет 
составило 78 процентов. Молодежь является 
наиболее активным интернет-пользовате-
лем. В прошлом году почти сто процентов 
молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет 
использовали Интернет. Старшее поколе-
ние также вовлечено в процесс освоения 
компьютерных технологий. Из общего 
числа лиц в возрасте старше 55 лет почти 
половина использовали Интернет, каждый 
девятый житель области старше 70 лет 
является пользователем сети.

Основными целями использования 
Интернета опрошенные респонденты 
указали участие в социальных сетях, те-
лефонные звонки или видеоразговоры, 
используя Skype, WhatsApp, Viber и другие 
приложения, просмотр фильмов, видео, 
прослушивание музыки, осуществление 
банковских операций, поиск информации 
о товарах и услугах. 

Более половины жителей области 
взаимодействовали в прошедшем году с 

органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, причем 63 процента 
населения, получившего государственные 
услуги, сделали это через сеть Интернет. 
Наиболее популярными являются такие 
услуги как запись на прием к врачу, оплата 
налогов и сборов, услуги ГИБДД и МВД, 
электронный школьный дневник, услуги 
жилищно-коммунального хозяйства.

В ближайшем будущем на портале «Го-
суслуги» гражданам России будет доступна 
услуга Интернет-переписи населения. Это 
удобный и современный способ участия в 
статистическом наблюдении. 

Если выборочное обследование насе-
ления по вопросам использования инфор-
мационных технологий охватывает только 
часть населения Кузбасса, то перепись 
населения позволяет получить информа-
цию об использовании Интернета всеми 
жителями области.

Впервые вопрос о наличии доступа 
в сеть Интернет (включая мобильный) 
появился при переписи 2010 года. Тогда 
данный вид благоустройства присутствовал 
в тридцати процентах жилых помещений 
частных домохозяйств области. Стацио-
нарной телефонной связью были обес-
печены около сорока процентов частных 
домохозяйств. 

Очевидно, что за прошедшие десять 
лет ситуация значительно изменилась: 
люди предпочитают мобильный телефон 
стационарному, получило распространение 
беспроводное соединение с Интернетом. 
Изменились и вопросы переписного листа 
бланка «П» («Помещение»), который харак-
теризует жилищные и санитарно-гигиени-
ческие условия проживания населения. 
Если при прошлой переписи статистики 
спрашивали о наличии стационарной теле-
фонной связи, то сейчас добавился вопрос 
о наличии мобильной телефонной связи, 
а вопрос о наличии доступа в Интернет 
разделился на проводное и беспроводное 
соединение.

Кемеровостат.

Перепись-2020Перепись-2020

Основания проведения обществен-
ных обсуждений: постановление адми-
нистрации от 03.04.2020г. №545 «О на-
значении общественных обсуждений».

Способ оповещения об обществен-
ных обсуждениях:  публикация в газете 
«Полысаево» от 10.04.2020г., размещение 
на сайте города http://www.polisaevo.
ru/gradostroitelstvo/ в сети Интернет и 
на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений: 
проект решения Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа  
«О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Полысаевского го-
родского округа от 29.06.2017 № 61 «Об 
утверждении Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского 
округа» в части изменения границ террито-
риальной зоны П-3-3 (производственная 
зона объектов III класса опасности) и 
установления границ территориальной 
зоны Ж-1-9 (зона малоэтажной жилой 
застройки).

Организатор общественных обсуж-
дений: комиссия, утвержденная  поста-
новлением администрации от 24.03.2020 
№478 в составе:

председатель комиссии - Огоньков 
Георгий Юрьевич, зам.главы городского 
округа по ЖКХ и строительству;                  

заместитель председателя комиссии 
- Зубарева Наталья Александровна, 
начальник управления архитектуры и 
градостроительства;  

секретарь - Спиридонова Наталья 
Николаевна, начальник отдела управления 
архитектуры и градостроительства.

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

равления капитального строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Полысаевского городского округа;

Кошкарова М.Е. - председатель ко-
митета по управлению муниципальным 
имуществом;

Чудакова Ж.В. - зам. начальника 
управления архитектуры и градостро-
ительства;

Мартыненко О.И. - начальник отдела 
экономики и промышленности.

Сроки направления предложений 
заинтересованных лиц: с 10.04.2020г. 
по 10.05.2020г. 

Количество поступивших пред-
ложений заинтересованных лиц: на 
бумажном носителе - 0; в электронной 
форме – 0.

Итоги общественного обсужде-
ния:

1. Одобрить проект решения Совета 
народных депутатов Полысаевского го-
родского округа  «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 
29.06.2017г. №61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» в части 
изменения границ территориальной зоны 
П-3-3 (производственная зона объектов 
III класса опасности) и установления гра-
ниц территориальной зоны Ж-1-9 (зона 
малоэтажной жилой застройки).

2. Рекомендовать главе Полысаевского 
городского округа, с учетом протокола 
общественных обсуждений и заключения 
о результатах общественных обсужде-
ний, направить проект решения Совета 
народных депутатов Полысаевского го-
родского округа  «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 
29.06.2017 №61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» в Со-
вет народных депутатов Полысаевского 
городского округа на утверждение.

3. Представить заключение и про-
токол общественных обсуждений в 
администрацию Полысаевского город-
ского округа.

4. Опубликовать результаты обще-
ственных обсуждений в газете «Полы-
саево».

Председатель         Г.Ю. Огоньков.

Секретарь     Н.Н. Спиридонова.

 Основания проведения обществен-
ных обсуждений: постановление адми-
нистрации от 03.04.2020г. №545 «О на-
значении общественных обсуждений»

Способ оповещения об обществен-
ных обсуждениях:  публикация в газете 
«Полысаево» от 10.04.2020г., размещение 
на сайте города http://www.polisaevo.
ru/gradostroitelstvo/ в сети Интернет и 
на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений: 
проект решения Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа 
«О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Полысаевского го-
родского округа от 29.06.2017г. №61 «Об 
утверждении Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского 
округа» в части изменения границ террито-
риальной зоны П-3-3 (производственная 
зона объектов III класса опасности) и 
установления границ территориальной 
зоны Ж-1-9 (зона малоэтажной жилой 
застройки).

Организатор общественных обсуж-
дений: комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки, 
утвержденная постановлением админис-
трации от  24.03.2020г. №478.

Заключение о результатах обще-
ственных обсуждений подготовлено на 
основании протокола общественных 
обсуждений от 14.05.2020г.

Сроки направления предложений 
заинтересованных лиц: с 10.04.2020г. 
по 10.05.2020г. 

Количество поступивших пред-

ложений заинтересованных лиц: на 
бумажном носителе - 0; в электронной 
форме – 0.

Итоги общественного обсужде-
ния:

1. Одобрить   проект решения Совета 
народных депутатов Полысаевского го-
родского округа «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 
29.06.2017г. №61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» в части 
изменения границ территориальной зоны 
П-3-3 (производственная зона объектов 
III класса опасности)  и установления гра-
ниц территориальной зоны Ж-1-9 (зона 
малоэтажной жилой застройки).

2. Рекомендовать главе Полысаевского 
городского округа с учетом протокола 
общественных обсуждений и заключения 
о результатах общественных обсужде-
ний направить проект решения Совета 
народных депутатов Полысаевского го-
родского округа «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 
29.06.2017г. №61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» в Со-
вет народных депутатов Полысаевского 
городского округа на утверждение.

Председатель комиссии
по проведению 
общественных обсуждений              
                                     Г.Ю. Огоньков. 

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений по  проекту решения Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа  «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 

от 29.06.2017 №61 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа»       

г.Полысаево                                                                                                         14.05.2020г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по  проекту решения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа от 29.06.2017г. №61 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Полысаевского городского округа»        
От  15.05.2020                                                                                                   г.Полысаево

Для преодоления негативных экономических последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции Правительством РФ приняты федеральные меры 
поддержки граждан и бизнеса.

Жизнь по Интернету
В профессиональный праздник программистов, системных 

администраторов, веб-дизайнеров и других специалистов, 
чья работа связана с информационными технологиями, 
Кемеровостат рассказывает об использовании Интернета 
жителями Кузбасса.

Обратите вниманиеОбратите внимание
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Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Полиция информируетПолиция информирует

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает об итогах 
аукциона на право заключения договора  аренды  зе-
мельного участка, назначенного на 14.05.2020 года:

- лот №1: земельный участок с кадастровым но-
мером 42:38:0101002:22186, площадью 72 492 кв.м, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, Полысаевский городской ок-
руг, г.Полысаево, в 246 м на юго-восток от угла дома 
№17 по ул.Красносельская; разрешенное использо-
вание – спорт. Аукцион признан несостоявшимся в 
соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ. 
Договор аренды земельного участка будет заключен с 
единственным признанным участником аукциона – ИП 
Черняковым Сергеем Петровичем по начальной цене 
предмета аукциона – 23 900 рублей 00 копеек (двадцать 
три тысячи девятьсот рублей 00 копеек) за год.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает об итогах 
аукциона на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на земельном 
участке, назначенного на 14.05.2020 года:

- лот №1: торговый павильон (фирменный мага-
зин) на земельном участке с кадастровым номером 
42:38:0101001:0022, площадью 56 кв.м, расположен-
ный по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 77а. Начальный размер ежегодной 
арендной платы 106 000 рублей в год. Срок аренды 
– 5 лет. Аукцион признан несостоявшимся в соответс-
твии с п.6.23 постановления коллегии администрации 
Кемеровской области от 30.11.2010г. №530, договор 
будет заключен с единственным признанным участником 
аукциона – ООО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» 
по начальной цене предмета аукциона. 

Оповещение
о начале общественных обсуждений проекта 

Правил благоустройства
Полысаевского городского округа

Администрация Полысаевского городского округа, 
руководствуясь положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Полысаевском городском округе» ут-
вержденным решением Совета Полысаевского город-
ского округа от 28.06.2018г. №65, в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования 
«Полысаевский городской округ» Кемеровской об-
ласти-Кузбасса, оповещает о начале общественных 
обсуждений проекта Правил благоустройства Полы-
саевского городского округа, который будет размещен 
на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа 01.06.2020г.

Именно к пешеходам пока отно-
сятся водители современных средств 
индивидуальной мобильности (СИМ) 
— тех самых популярных электро- и 
просто самокатов, гироскутеров и 
прочих колёсных девайсов.

Сейчас ни покупка, ни езда на СИМ 
не регламентированы и «права» на 
них не нужны: купить и ездить может 
кто угодно, в каком угодно возрасте 
и состоянии — человек на таком 
аппарате приравнен к пешеходу. Но 
зачастую водители СИМ забывают, 
что пешеходы тоже обязаны знать 
и соблюдать ПДД: не ходить и не 
ездить по проезжей части дороги, 
переходить её только по пешеход-
ному переходу и на зелёный сигнал 
пешеходного светофора, если он есть, 
и другие, не менее важные правила. 
Ответственность же за детей, их 
жизнь и здоровье полностью лежит 
на родителях.

И если ваш ребёнок прожужжал 
все уши, что «вот у всех во дворе 
уже есть» электросамокат, гирос-
кутер или ещё что, и только ему так 
не повезло с родителями, что они 

всё никак не купят вожделенное 
средство передвижения, начните с 
основ: «Считаешь себя достаточно 
взрослым? Вперед — изучать ПДД! 
И после этого решим».

Изучение основ ПДД для ребён-
ка, кстати, совсем не такое унылое 
занятие, как для взрослого за пар-
той в автошколе! Буквально с двух 
лет детей можно в игровой форме 
знакомить с правилами движения 
автомашин и пешеходов на детских 
площадках, имитирующих реаль-
ную дорогу с перекрёстками, - на 
педальных машинках, беговелах и 
самокатах. Вариантов сейчас масса! 
Но главный — самый эффективный и, 
что немаловажно, бесплатный — метод 
обучения основам ПДД и культуре 
поведения на дороге — это личный 
пример родителей и других взрослых, 
окружающих ребёнка.

Если руководствоваться техни-
ческими возможностями транспорта, 
физическими — ребёнка и здравым 
смыслом родителя, становится оче-
видно, что необходима специальная 
защита. Это должен быть как минимум 

шлем и световозвращающие элементы 
на одежде. Желательно дополнить 
комплект защитой локтей, ладоней, 
коленей, голеностопов. Присмотри-
тесь к мотоциклетной экипировке: 
куртки, штаны, мотоботы, перчатки, 
«черепахи» (сетчатые кофты с наши-
тыми сверху защитными элементами) 
или мотокроссовые щитки будут не 
лишними при езде на быстром элек-
тротранспорте. 

Всем родителям стоит всегда 
помнить, что они главный пример и 
модель поведения для своих детей. 
Если вы будете сами нарушать пра-
вила, то никакие уроки и требования 
не заставят ребёнка их соблюдать. 
Подавая положительный пример 
даже в мелочах, вы сами создаёте ту 
культурную среду, в которой уваже-
ние и безопасность будут основными 
ценностями. Поэтому не торопитесь, 
не нарушайте и не рискуйте - каждый 
ваш шаг важен для ваших детей.
А.КАЛИЧКИН, начальник ОГИБДД 

МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.

За четыре месяца текущего года 
на территории обслуживания заре-
гистрировано значительное количес-
тво краж личного имущества. Кражам 
из жилищ, а также другого личного 
имущества граждан подвержены все 
без исключения. 

Предметом посягательства явля-
ется все что угодно: деньги, продукты 
питания, одежда, велосипеды, мо-
бильные телефоны, автомобильные 
магнитолы, а также дорогостоящая 
компьютерная и видеотехника и 
многое другое.

Уважаемые горожане! Дома вы 
или за пределами своего жилища, 
дверь в квартиру всегда должна 
быть закрытой на замок. Никогда не 
открывайте дверь, не убедившись, 
кто за ней находится.

Основными причинами и условия-
ми совершения данных краж являются 
беспечность и излишняя доверчивость 
потерпевших. В большинстве случаев 
потерпевшие добровольно по раз-
личным поводам и под различными 
предлогами впускали преступников к 
себе в жилище, кражи совершаются из 
незапертых жилых помещений, через 
оставленные незакрытыми окна, бал-
конные двери и форточки, с помощью 
обнаруженных в «условных» местах 
либо оставленных непосредственно 
во входных дверях ключей. 

Приведем несколько правил, 
как обеспечить сохранность своего 
имущества, а именно краж из жилищ, 
автомашин, велосипедов:

- покидая квартиру, не забывайте 

запирать окна, форточки и балконы, 
которые могут стать лазейкой для 
злоумышленников;

- не спешите открывать дверь 
незнакомым, особенно если они 
представляются работником служ-
бы, которую не вызывали. Всегда 
проверяйте, что за дверью именно 
тот человек, кем он представляется;

- категорически запрещайте де-
тям открывать дверь незнакомым 
людям, под каким бы благовидным 
предлогом они не просили бы войти 
в квартиру;

- при потере ключей, заменяйте 
замки во входной двери;

- исключите стоянку вашего ав-
тотранспорта во дворах домов, на 
неосвещенных участках улиц, не 
оставляйте автомобиль без при-
смотра; 

- выходя из автомобиля даже на 
короткое время, включайте имеющу-
юся сигнализацию, другие средства 
охраны;

- не оставляйте в автомобиле на 
видном месте мобильные телефоны, 
ценные вещи, драгоценности и доку-
менты - это может спровоцировать 
преступника;

- не оставляйте велосипеды без 
присмотра, находясь на работе либо 
отдыхая, не доверяйте их случайным 
знакомым;

- каждый попросивший у вас 
велосипед может оказаться мошен-
ником;

- при посещении магазина не бро-
сайте велосипеды без присмотра, не 

постесняйтесь попросить знакомых 
приглядеть за ним;

- не оставляйте велосипеды в 
подъездах и возле них, не полени-
тесь воспользоваться запирающими 
устройствами.

Кроме того, стражи порядка напо-
минают, что, покупая товары без доку-
ментов, закрывая глаза на очевидное 
происхождение указанных вещей, вы 
автоматически становитесь скупщи-
ком краденого, что предусматривает 
уголовную ответственность согласно 
ст.175 Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации «Приобретение или 
сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем».

Если берете товар «с рук», то 
требуйте документы на него, све-
ряйте серийный номер на изделии и 
паспорте, узнайте у продавца подроб-
ности приобретения им товара, тем 
самым, обезопасьте себя от покупки 
краденой вещи. Низкая стоимость 
товара и обстоятельства продажи 
должны насторожить покупателя и 
задуматься о правовых последствиях 
своих действий.

Уважаемые горожане! Если у 
вас возникли подозрения, что пред-
ложенный для покупки товар имеет 
сомнительное происхождение, или вы 
стали свидетелем кражи, немедленно 
сообщайте в полицию, набрав номера 
телефонов: 8(38456) 3-01-81, «02», 
с мобильного «102».

В. БАШКОВ, начальник, 
полковник полиции.

Гироскутеры, электросамокаты 
и их опасность для детей

Профилактика краж имущества

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.05.2020 №654                            г.Полысаево

О признании утратившим силу постановления 
администрации Полысаевского городского округа 

от 25.04.2020 №615 «Об определении 
на территории Полысаевского городского округа 

перечня территорий общего пользования, 
посещение которых гражданами запрещено»

В соответствии с распоряжением губернатора Ке-
меровской области – Кузбасса от 11.05.2020 №62-рг 
«О дополнительных мерах по противодействию распро-
странению новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) и внесении изменения в распоряжение губернатора 
Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 № 
21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» 
на территории Кемеровской области – Кузбасса и 
мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», администрация  
Полысаевского  городского округа постановляет:

1. Постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 25.04.2020 №615 «Об определе-
нии на территории Полысаевского городского округа 
перечня территорий общего пользования, посещение 
которых гражданами запрещено» признать утратившим 
силу.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                  В.П. ЗЫКОВ.

Солнце, воздух и вода – вот что 
нужно человеку для полноценного 
отдыха от трудовых будней. Многие, 
кто выезжал на природу в майские 
праздники, уже смогли ощутить от 
этого колоссальный прилив энергии 
и сил.

Кемеровская область славится 
красотой своей природы. Это обшир-
ные леса, чистые горные реки, много-
образие животного и растительного 
мира. И, конечно же, река Томь с её 
удивительными берегами.  Она всегда 
была и остаётся для кузбассовцев на-
иболее привлекательным местом для 
проведения отдыха. Зачастую люди 
за всем своим весельем, радостью и 

беззаботным временем забывают о том, 
что река является водным объектом, 
на котором действуют определённые 
правила.

В местах отдыха населения у воды 
запрещается:

- купаться, где выставлены запре-
щающие знаки;

- загрязнять и засорять водные объ-
екты и берега, разжигать костры;

- купаться в состоянии опьяне-
ния;

- использовать механические 
транспортные средства в пределах 
береговой полосы (20 метров от 
воды);

- плавать на досках, брёвнах, ле-

жаках и других не приспособленных 
для плавания предметах;

- прыгать в воду с предметов и 
сооружений, не приспособленных 
для этих целей.

Эти простые, но важные пра-
вила являются обязательными для 
исполнения всеми физическими и 
юридическими лицами. Соблюдая их, 
человек заботится о безопасности 
своей жизни и здоровья, а также о 
сохранении окружающей среды.

  А. ЕСИПОВ, старший
 государственный инспектор 

по маломерным судам 
«Центра ГИМС ГУ МЧС России 

по Кемеровской области».                                                      

На природу по правилам
БезопасностьБезопасность
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Примите поздравления!Примите поздравления!

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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

Тел. 8-913-285-61-86.

КРОВЕЛЬНЫЕ 
и ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

• продажа 
   профлиста 
• металлочерепицы 
• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Замер, расчет - БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Тел. 8-923-624-16-68. Р
ек

ла
м

а

«Телекурьер»«Телекурьер»

• СРОЧНО ПРОДАМ ухоженный добротный 
дом S=46,3 м² в г.Полысаево, пос.Кулацкий 
(вода, слив в доме, надворные постройки, 
земля в собственности). НЕДОРОГО. 
Тел.: 8-904-969-22-76, 8-950-579-24-36.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ек
ла

м
а

В дом престарелых требуется СИДЕЛКА, 
вахтой. З/п - 27 000 руб. Тел. 8-923-631-09-00.

Уважаемые рекламодатели!Уважаемые рекламодатели!  
В Полысаевском Пресс-центре В Полысаевском Пресс-центре 

проходит АКЦИЯ!                                                                                           проходит АКЦИЯ!                                                                                           
Вы можете разместить свою Вы можете разместить свою 

рекламу на выгодных для вас условиях!рекламу на выгодных для вас условиях!

Заявки принимаются по телефонам: Заявки принимаются по телефонам: 
8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел), 8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел), 

8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80 8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80 
либо на эл.почту: reclama369ppc@mail.ruлибо на эл.почту: reclama369ppc@mail.ru

1) Спонсоры программы «Прогноз погоды»:
                       1 месяц – 7 500 руб.,
                       15 дней – 4 000 руб.
2) Спонсоры программы 
     «Новости-37»/1 месяц – 7 000 руб.
3) Спонсоры программы 
     «Музыкальная открытка» – 3 000 руб.
4) Изготовление и прокат в/сюжета в программу
     «Новости-37» – 1 000 руб./1минута.
5) Повтор в/сюжета в программу 
     «Новости-37» – 500 руб./1минута.
6) Прокат в/ролика, статичной заставки 
      3 дня + 1 день БЕСПЛАТНО. 
7) Прокат программы «Ежедневник» 
      3 дней + 1 день в ПОДАРОК.
8) Б/строка с 8:00 до 17:00 = 18 руб./слово 
     (для ЧП, ИП, ПБОЮЛ).
     Б/строка с 17:00 до 23:00 = 22 руб./слово 
     (для ЧП, ИП, ПБОЮЛ).
     Б/строка с 8:00 до 23:00 = 20 руб./слово 
     (для ЧП, ИП, ПБОЮЛ).
     Б/строка с 8:00 до 23:00 = 15 руб./слово 
     (для физических лиц - продам, сдам, куплю, 
      поменяю и т.д.).
9) При заказе б/строки на 10 дней 
     + 3 дня в ПОДАРОК.
10) При заказе б/строки на 5 дней 
       + 1 день в ПОДАРОК.
11) Статья в газету “Полысаево”: 
        12 руб./см.кв. (юридические лица) 
        8 руб./см.кв. (физические лица);  
12) При заказе модуля в газету 
        “Полысаево” от 50 до 150 см.кв. - 8 руб.
13) Объявление в газету “Полысаево” 
      (для физических лиц) 3 выпуска - 4 БЕСПЛАТНО.

Мечтайте смелее! Мечтайте смелее! 
Мы исполним вашу мечту!Мы исполним вашу мечту!

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

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

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

ПРОДАМ навоз, перегной, песок, ПГС, шлак, 
горелик (мешками, тоннами). Пашем участки. Тел. 
8-950-598-68-54.

ПРОДАМ дом ул.Невская (окна пластиковые, 
большой переход, кухня, стайка, гараж, баня). Тел. 
8-904-990-31-02.

РЕМОНТ, кладка печей. 
Тел.: 8-913-420-19-07, 8-913-400-09-00.

ДОСТАВКА отсев, щебень, песок, ПГС, уголь 
беловских шахт и разрезов. Тел. 8-951-613-01-62.

В газету «Полысаево» требуется корреспондент. 
Желаемые качества: грамотность, коммуникабельность, 
творческие способности, умение оперативно работать, 
навыки фотографирования. Все соцгарантии, заработная 
плата – вовремя, два раза в месяц. Вопросы по телефону 
редакции: 2-54-35, в будни с 8 до 17 часов.

ПРОДАМ или поменяю большой дом на 2-комнат-
ную квартиру с вашей доплатой, п. Кулацкий. Тел. 
8-908-945-04-40.

Приглашаем вас подписаться 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е 
полугодие 2020 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-е полугодие 2020 
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.

Уважаемые телезрители! 
Просим обратить внимание на информацию для або-

нентов кабельной сети ООО «П-Спектр». Телевизион-
ный канал ТВ-Полысаево с 14 февраля начал вещание 
в кабельной сети на 32 канале (Рен-ТВ) в аналоговом 
пакете. Время выхода Новостей и рекламной продукции 
остается прежним. 

ПРОДАМ зеркальную фотокамеру. 
Тел. 8-903-907-94-42.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, ул.Почётного Шахтера, 44А (3 спальни, зал, 
кухня, баня, туалет в доме, водяное отопление, гараж, вагонетка, земельный 
участок 6 соток). Цена 870 000 руб. ТОРГ. Возможно под материнский капитал 
с вашей доплатой. Звонить с 11 до 19 часов. Тел. 8-951-182-16-72.

УТЕРЯННЫЙ диплом Д327583 об окончании ПЛ 
№25 на имя Прокопьева Анатолия Анатольевича 
считать недействительным.

Учреждению ТРЕБУЕТСЯ уборщик служебных 
помещений. Обращаться по телефону 4-23-34.

Совет ветеранов педагогического труда поз-
дравляет с днем рождения тех, кто родился в 
мае: Т.Н.  АРХИПОВУ (юбиляр), А.А. КАДОШНИКОВУ 
(юбиляр), Н.В. АЛЕХИНУ (юбиляр), Л.И. БАБАРЫКИНУ 
(юбиляр), Г.И. ЗАВЬЯЛОВУ, Т.Н. КОНЕВУ, Т.В. КИХАЕВУ, 
Т.Ф. ИВАШОВУ, В.П. СТАШКОВУ, Л.Ф. МАРТЫНЕНКО, 
Т.Ф. МИХАЙЛОВУ, Л.А. ИСАКОВУ, М.Л. КОРОБЕЙНИКОВУ, 
Н.Л. КОРНЕВУ, М.Р. МУХОМЕДОВУ, О.В. МИЛЬКОВУ, 
Л.В. ЖУКОВУ, Г.М. БОРЗЕНКОВУ.  

Желаем с искренним теплом добра, везения во 
всем, большого счастья, долгих дней и только добрых 
новостей. Будьте все здоровы!

УСЛУГИ РЕПЕТИТОРА (начальная школа и 
дошкольная подготовка). Тел. 8-952-170-75-31.

ПРОДАМ немецкое пианино Ronisch. Цена 
50 тыс. руб. Тел. 8-908-943-40-43.


