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АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА САФОНОВА

на вопросы горожан ответит 
заместитель главного врача по медицинской части 

9 ИЮНЯ, ВО ВТОРНИК, 

с 12.00 до 14.00 по телефону 4-49-06

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

До празднования 
300-летия Кузбасса 

                  395
День социального работника от-

мечается 8 июня, в день, когда Петр 
I издал указ, положивший начало 
созданию государственной системы 
социальной защиты. Это произошло 
в 1701 году, более трехсот лет на-
зад, но во все времена профессия 
социального работника –больше чем 
просто профессия. Это – настоящее 
призвание, качество души. Далеко 
не каждый может посвятить себя 
заботе о тех, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации.

В условиях пандемии коронави-
руса наши соцработники еще раз 
доказали, что являются настоящими 
профессионалами своего дела и 
глубоко неравнодушными людьми. 
На плечи 14 тысяч сотрудников 
системы соцзащиты региона легла 
поддержка пожилых кузбассовцев, 
многодетных семей, людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
И без того высокая нагрузка на кол-
лективы социальных служб возросла 
многократно. Сегодня соцработники 
помогают всем, кто оказался в группе 
риска, ежедневно доставляют десятки 
килограммов продуктов, лекарства, 
ухаживают за своими подопечными, 
поддерживают их морально. 

Для сохранения жизни и здоровья 
людей, которые проживают в домах-
интернатах и реабилитационных 
центрах, наши специалисты одними 
из первых в стране перешли на 14-
дневный режим работы. Президент 
России Владимир Владимирович 
Путин принял решение поддержать 

дополнительными выплатами сотруд-
ников стационарных учреждений, 
работающих в закрытом режиме. К 
федеральным выплатам мы добавили 
наши, региональные. Все, кому они 
полагаются, обязательно получат 
их в полном объеме.

 Считаю большим достижением 
то, что в условиях коронавируса в 
Кузбассе продолжается реализация 
всех пилотных проектов. Так, у нас 
второй год внедряются системы 
долговременного ухода и сопровож-
даемого проживания, главная цель 
которых – обеспечить достойный 
уровень жизни и максимальную 
реабилитацию в домашних условиях 
людям, нуждающимся в поддержке. 
Эту важнейшую работу мы обяза-
тельно будем продолжать. 

Уважаемые социальные работ-
ники! 

Благодарю вас за преданность 
выбранному делу, за то, что оста-
етесь на посту в это трудное время! 
Кузбассовцы отзываются о вас и о 
вашей работе с большой теплотой, 
называют ваши коллективы службой 
неравнодушных сердец. 

Пусть вас согревает искренняя 
благодарность тех, кому вы помо-
гаете и словом, и делом. Желаю сил 
и энергии в вашем нелегком труде. 
Благополучия и здоровья вам и ва-
шим близким! С праздником!

С уважением, 
губернатор Кузбасса  

                                   С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Примите искренние поздравле-
ния с вашим профессиональным 
праздником!

В этот день мы чествуем предста-
вителей благороднейшей профессии, 
которые не на словах, а на деле 
демонстрируют лучшие качест-
ва души человека - бескорыстие, 
милосердие, самоотдачу. Здесь не 
может быть случайных людей, это 
- труд по призванию. Он по плечу 
только избранным - тем, кто целиком 
отдаёт себя заботе о других.

В системе соцзащиты нашего 
города трудятся специалисты, 
которые помогают всем, кто нуж-
дается в поддержке и внимании. 
Ваша забота необходима ветеранам 
и пенсионерам, людям с ограни-
ченными возможностями. Одни 
ждут от вас реальных дел, другие 
- простого человеческого участия, 
доброго слова, сопереживания в 
трудную минуту.

Социальные работники в период 
пандемии коронавируса остаются, 
что называется, на передовой. В 
силу своих профессиональных 
обязанностей вы не можете само-
изолироваться. “Мы работаем для 
вас, оставайтесь дома для нас” - этот 

популярный сегодня призыв могут 
сделать своим девизом и социальные 
работники. Ведь именно вы достав-
ляете продукты и лекарства своим 
подопечным, помогаете им справ-
ляться с домашними делами.

Социальный работник - не прос-
то профессия, это, скорее, образ 
жизни, состояние души. Здесь нет 
места чёрствости и равнодушию.

Большое спасибо вам за труд, 
доброту и готовность прийти на 
помощь. Верим, что и впредь вашу 
деятельность будут отличать высо-
кий профессионализм, чуткость и 
сострадание, а груз огромной от-
ветственности, лежащий на ваших 
плечах, будет облегчаться благо-
дарностью людей за проявленную 
по отношению к ним заботу.

Желаем вам доброго здоровья, 
счастья, душевной щедрости и ус-
пехов в вашем благородном деле!

Глава Полысаевского
городского округа                                      
                                 В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Полысаевского 
Совета народных депутатов
                      А.А. СКОПИНЦЕВ.

Так называют представи-
телей профессии социальный 
работник. Случайные люди 
уходят из неё быстро, ведь 
нужно обладать качествами, 
которые сложно имитировать, 
– добротой, внимательностью, 
пониманием, терпением и ис-
кренним желанием помогать. 
У соцработников есть свой 
праздник, он был учреждён 
в 2000 году. 8 июня все они 
принимают поздравления, осо-
бенно тёплые пожелания – из 
уст своих подопечных. 

В ближайший понедельник 
добрые слова услышит в свой 
адрес и социальный работник 
Комплексного центра социально-
го обслуживания населения Али-
на Зиноновна Драницина. Здесь 
она трудится уже 16 лет. 

Профессия социального ра-
ботника непростая. Признаётся, 
сначала было очень тяжело 
– работа с пожилыми людьми, у 
каждого свой характер, нужно 
привыкать друг к другу. Но та-
кого, чтоб всё бросить и уйти, 
никогда не было. Со временем 
пришёл опыт. «Помаленьку, по-
тихоньку, за столько лет уже 
знаешь, с какой стороны к кому 
подойти. Бывает, даже их дети 
говорят, что не могут «справить-
ся» с ними, а нас слушаются, 
доверяют», - рассказывает Алина 
Зиноновна. 

Подопечных за эти годы было 
много. Первые четверо, кому 
помогала по хозяйству, уже ушли 
из жизни. Всех очень жалко, 
говорит, особенно, когда уходят 
внезапно. Да, люди пожилые, 
со множеством болезней. И 
это очень грустная, но, увы, 
неизбежная, сторона профессии 
– как правило, обслуживание по-
допечного прекращается в связи 
с его уходом из жизни… 

Сейчас у Алины Зиноновны 
десять подопечных в девяти 
семьях (есть семейная пара). За 
годы работы сформировалась 
своя методика распределения 
посещений, в зависимости от 
необходимости и состояния   
подопечных. К одним она ходит 
трижды в неделю, к другим - два 
раза, а кому-то достаточно и 
одного раза в неделю. Это по 
графику. Хотя на деле получается 
чаще. У неё, так называемый, 
дальний участок – посёлок Ме-
реть. «Я своим всегда говорю, 
чтобы они мне звонили, если что 
случится. Неважно – выходной 
или нерабочее время, скорую не 
можете вызвать или ещё что-то 
– звоните», - рассказывает она. И 
они звонят. Бывает, и без повода, 
просто соскучились. Непременно 
поздравят на праздники. А сколь-
ко добрых слов от подопечных 
она услышала на личный юбилей 
в прошлом году!

Всё потому, что для многих 
пожилых людей социальный 
работник становится по-на-
стоящему родным, дорогим 
человеком. Они всем делятся, 
доверяют самое сокровенное. 

Вместе с ними Алина Зинонов-
на радуется успехам их детей 
и внуков, хорошему урожаю 
моркови, цветущим бархатцам в 
палисаднике. Все привычки их 
знает, что любят, что нравится. 
Соцработник поддержит и в 
периоды переживаний, поможет 
разрешить проблему, пожалеет 
в болезни… Ответная искренняя 
благодарность с лихвой покрыва-
ет все моральные и физические 
затраты нелёгкого труда ухода 
за пожилыми людьми. 

За каждого сердце болит. 
Одна из самых давних подо-
печных – пожилая женщина, 
в ноябре она отметит 90-ле-
тие. Ей помощь по хозяйству 
А.З. Драницина оказывает уже 
двенадцать лет. Разве можно 
после стольких лет не думать 
– как там бабушка в морозы одна. 
Кто ей печку натопит? Она же 
старенькая, плохо видит, ещё и 
забывает всё… Выходной – не 
выходной, сходит, проверит, 
уголь подбросит в печь. 

Особенности помощи в час-
тном секторе свои. К домашним 
заботам добавляется уборка сне-
га. Выписанные осенью девять 
тонн угля к весне уже почти все 
сожжены, топливо тоже соцра-
ботник приносит. Пришла весна 

– начались огородные работы. 
А как же свои, домашние дела? 
Кажется, Алина Зиноновна даже 
удивляется моему вопросу. Гово-
рит, не трудно, привыкла уже, всё 
успевает. У неё есть своя семья: 
муж, двое взрослых сыновей, 
внук. Имеется большой огород 
и ухоженный цветник.  

Не только с подопечными 
проходит общение у Алины Зи-
ноновны: «У нас коллектив очень 
хороший, дружный, весёлый. 
Всегда друг друга поддержи-
ваем. Если что нужно спросить 
– созваниваемся или пишем, 
всегда помогаем друг другу, 
стараемся быстрее отвечать 
– где что-то находится, как ра-
ботает. Раньше встречались 
один-два раза в месяц, сейчас 
пока общаемся по телефону. И 
не только по работе. Например, 
у кого-то день рождения или 
внучка родилась – поздравляем, 
радуемся вместе».  

Словом, очень нравится Али-
не Зиноновне её профессия, по 
душе пришлась, по сердцу. «Я и 
не смогу где-то в другом месте 
уже работать», - говорит она 
совершенно искренне. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Люди особого 
душевного склада

Уважаемые кузбассовцы! 

Уважаемые работники социальной сферы!

осталось
дней
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В отличие от прошлых встреч, 
которые начинались с обзора 
текущих достижений в различных 
отраслях экономики, социальной 
сфере, в этот раз сразу начали с 
вопросов журналистов. В ходе 
ответов были озвучены и итоги, 
и планы. 

Понятно, что главной темой 
стало развитие ситуации и жизнь 
региона в период распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
Сергей Евгеньевич отметил, на-
сколько оперативно были приняты 
меры противодействия массовому 
заражению. Введённые ограничи-
тельные меры дали свой результат. 
Кузбасс по-прежнему остаёт-
ся территорией с самим низким 
уровнем заболеваемости на 100 
тысяч населения. Он отметил, как 
быстро система здравоохранения 
смогла перестроиться на новый, 
до этого неизвестный, сценарий 
работы. Создали 11 лабораторий, 
сейчас выполняется 3900 тестов в 
сутки, следующий этап – анализы 
на определение антител к вирусу. 
«Наша промышленность полно-
стью обеспечила Кузбасс всем 
необходимым во время пандемии. 
Мы обеспечили себя и масками, и 
средствами защиты. Мы научились 
восстанавливать списанные аппа-
раты ИВЛ. На нашу продукцию 
есть спрос в соседних регионах», 
— сказал губернатор. 

Важный вопрос, волнующий 
всех жителей, – о плановой меди-
цинской помощи. Все спрашивают 
– когда она возобновится, как будет 
решаться вопрос с медицинскими 
кадрами, с ремонтом помещений 
поликлиник и больниц области. 
С.Е. Цивилев ответил: «Мы поняли, 
насколько важна для нас система 
здравоохранения, почувствовали 
последствия от приостановления 
плановой медицинской помощи. 
Ощутили, насколько ценна работа 
и помощь, которую оказывают 
медики. Мы изменили отношение 
к нашим врачам, еще раз увидели, 
какие они достойные и самоотвер-
женные люди. У нас практически 
не было отказов от медиков вы-
ходить работать в красную зону. 
Напротив, кого-то нам пришлось 
останавливать, например, по се-
мейным обстоятельствам. Были 

желающие и среди студентов. Мы 
сделали достойную региональную 
программу по поддержке врачей, 
и она приносит свои результаты. 
Основная задача — удержать спе-
циалистов, чтобы они не уезжали 
от нас в другие регионы, дать им 
возможность для роста здесь. В 
этом году мы сдадим 34 ФАПа, 
достраиваем современную инфек-
ционную больницу в Новокузнецке. 
Все это направлено на то, чтобы 
кардинально изменить систему 
здравоохранения». Также он от-
метил, что перепрофилированным 
под приём ковидных пациентов 
больницам постепенно будет воз-
вращаться прежний статус. Но это 
зависит от эпидемиологической 
ситуации. 

Спросили у губернатора и о 
том, не боится ли он сам заболеть 
коронавирусом? Он ответил, что, 
действительно, приходится очень 
много ездить по области. Без этого 
никак: надо встречаться с людь-
ми, разговаривать с ними, надо 
смотреть, как идут стройки. Надо 
разбираться в каждой проблеме 
на месте. Это основной принцип 
успеха. Для сохранения здоровья 
нужно немного: «Тщательно соб-
людаю рекомендации врачей: ношу 
маску, часто обрабатываю руки 
антисептиком, слежу, чтобы между 
мной и людьми была дистанция. 
Самым трудным было отучиться 
здороваться за руку, но уже привык. 
Чувствую себя нормально». Также 
он пояснил, что регулярно прохо-
дит тестирование на коронавирус 
- результаты отрицательные.

На вопрос о финансовых по-
терях для областного бюджета 
Сергей Евгеньевич заметил, что 
они связаны и с замедлением эконо-
мической активности в результате 
введенных ограничительных мер 
для борьбы с коронавирусом, и 
с кризисом на мировом рынке 
энергоносителей. 

«Дополнительные поступления в 
наш бюджет приносит строительная 
отрасль. Плюс федеральная под-
держка со стороны Правительства 
России на 9 млрд рублей. Плюс 
накопленный нами запас: в 2018 
году мы очень хорошо сработали, 
смогли погасить все кредиты ком-
мерческих банков. Это позволило 

нам серьезно компенсировать 
потери, чтобы выполнять все со-
циальные программы, готовиться к 
300-летию Кузбасса.  В 2018 году 
мы занимали 73-е место в рейтинге 
социально-экономического разви-
тия. Несмотря на угольный кризис, 
мы сделали рывок, и в 2019-м у 
нас 21-е место», — сказал Сергей 
Цивилев.

Вообще, угольный вопрос для 
губернатора - самый главный, ему 
уделяется больше всего времени и 
внимания, ведь он сам пришёл из 
этой сферы.  Рынок угля меняется, 
он закрывается на Западе и разви-
вается на Востоке. Поэтому стоит 
вопрос не просто вывоза угля из 
Кузбасса, а вывоза в приоритетном, 
восточном направлении. «Везти 
уголь на Запад сейчас невыгодно. 
Кузбассу в этой ситуации нужна 
помощь. Я ее добиваюсь на фе-
деральном уровне. Недавно к нам 
приезжал первый вице-премьер 
РФ Андрей Рэмович Белоусов, он 
нас поддержал. В его присутствии 
мы подписали соглашение с РЖД 
о перевозке угля на 2020 год. Это 
уже победа, до этого они не шли 
на такие условия. Андрей Рэмович 
сказал важную вещь: «Угольщикам 
надо помогать, Россия в долгу 
перед шахтерами». Президент РФ 
Владимир Владимирович Путин 
также разделяет нашу позицию и 
недавно заявил о необходимости 
помочь горнякам Кузбасса. Мы 
будем последовательно отстаивать 
интересы угольщиков Кузбасса. Я 
вижу в этом одну из важнейших 
своих задач», — ответил  губернатор 
Сергей Цивилев.

Поднимался вопрос и о продук-
товой безопасности. Насколько 
коронавирус повлиял на сельское 
хозяйство. Здесь был дан однознач-
ный ответ: не повлиял. Отрасль 
не была закрыта ни на один день. 
Более того, готовится к рывку 
по увеличению сельхозугодий. 
Ежегодно гектары новых земель 
будут включаться в сельскохо-
зяйственный оборот. Заключаются 
дополнительные соглашения о 
сбыте продукции через сетевые 
магазины. 

По поводу ограничений по въез-
ду и выезду из Кузбасса губернатор 
ответил, что границы Кузбасса 
открыты, но там выставлены посты. 
Это сделано для сдерживания рас-
пространения инфекции, потому 
что последние случаи ввоза как 
раз от жителей соседних регионов. 
Всем прибывающим специалисты 
Роспотребнадзора выдают пред-
писание о 14-дневной самоизо-
ляции – дома либо в специальных 
обсерваторах.

О том, как будет организован 
летний отдых, никто пока сказать 
не может. Всё зависит от эпиде-
миологической ситуации. Сергей 
Евгеньевич порекомендовал про-
вести это лето в Кузбассе, тем 
более, что у нас много живописных 
мест, а базы отдыха начинают 
возвращаться к прежнему режиму 
приёма отдыхающих. Он рас-
порядился, чтобы до 8 июня все 
лагеря отдыха для детей оформили 
разрешительные документы. Это 
значит, что в скором будущем 
есть вероятность их открытия и 
заезда ребятишек на настоящий 
– не онлайн – отдых.

«Мы шаг за шагом возвраща-
емся к нормальной жизни. Чтобы 
ускорить этот процесс, нужно вы-
полнять все рекомендации врачей. 
Тогда мы сохраним и здоровье, 
и нашу экономику», — сказал 
в заключение встречи Сергей 
Цивилев.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Мы продолжаем расска-
зывать о поправках, которые 
предложены для внесения в 
Конституцию Российской Фе-
дерации. Именно в этих измене-
ниях раскрывается настоящий 
смысл термина «социальное 
государство» и таким должна 
быть наша страна в соответс-
твии с Конституцией.

К одним из важнейших 
поправок в Конституцию РФ 
относятся поправки в сфере 
охраны окружающей среды, 
поддержки волонтёрского 
движения и надёжной защиты 
персональных данных жителей 
нашей страны.

Статья 71
В ведении Российской Фе-

дерации находятся:
и)…информация, инфор-

мационные технологии и 
связь…

м)…обеспечение безопас-
ности личности, общества и 
государства при применении 
информационных технологий, 
обороте цифровых данных…

Смысл этих поправок в том, 
что они впервые гарантируют 
безопасность личности и за-
щиту персональных данных 
россиян.

Статья 114
Правительство Российской 

Федерации:
в1) обеспечивает государс-

твенную поддержку научно-
технологического развития 
Российской Федерации, сохра-
нение и развитие её научного 
потенциала.

Россия была и будет страной 
научно-технического прогресса. 
Теперь нам нужен техноло-
гический рывок в самых пер-
спективных отраслях науки и 
техники. Поправки в Консти-
туцию гарантируют поддержку 
этих сфер.

Статья 114
Правительство Российской 

Федерации:
в) обеспечивает проведение 

в Российской Федерации единой 
социально ориентированной 
государственной политики в 
области… охраны окружаю-
щей среды…

е5) осуществляет меры, 
направленные на создание 
благоприятных условий жиз-
недеятельности населения, 
снижение негативного воз-
действия хозяйственной и 
иной деятельности на окру-
жающую среду, сохранение 
уникального природного и 
биологического многообра-
зия страны, формирование в 
обществе ответственного 
отношения к животным;

е6) создаёт условия для 
развития системы экологи-
ческого образования граждан, 
воспитания экологической 
культуры.

Природные запасы России 
огромны, но не безграничны. 
Теперь Основной Закон обязы-
вает как отдельных граждан, так 
и предприятия сохранять их для 
будущих поколений. И беречь 
животных.

Статья 114
Правительство Российской 

Федерации:
е1) осуществляет меры 

по поддержке институтов 
гражданского общества, в 
том числе некоммерческих 
организаций, обеспечивает 
их участие в выработке и 
проведении государственной 
политики;

е2) осуществляет меры по 
поддержке добровольческой 
(волонтёрской) деятельнос-
ти.

Без сильного, инициативного 
и ответственного гражданского 
общества не может развиваться 
страна. Авангард этого общества 
– волонтёры и некоммерческие 
организации.

Наш корр.

ГРАФИКИ ЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН 
 главой Полысаевского городского округа,

заместителями главы Полысаевского городского округа

Графики личных приемов граждан размещены в фойе адми-
нистрации Полысаевского городского округа (ул.Кремлевская, 6), 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в сети «Интернет», в социальных сетях.

Дата Ф.И.О.
09.06.2020
16.06.2020
23.06.2020
30.06.2020
(8.00-09.00)

Зыков Валерий Павлович, 
глава Полысаевского городского округа
 (т. 4-27-60)

26.06.2020
(10.00- 12.00)

Березина Елена Григорьевна, первый 
заместитель главы Полысаевского  
городского округа (т. 2-58-88)

10.06.2020
17.06.2020
24.06.2020
(8.00-10.00)

Огоньков Георгий Юрьевич, 
заместитель главы Полысаевского 
городского округа по ЖКХ и 
строительству (т. 4-31-63)

11.06.2020
18.06.2020
25.06.2020

(08.00-10.00)

Капичникова Лариса Григорьевна, 
заместитель главы Полысаевского 
городского округа по социальным 
вопросам (т. 4-52-22)

09.06.2020
16.06.2020
23.06.2020
30.06.2020

(13.00-15.00)

Кентнер Наталья Евгеньевна, 
заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель аппарата 
администрации 
(т. 4-43-70)

О науке, природе 
и волонтёрах

О коронавирусе и экономике

Во вторник в онлайн-формате состоялась 
пресс-конференция губернатора Кузбасса С.Е. Цивилева.
Она стала отсечкой очередной стодневки на пути 
к празднованию 300-летия Кузбасса и прошла 
под названием «600 дней. Кузбасс после коронавируса». 
На предварительном этапе – аккредитации 
журналистов – была возможность представителям 
официально зарегистрированных 
СМИ задать свои вопросы. 
В день конференции отдельные журналисты 
смогли лично узнать у губернатора ответы на волнующие
темы. Велись прямые эфиры на телеканалах 
и трансляции в интернете и соцсетях.



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 35 июня 2020 года

ПрофилактикаПрофилактика

В Кузбассе продолжают действовать 
ограничительные меры, связанные с 
распространением новой коронави-
русной инфекцией. 

Согласно распоряжению губер-
натора С.Е. Цивилева, возобновили 
работу торгово-развлекательные цен-
тры в большинстве городов и районов 
Кузбасса. Там действуют особые меры 
предосторожности – все посетители 
должны носить маски, соблюдать дис-
танцию, торговые залы должны быть 
оборудованы местами для обработки 
рук антисептиками и т.д.

С 1 июня разрешены занятия на 
спортивных объектах для воспитанников 
спортивных школ и школ олимпийского 
резерва при максимальной загрузке 25 
процентов, за исключением плавательных 
бассейнов и фитнес-залов. Спортсмены 
Спортивной школы г.Полысаево уже 
приступили к долгожданным трени-
ровкам, соблюдая все меры предосто-
рожности.

Возобновляют работу базы отдыха и 
другие объекты размещения туристов, в 
частности, в Шерегеше уже ждут гостей. 
Рестораны при туристических объектах 
пока остаются закрытыми. Питание 
будет осуществляться в номерах или на 
свежем воздухе.

В полном объеме возобновляется 
плановая медицинская помощь, на-
правленная на раннюю диагностику 
онкологических заболеваний и болезней 
системы кровообращения.

Сайт Центра ситуационного монито-
ринга по развитию эпидемиологической 

ситуации по COVID-19 в Кузбассе 
сообщает о текущей статистике на 11 
часов 4 июня:

- За прошедшие сутки в Кузбассе 
выявлено 28 новых случаев заражения 
коронавирусной инфекцией: Новокуз-
нецк – 10, Кемерово – 5, Междуреченск 
– 4, Белово – 2, Киселевск – 2, Крас-
нобродский – 1, Кемеровский МО – 1, 
Прокопьевск – 1, Гурьевский МР – 1, 
Прокопьевский МО – 1. Общее число 
выявленных случаев за весь период 
– 666.

- Четыре пациента выздоровели: 
Кемерово – 2, Осинники – 1, Анжеро-
Судженск –1.

Тесты показали отсутствие у них 
вируса. Таким образом, в Кузбассе 255 
человек вылечились от коронавируса.

- Всего в регионе медицинскую по-
мощь получают 404 пациента с диагнозом 
COVID-19.

- В медицинских стационарах, в об-
серваторах и на домашней 14-дневной 
изоляции находятся 9475 человека, среди 
них 60 полысаевцев.

Вы можете самостоятельно следить 
за изменяющимися данными на сайте 
Центра http://statcovid.kuzdrav.ru/. 
Телефон единого коллцентра 8-800-
201-25-22.

Продолжает действовать масочный 
режим в общественных местах: транс-
порте, аптеках, магазинах, торговых 
центрах и др.

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Основной целью очеред-
ного еженедельного объезда 
города стало посещение 
многофункциональной спор-
тивной площадки школы 
№14, которая была построе-
на в рамках программы «Дни 
Москвы в Кузбассе».

Этот современный спор-
тивный объект уже успел 
завоевать популярность 
полысаевских школьников. 
Дети и подростки с удоволь-
ствием занимаются здесь: 
зимой играют в хоккей, в 
тёплое время – в футбол 
и баскетбол. Не пустует и 
специализированная пло-
щадка для воркаута. Здесь 
оттачивают своё мастерство 
любители активного образа 
жизни. Для этого у них есть 
и турники, и брусья, и швед-
ская стенка. А специальное 
покрытие на земле делает 
занятия безопасными.

На время действия огра-
ничительных мер в связи с 
эпидемиологической обста-

новкой спортивная площадка 
пустовала, но сейчас после 
снятия ряда ограничений  она 
снова начала наполняться 
спортсменами.

Глава города В.П. Зыков 
вместе с руководителями 
структурных подразделений 
внимательно осмотрел хоккей-
ную коробку и площадку для 
воркаута. И хотя с момента их 
открытия прошло не так много 
времени, требуется устранить 
некоторые моменты. Напри-
мер, необходимо установить 
входные двери на хоккейную 
коробку. Изначально они 
были, но «предприимчивые» 
граждане быстро прибрали 
их к своим рукам.

Также практика показала, 
что не продуман подход к 
хоккейной коробке, ребя-
там приходится идти прямо 
по газону. Было решено 
проложить к входу асфаль-
тированную дорожку.

Директор школы Нина 
Александровна Майснер 

также обратила внимание 
главы города на то, что на 
площадке для занятий вор-
каутом не совсем устойчив 
спортивный снаряд под на-
званием «рукоход». Валерий 
Павлович пообещал привлечь 
специалистов, которые, не 
нарушая покрытия, укре-
пят снаряд цементирующим 
средством.

После школы №14 объезд 
продолжился по кварталу 
«Б». Комиссия проехала по 
дворам в районе домов №90 
и №92 по улице Космонав-
тов. Посмотрели, насколько 
хорошо работники управля-
ющей компании «Теплосиб» 
проводят скашивание травы. 
Увиденным остались до-
вольны – газоны аккуратно 
подстрижены, во дворах 
чисто. По словам Валерия 
Павловича, в скором вре-
мени будут устанавливаться 
скамейки.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Не в прямом смысле 
этого слова. А в том, что 
сегодня город на ликвида-
цию стихийных мусорных 
свалок тратит столько де-
нег, сколько хватило бы на 
строительство нескольких 
детских игровых площа-
док.

На территории города 
Полысаево расположены 
1 442 контейнерные пло-
щадки. На них установлено 
1 204 контейнера ёмкостью 
0,72 куба в частном секторе 
и 114 таких же контейнеров 
- около многоквартирных 
домов . Кроме того, в разных 
районах города стоят 124 
бункера ёмкостью 8 кубов.

По словам начальника 
управления по капитальному 
строительству и вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского 
городского округа Л.Г. Ан-
кудиновой, была проанали-
зирована ежедневная работа 
коммунальных служб нашего 
города, направленная на бла-
гоустройство и поддержание 
чистоты и порядка.

- Мы пришли к выводу, что 

значительная часть средств 
тратится на очистку 124 
бункерных площадок от му-
сора, который жители нашего 
города почему-то кладут не в 
бункеры, а в большом коли-
честве вываливают рядом, - 
сказала Людмила Георгиевна. 
– Даже несмотря на то, что 
контейнер пустой, жители всё 
равно умудряются оставлять 
коммунальные отходы за его  
пределами. А убирать всё это 
приходится полысаевским 
коммунальщикам.

По словам директора МКП 
«Благоустройство» Олега 
Сергеевича Журавлёва, не 
так давно его работники 
вывезли семь (!) КАМАЗов 
мусора с бункерной пло-
щадки, расположенной на 
пересечении улиц Севас-
топольская и Ягодная. Это 
огромный объем и сил, и 
средств, которые вынужден 
тратить город для поддержа-
ния чистоты.

- За год на эти цели мы 
выделяем порядка трёх с 
половиной миллионов руб-
лей! Это если считать толь-
ко минимальные затраты, 

понесённые нашим муни-
ципалитетом, - прокоммен-
тировала Л.Г. Анкудинова. 
– Для Полысаева это нема-
лые деньги. Например, на 
эти средства, мы могли бы 
дополнительно приобрести 
и установить три детские 
игровые площадки, чего так 
не хватает полысаевским 
ребятишкам. Но вместо этого 
мы тратим деньги на уборку 
мусора! У меня убедительная 
просьба к жителям нашего 
города. Если вы вывозите 
свои коммунальные отходы, 
как это часто любят делать 
садоводы и жители частного 
сектора, – на тележке, зна-
чит нужно взять лопату или 
вилы и перегрузить мусор в 
контейнер. А не вываливать 
рядом!

Невозможно около каж-
дого бункера поставить спе-
циального человека, который 
бы показывал куда и как 
нужно складировать мусор! 
На такие элементарные вещи 
должно быть собственное 
разумение.

Наталья ИВАННИКОВА.

Вместо детской 
площадки – мусор

Заботы властиЗаботы власти

АкцентАкцент

Вопросы есть. Они решаемы

О текущей ситуации

По инициативе председателя Го-
родского совета ветеранов Александра 
Викторовича Кудрявцева и председа-
теля Полысаевского отделения РСВА 
Олега Александровича Бердюгина, при 
поддержке ветеранов боевых действий 
в Республике Афганистан, Чеченской 
Республике и горожан 9 мая в сквере 
Памяти был открыт первый в городе 
обелиск «Памяти павших во время Вели-
кой Отечественной войны, в локальных 
войнах и военных конфликтах». 

Обелиск выполнен из гранита крас-
ного и чёрного цвета. На стеле обелиска 
с углублением в гранит размещена звезда 
красного цвета. 

На мемориальных плитах обелиска 
выгравированы изображения «Орден 
Отечественной Войны» первой степени 
и слова «Никто не забыт, ничто не забы-
то… 1941-1945» и «Орден мужества», а 
также изображения памятника Воину-
освободителю, знак «Воину-интернаци-
оналисту» и слова «Памяти павших, во 
имя живых…», изображение памятника 
воинам-интернационалистам.

На подходе к обелиску размещены 
табличка с QR-кодом, при сканировании 
которого можно получить информацию 
по обелиску, и три мемориальные плиты 

из черного гранита, на двух из которых 
выгравированы 216 фамилий и иници-
алов земляков-полысаевцев, павших  в 
годы Великой Отечественной войны. На 
третьей – фамилии и инициалы 7 вои-
нов-интернационалистов полысаевцев, 
погибших в локальных войнах, и букет 
из четырёх тюльпанов. 

Была проведена огромнейшая работа 
для того, чтобы памятник на территории 
нашего города был. Большой вклад в его 
создание внесли строители.

Мраморные детали обелиска под-
готовили специалисты МУП “Память” 
Новокузнецкого муниципального района 
(директор - А.К. Мхоян). Они же зани-
мались и установкой мемориала. 

Строители ООО “Стройком” (ди-
ректор - Г.Ф. Соломонова) возвели 
фундамент для обелиска, произвели 
покраску часовни Покрова Божьей Ма-
тери. А в качестве подарка к 75-летию 
Великой Победы выложили площадку 
у мемориала тротуарной плиткой. И за 
это хочется сказать огромное спасибо! 
Ведь то внимание к памятным местам, 
которое мы проявляем, - дань уважения 
героям, воспитание патриотизма у наших 
детей и внуков. 

Любовь ИВАНОВА.

Памяти павших...
К 75-летию ПобедыК 75-летию Победы
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«Вахта Победы. Кузбасс» - под 
таким названием продолжается 
акция по увековечиванию памяти 
о всех, кто внёс свой вклад в 
окончание Великой Отечест-
венной войны. Её инициатор 
– губернатор Кузбасса С.Е. Ци-
вилев, идею поддержали многие 
организаций области. К акции 
присоединился и наш «Полыса-
евский пресс-центр».

Занять почётную вахту не-
сложно. Например, заказать зна-
чок с изображением героя вашей 
семьи и носить его на груди, а 
можно портрет ветерана наклеить 
на стекло автомобиля или размес-
тить его на своём рабочем месте. 
Рамки с фронтовиками стоят на 
столах у многих специалистов 
нашего пресс-центра, в том чис-
ле у главного бухгалтера Елены 
Фёдоровны Растворовой. 

На фотографии – мужествен-
ный молодой мужчина с уверен-
ным взглядом. Это Костромитин 
Фёдор Степанович – папа нашей 
коллеги. В далёком 1945-м он 
встречал известие о Великой 
Победе в Берлине. 

Вообще, подробностей о до-
военной жизни и фронтовой 
биографии известно мало. И 
время ушло, и не любил он, как 
и многие ветераны, вспоминать 
о сражениях и тяготах. Семья 
Костромитиных жила в Челябин-
ской области, в небольшом селе 
Столбово Шумихинского района. 
Оттуда Фёдор был призван в ар-
мию. В семье ещё были два брата. 
Удивительно, но оба носили имя 
Николай. Старший из них ушёл на 
войну и пропал без вести. Позже 
родные получили похоронку, но 
даже не знают, где находится 
его могила. Воевал и младший 

Николай, 1924 года рождения. 
Среди его наград – орден Крас-
ной Звезды. 

К сожалению, Фёдор Степа-
нович ушёл из жизни в 1986 году. 
Елена Фёдоровна вспоминает, 
тогда в каждой семье, где был жив 
фронтовик - отец или дедушка, о 
войне практически не говорили. 
Сейчас про это думаешь с грустью: 
получается, что о том трудном, но 
таком важном жизненном этапе 
совсем мало сведений.

Например, неизвестно, поче-
му Фёдор, отметивший 20-летие 
через четыре дня после начала 
войны, не был призван в армию 
в 1941 году. Электронный архив 
«Подвиг народа» говорит, что 
он числился в рядах Рабоче-
крестьянской Красной Армии 
с января 1944 года, а в боевых 
действиях начал принимать 
участие в апреле 1944 года. 
Более того, местом призыва 
указан Сталинский военкомат 
(г.Сталино, Сталинской области, 
Украинской ССР). Как он там 
оказался, как проходила его 
жизнь в первую половину войны 
– неизвестно.Возможно, у него 
была «бронь» в колхозе или на 
каком-то заводе. Остаётся лишь 
строить догадки. 

И всё же в архиве есть све-
дения о наградах, которые сви-
детельствуют – не был путь к 
Берлину простым и спокойным. 
Красноармеец Костромитин Фё-
дор служил пулемётчиком 236 
армейского запасного стрелкового 
полка (бывшего 233 отдельного 
заградотряда). 

В приказе о награждении 
медалью «За боевые заслуги» 
указано: «…За период своей 
службы в 233 отд. заград. отряде 

69 армии показал себя смелым, 
дисциплинированным, бдительном 
бойцом. В период наступательных 
двух боевых операций от р.Висла 
до р.Эльба тов. Костромитин, 
находясь на выполнении боево-
го задания по охране штаба 69 
армии, проявил исключительную 
бдительность. Лично им было 
задержано 2 немецких солдата в 
районе Райхенвальде. Тов. Кост-
ромитин - активный агитатор во 
взводе. За образцовое несение 
службы имеет три благодарности 
от командования».

После завершения войны и 
подведения итогов, вышли при-
казы о награждении медалями. 
Имя Фёдора Степановича как 
фронтовика значилось в приказе 
от 9.05.1945 года о награждении 
медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945гг.». В первых числах 
июня этого же года Фёдор полу-
чил ещё две – «За освобождение 
Варшавы» (так мы понимаем, что 
фронтовой путь лежал через 
Польшу), а также «За взятие 
Берлина». Позже был награждён 
и орденом Отечественной войны 
II степени.

Когда Красная Армия осво-
бождала европейские страны, 
семья Костромитиных была вы-
нуждена покинуть родное село. На 
телегах они отправились в долгий 
путь в Сибирь. После Победы 
Фёдор вернулся к родным уже в 
Ленинск-Кузнецкий. 

Началась хоть и не простая, 
но уже мирная жизнь. Молодой 
человек устроился диспетчером в 
Погрузочно-транспортное управ-
ление. Познакомился с девушкой, 
к слову, они были рождены в один 
день и год. Оля тоже познала все 

тяготы военного времени – но в 
тылу. Она работала на железной 
дороге сцепщицей вагонов. 

Молодые люди поженились. 
Ольга Титовна на долгие годы ста-
ла верной подругой, заботливой 
женой и мамой их единственной 
дочки-любимицы Лены. 

Фёдор Степанович выучился 
и на пенсию ушёл с должности 
заместителя начальника управ-
ления. Обычно, вспоминает дочь, 
именно он больше всего проводил 
с ней времени. 

Время шло, и вот появились 
на свет внуки. Совсем недолго, но 
всё же успел дедушка понянчить 

малышей. В 65 лет он ушёл из жиз-
ни… Дома у Костромитиных долго 
хранились и медали, и старая не-
мецкая губная гармошка, а потом 
они куда-то пропали. Так что на 
память остались лишь фотографии 
и очень тёплые воспоминания о 
дорогом человеке. 

Сейчас род фронтовика про-
должают трое правнуков. Двое 
ещё маленькие, а вот старший Глеб 
вместе с мамой с большим инте-
ресом собирают данные о своём 
боевом дедушке-прадедушке. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Самое дорогое - память

Комсомольцы шахты им. 
С.М. Кирова долгие годы хода-
тайствовали о переименовании не-
большой улицы Угольная в районе 
шахты в улицу имени Кирсанова. 
Собрали пакет документов, отпра-
вили в горисполком и получили 
ответ, что для переименования 
«нет достаточных оснований». Это 
было сказано о человеке, который 
в грозном 1942 году отдал свою 
жизнь за Отечество. Нужно было 
это доказать.

В 1940 году Николая избрали 
секретарём комсомола шахты им. 
Кирова, он стал членом Ленинск-
Кузнецкого ГК ВЛКСМ.

1941-й…Началась война. 
Временные неудачи Красной 
Армии в летней кампании 1942 
года не поколебали решимости 
советских людей защищать свою 
Родину. В летопись боевой славы 
сибиряков замечательные стра-
ницы вписала 22-я (150) Рижская 
гвардейская дивизии, в ее состав 
вошли 2-й Кузбасский стрелковый 
полк (674-й), 3-й Кемеровский 
стрелковый полк (856-й). В ряды 
добровольцев по зову сердца шли 
лучшие люди городов и сел Куз-
басса. Кирсанов одним из первых 
подал заявление на фронт. «Я не 
посрамлю имя Ленинского комсо-
мола, буду драться до последней 

капли крови», - говорил секретарь, 
выступая перед комсомольцами с 
трибуны пленума. Вслед за вожа-
ком уходили на фронт активисты 
«кировки». 

16 октября 1942г. дивизия 
вошла в состав 6-го корпуса 
41-й армии и получила задачу 
подготовиться к Ржево-Вязем-
ской операции по ликвидации 
плацдарма немецко-фашист-
ких войск, который противник  
планировал использовать как 
трамплин для нового наступле-
ния на Москву. Боевая летопись 
дивизии началась под городом 
Белый. Фронтовую биографию 
Кирсанова можно проследить по 
боевым действиям 674-го полка, 
который получил задачу: выйти на 
населенные пункты Морозово и 
Хирево. Противник готовил свои 
позиции в течение долгого времени 
и успел превратить все населен-
ные пункты в мощные опорные 
пункты с дзотами, пулеметами 
и противотанковыми пушками. 
Наступление было назначено на 
25 ноября.

674-й полк частью сил ок-
ружил Симоновку. Другие его 
подразделения двинулись к Мале-
ево. Сильные бои разгорелись во 
второй половине дня 27 ноября в 
центре и на левом фланге дивизии. 

Вражеская пехота с восемью тан-
ками контратаковала восточнее 
Огибалово. За этот день дивизия 
отразила все атаки и продвину-
лась вперед. 674-й полк правым 
флангом приблизился к Морозово. 
Морозное и вьюжное утро 28 
ноября началось контратакой 
немцев. Разыгравшая метель 
затрудняла ведение прицельного 
огня по вражеским танкам, а за 
ними густой цепью шла пехота. 
В результате фронт наступления 
растянулся на 15 км, что затруд-
няло управление боем. Сил для 
наступления у 150-й дивизии 

было явно недостаточно. 
Сибиряки не просто от-
ступали, они бились за 
каждый метр земли, но 
противник вынудил ряд 
наших подразделений ос-
тавить занятые позиции 
и перегруппироваться. 
Полку, в котором воевал 
Николай Кирсанов, было 
приказано закрепиться на 
рубеже Морозово - Оги-
балово. 

9 декабря противник 
предпринял встречные уда-
ры от Дубровки на север. 
674-й стрелковый полк от-
бил все атаки гитлеровцев, 
не прекращались атаки и 
10 декабря. 

Короткой оказалась 
фронтовая биография быв-
шего комсорга: помощник 
командира взвода, старший 
сержант роты автоматчи-
ков успел получить только 

одну медаль - «За боевые заслуги». 
Выписка из наградного листа 
674-го стрелкового полка 150-й 
стрелковой дивизии доброволь-
цев-сибиряков Центрального 
фронта от 2 декабря 1942 года: 
«…За то, что он в любых условиях 
боя вел себя мужественно. 10 
декабря при атаке противника 
сам лично уничтожил 10 автомат-
чиков-немцев» и был смертельно 
ранен.

  После ожесточенных боев к 
16 декабря фронт стабилизиро-
вался. Обе стороны от активных 
действий перешли к обороне. В 

трудных условиях суровой зимы 
сибирская добровольческая диви-
зия прорвала под городом Белый 
сильно укрепленную оборону 
немцев и создала условия для 
окружения Бельской группировки 
противника. За 22 дня боев под 
Белым части дивизии освободили 
49 населенных пунктов, унич-
тожили около 8 тысяч солдат и 
офицеров противника, подбили 
83 танка, захватили пленных и 
трофеи.

 1980-е годы. В районе шахты 
«Полысаевская» был построен 
рабочий поселок силами самих 
трудящихся. На этой улице ус-
пели построить только три дома, 
когда она получила статус «улица 
имени Кирсанова». Секретарь 
шахты Кирова С. Полубояров 
провёл митинг на улице: посадил 
сосенку, а к фасаду первого дома 
с разрешения хозяина прибил 
мемориальную доску. Это было в 
1981 году на день Победы, а уже 
осенью сосенка засохла, а чуть 
позже с дома хозяева сняли доску 
(частная собственность)…

Комсомольцы «кировки» всё-
таки добились своего, собрав 
большой поисковый материал о 
герое Н. Кирсанове, и в ноябре 
1984 года по ходатайству ком-
сомольцев и ветеранов шахты 
бывшая улица Угольная, ведущая 
к шахте, переименована в улицу 
Николая Кирсанова.

Т. КАРЮКИНА, 
библиотекарь 

краеведческого сектора 
МАУК «Полысаевская ЦБС».

Их имена живут в названиях улиц

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ
В Книге Памяти о нём сухие строки: «Кирсанов 

Николай Иосифович, 1919, с. Николаевка, Ленинск-
Кузнецкий р-н, призван 06.1942г. Ленинск-Кузнецким 
ГВК, сержант, автоматчик, 674 стрелковый полк, 150 
стрелковая дивизия, погиб 10.12.1942г., д.Огибалово, 
Бельский р-н, Смоленская обл.».
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ПраздникПраздник

Закончился учебный год. Пос-
ледние два месяца он проходил в 
дистанционном режиме. Первый 
месяц каникул – июнь - также 
пройдёт в формате дистанцион-
ных игровых занятий. А с первого 
июля, если позволит эпидемиоло-
гическая ситуация, начнут свою 
работу оздоровительные лагеря 
и лагеря труда и отдыха на базе 
образовательных организаций 
г.Полысаево.

Планируется, что школьные 
лагеря будут функционировать на 
базе всех образовательных органи-
заций г.Полысаево, за исключением 
школы №32. Так как в здании про-

ходит капитальный ремонт, ребята, 
занимающиеся в этой школе, будут 
отдыхать в лагере, открытом на базе 
школы-интерната №23.

На прошлой неделе свою ра-
боту провела межведомственная 
комиссия по приёмке образова-
тельных учреждений на предмет их 
готовности к организации летнего 
отдыха детей. В состав комиссии 
вошли специалисты Роспотреб-
задзора, Росгвардии, управления 
образования, административного 
отдела, а также сотрудники отдела 
полиции.

Члены комиссии проверили 
готовность пищеблоков, игровых 

помещений, спортивных площадок, 
оснащённость игровых комнат. 
В связи с эпидемиологической 
ситуацией по коронавирусу, со-
трудниками школ были приняты 
дополнительные меры, касающиеся 
охраны жизни и здоровья учащихся 
и педагогов. Прежде всего, это до-
статочный запас дезинфицирующих 
средств для санитарной обработки 
помещений, посуды и рук.

По итогам проверки школы 
получили разрешения к действию. 
В целом члены комиссии сделали 
положительное заключение.

Наталья ИВАННИКОВА.

На этой неделе были подведены 
итоги особого противопожарного 
режима, который в этом году был 
установлен  с 15 апреля по 1 июня. 
Полтора месяца пожарная служба 
работала в режиме повышенной 
боевой готовности и несла уси-
ленный вариант службы.                                                        

В этом году весна пришла рано, 
прошлогодняя трава начала гореть, 
когда ещё снег полностью не сошёл. 
Уровень пожароопасности стал 
высоким уже в первую неделю 
апреля. Пик возгораний пришёл-
ся на вторую половину апреля 
– начало мая. В общей сложнос-
ти, по данным отдела надзорной 
деятельности, за период особого 
режима на территории Полыса-
евского городского округа было 
официально зарегистрировано 29 
пожаров. В основном горели сухая 
трава, мусор, постройки.

В период особого противопо-
жарного режима во всех муници-
пальных образованиях Кемеровской 
области инспекторы государствен-
ного пожарного надзора совмес-
тно с представителями полиции и 
органов местного самоуправления 
провели широкомасштабную опе-
рацию «Пламя». На территории 

Полысаева ежедневно проводились 
рейды, главной целью которых 
были разъяснительные беседы по 
пожарной безопасности с жителями 
частного сектора.

Специалисты напоминали на-
шим жителям основные правила 
безопасности, рассказывали, как 
не допустить возгорания в собс-
твенном доме и что делать, если 
пожар возник. Раздали владельцам 
более трёх сотен информационных 
памяток с указанием номеров экс-
тренных служб. 

В общей сложности было об-
следовано 295 территорий частных 
домовладений и приусадебных 
участков полысаевцев. Внимание 
сотрудников МЧС, в первую оче-
редь, было приковано к состоянию 
электропроводки, а также печного 
отопления. Под контролем - дома, 
где проживают многодетные и мало-
обеспеченные семьи, а также люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Особое внимание было 
обращено на частные жилые дома, 
отключенные от электроэнергии за 
неуплату, жильцы которых могут 
самостоятельно подключаться к 
электросети с грубейшими нару-
шениями требований пожарной 

безопасности.
По данным отдела надзорной 

деятельности за полтора месяца 
административное наказание по-
несли шесть жителей Полысаева 
по статье 20.4 ч. 2 КОАП РФ «На-
рушение требований пожарной 
безопасности». Все они заплатили 
штраф по две тысячи рублей за то, 
что разжигали костры в лесах и на 
своих приусадебных участках, а 
это категорически было запрещено 
делать; своевременно не убирали 
легковоспламеняющийся мусор со 
своей домовой территории и т.п. К 
административной ответственности 
и штрафу также был привлечён 
гражданин, проживающий в од-
ном из домов по улице Шукшина. 
Мужчина решил пожарить шаш-
лыки у себя на балконе и разжёг 
огонь…

Несмотря на то, что особый 
противопожарный режим закончил-
ся, угроза пожаров по-прежнему 
довольно высока. Такая обстановка 
может продлиться вплоть до осени, 
когда садоводы-огородники начнут 
сжигать траву на своих участках. 
Поэтому сотрудники пожарной 
части держат руку на пульсе.

Наталья ИВАННИКОВА.

• В рамках Всероссийс-
кого конкурса «Большая пе-
ремена» с 5 по 12 июня будет 
проводиться акция «Окна 
России». Принять участие 
может любой желающий. 

 Организаторы предлагают 
украсить свои окна рисунка-
ми, надписями, посвященными 
России, своей малой родине 
(городу, поселку, деревне), 
семье. Можно нарисовать 
на окне контуры сердца. Не 
закрашивая рисунок, сфо-
тографировать наиболее 
удачный ракурс вида из окна 
через сердце, выложить в 
социальных сетях с хеште-
гами акции: #ОкнаРоссии 
#ЯлюблюРоссию #МояРоссия 
и рассказом о своем городе, 
дворе, малой родине.

• В рамках акции «Добро 
в России» жителям страны 
предлагается стать тайным 
доброжелателем и поздра-
вить соседей с Днём России, 
отправив анонимное позд-
равление: сделанную своими 
руками открытку с символами 
России; фотооткрытку с поз-
дравлениями; символический 
подарок. Открытки или по-
дарки тайный поздравитель 
может опустить в почтовые 
ящики соседей.

12 июня участники акции 
публикуют в социальных 
сетях фотографии созданных 
и/или полученных открыток 
с хэштэгами #Добрыесоседи 
#ДобровРоссии #Спасибо 
#МыВместе

• Челлендж (жанр ин-
тернет-роликов, в которых 
блогер выполняет задание 
на видеокамеру и размещает 
его в сети, а затем предла-
гает повторить это другому 
пользователю) под названием  
#РусскиеРифмы проводится 
в формате онлайн- флешмоба, 
в рамках которого участники 
читают стихи или отрывки из 
знаменитых произведений 
отечественных классиков, 
записывают на видео и пуб-
ликуют в социальных сетях 
с хэштэгом #РусскиеРифмы. 
Для участия необходимо до 
12 июня опубликовать видео-
ролик в одной из социальных 
сетей (vk.com или instagram.
com), указать официаль-
ный хештег #РусскиеРифмы 
и передать эстафету трем 
друзьям. 

• С 9 по 12 июня на сай-
те гражданскийэкзамен.
рф будет проводиться тест 
(«экзамен»), приуроченный 
к Дню России. В составе 
теста вопросы, посвященные 
основным победам, достиже-

ниям, героям современной 
истории нашей страны. Каж-
дый участник сможет прове-
рить свои знания основных 
символов и дат, важных для 
каждого россиянина. По ито-
гу «гражданского экзамена» 
участники получают элект-
ронный именной сертификат 
о его прохождении.

• В сообществе «Боль-
шая перемена» в формате 
онлайн-флешмоба с 8 по 
14 июня будет проводиться 
акция «Россия в объективе», 
в рамках которой участники 
публикуют фото любимых 
мест России с хэштэгом #Рос-
сиявобъективе и рассказы-
вают, почему именно это 
место в стране им дорого. 
Рекомендуется прикладывать 
минимум три фотографии.

• С 8 по 14 июня в фор-
мате онлайн-флешмоба будет 
проходить акция «Рисую Рос-
сию», в рамках которой дети 
вместе с родителями создают 
рисунки на тему будущего и 
настоящего России, кем они, 
молодые граждане России, 
себя видят в перспективе. 
Для участия необходимо 
опубликовать фотографии 
рисунка в комментариях к 
основному посту акции в 
социальной сети Вконтак-
те в официальном паблике 
Всероссийского конкурса 
«Большая Перемена» и про-
дублировать комментарий в 
формате оригинальной пуб-
ликации у себя на странице 
социальной сети, рассказав 
о себе и своем рисунке, и 
передать эстафету своим 
друзьям или родственникам, а 
также указать официальные 
хэштеги #РисуюРоссию и 
#БольшаяПеремена. 

• В эти же дни проводится 
челлендж #РусскоеСлово в 
формате онлайн-флешмоба, 
в рамках которого участники 
читают стихотворения извес-
тных российских классиков 
или отрывки из любимых оте-
чественных книг писателей, 
записывают на видео и пуб-
ликуют в социальных сетях 
с хэштэгом #РусскоеСлово, 
#БольшаяПеремена. Принять 
участие в челлендже может 
любой желающий. 

Более подробную инфор-
мацию о том, как принять 
участие в акциях, можно 
получить в социальной сети 
ВКонтакте в сообществе 
«Большая перемена».

Подготовила 
Наталья ИВАННИКОВА. 

День России –
вместе!

В День России, 12 июня, каждый из нас может
принять участие в различных акциях 
и добрых делах. Для этого нужно лишь желание,
творческий подход, а главное - 
любить свою страну.

ОбразованиеОбразование

Школы ждут детей

Пришла самая долгожданная пора -  
лето! У ребят начались каникулы. Педагоги 
Дома детского творчества в первый летний 
день провели Единый день безопасности 
дорожного движения. 

У скейт-парка и памп-трека города не-
ожиданно появилась Зебра. Ребятам, кото-
рые находились там, она раздала листовки 
с обращением защитить себя, приобрести 
специальные средства защиты. Ведь не сек-
рет, что наколенники, налокотники, шлем, 
перчатки помогают велосипедистам и другим 
спортсменам смягчить  удар при падении с 
высоты и оградить себя от травм.

 Накануне на сайте образовательной 
организации и в социальных сетях был 
размещен видеоролик «О правилах пере-
хода проезжей части», подготовленный 
А.А. Кирьяковой совместно с ребятами из 
городского штаба ЮИД. Ребята показали 
и рассказали, как переходить проезжую 
часть, не нарушая правил. Для отдыхающих 
в онлайн-лагере была запущена викторина 
«Дорожная мозаика», итоги которой будут 
подведены позже и победителям вручат 
призы. 

Мы поздравляем всех детей и взрослых с 
праздником и желаем безопасных дорог! 

Р. СПЕЦИАНОВА,
педагог-организатор МБОУ ДО «ДДТ».

Разжёг костёр – 
доставай кошелёк

БезопасностьБезопасность

В День защиты детей
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июня

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 9 июня

СРЕДА, 10 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Телеканал «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+) 
00.00 «Познер» (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 «Анка с Молдаванки» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (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 «Засекреченные списки» (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 «Невероятно 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 «Быстрый и мертвый» (16+) 
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» (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 «ЧП. Обзор» 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.15 Т/с «Мост» (16+) 
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 

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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 

20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 Т/с «Бихэппи» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.05 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Дом на холодном ключе» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Весеннее обострение» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «Весеннее обострение» (16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная» (16+)

СТС

06.25 Мультфильмы (0+) 
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.05 «Детки-предки» (12+) 
09.05 М/ф «Приключения мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
10.45 М/ф «Фиксики. 
          Большой секрет» (6+) 
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+) 
14.00 «Галилео» (12+) 
15.00 Т/с «Миша портит все» (16+) 
16.00 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
16.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
17.45 Х/ф «Падение ангела» (16+) 
20.00 Х/ф «Звездный путь» (16+) 
22.30 Т/с «Выжить после» (16+) 
00.20 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 

09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
09.25, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
17.45 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба-2» (16+) 
08.45 Х/ф «Развод по-французски» (16+) 
10.20 Х/ф «Ты умеешь
          хранить секреты?» (16+) 
12.10 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
14.20 Х/ф «Я ненавижу день
          Святого Валентина» (16+) 
16.00 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
17.35 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 
19.30 Х/ф «Доказательство» (16+) 
21.25 Х/ф «Эмма» (16+) 
23.30 Х/ф «28 дней» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.30 Х/ф «Солнцестояние» (18+)
07.00 Х/ф «21 мост» (16+)
08.40 Х/ф «Красивый, плохой, злой» (18+)
10.30 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
12.00 Х/ф «Вторжение» (12+)
14.05 Х/ф «Звериная ярость» (18+)
15.45 Х/ф «Стекло» (16+)
17.50 Х/ф «Стриптизерши» (18+)
19.40 Х/ф «Выпьем за любовь» (16+)
21.10 Х/ф «Дитя тьмы» (18+)
22.40 Х/ф «Куда ты пропала, 
          Бернадетт?» (16+)
00.30 Х/ф «Мстители: Финал» (16+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
07.45 Х/ф «Новая Рождественская 
          сказка» (12+) 
09.20 Х/ф «Полицейская история» (12+) 
11.00 Х/ф «В осаде» (16+) 
12.35 Х/ф «В осаде-2: 
          Темная территория» (16+) 

14.15 Х/ф «Грустная Валентинка» (16+)
16.00 Х/ф «Последний из могикан» (16+) 
17.45 Х/ф «Малефисента» (12+) 
19.15 Х/ф «Чем заняться мертвецу 
          в Денвере» (12+) 
21.05 Х/ф «Соучастник» (16+) 
23.00 Х/ф «Черная пантера» (16+) 
01.05 Х/ф «Преодоление» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
08.35 Д/ф «История одной
          провокации» (12+)
10.15, 13.20 Т/с «Золотой капкан» (16+)  
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Линия Сталина» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века. Оружие возмездия. 
           Вторая жизнь» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
           Климова» (12+) 

МАТЧ!

05.20 Д/ф «Джек Джонсон: 
          Взлёт и падение» (16+) 
09.40 «Боевая профессия» (16+) 
10.00 Лыжный спорт (0+) 
12.00, 14.20, 19.00, 23.20 «Все на Матч!» (12+) 
12.20 Х/ф «Двойной удар» (16+) 
15.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+) 
17.00 «После футболас
            Георгием Черданцевым» (12+) 
18.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+) 
19.30 Футбол. «Барселона» - 
          «Валенсия»(0+) 
21.25 Футбол. «Реал Сосьедад - 
           «Барселона» (0+) 
00.05 «Смешанные единоборства. 
          Бои по особым правилам» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Телеканал «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+)
00.00 «Право на справедливость» (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 «Анка с Молдаванки» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (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 «Засекреченные списки» (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 «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 «Викинги против 
          пришельцев» (16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» (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 «ЧП. Обзор» 
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+) 
18.20 , 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.15 Т/с «Мост» (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+) 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 

 18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 Т/с «Бихэппи» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (12+)
07.10 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.02 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Весеннее обострение» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Всё будет хорошо» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «Всё будет хорошо» (16+)
23.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
01.00 «Порча» (16+)

СТС
 
06.25 М/с «Фиксики» (0+) 
06.50 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.10 Т/с «Миша портит все» (16+) 
08.00, 14.00 «Галилео» (12+) 
09.00 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+) 
11.35 Х/ф «Звездный путь» (16+) 
15.00 Т/с «Миша портит все» (16+) 
16.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
18.20 М/ф «Шрэк» (6+) 
20.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+) 
00.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+) 
02.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
17.45 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Дикая штучка» (16+) 
08.40 Х/ф «Проснувшись в Рино» (16+) 
10.25 Х/ф «Теория хаоса» (12+) 
12.00 Х/ф «Один день» (16+) 
14.00 Х/ф «Пышка» (16+) 
16.10 Х/ф «Развод по-французски» (16+) 
17.40 Х/ф «28 дней» (16+) 
19.40 Х/ф «Мой единственный» (16+) 
21.45 Х/ф «Кинозвезда в погонах» (16+) 
23.30 Х/ф «Соседка» (16+) 
01.10 Х/ф «Все пары делают это» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Курск» (16+) 
07.30 Х/ф «Солнцестояние» (18+) 
09.55 Х/ф «Звериная ярость» (18+) 
11.30 Х/ф «Дитя тьмы» (18+) 
13.00 Х/ф «Джон Уик-3» (18+) 
15.10 Х/ф «Курск» (16+) 
17.05 Х/ф «Вторжение» (12+) 
19.15 Х/ф «Стекло» (16+) 
21.20 Х/ф «Не игра» (16+) 
23.00 Х/ф «Не выходи из дома» (18+) 
00.30 Х/ф «Паразиты» (18+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Лоро» (18+) 
07.40 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+) 
09.15 Х/ф «Полицейская история-2» (12+)
11.15 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+) 
13.05 Х/ф «Факультет» (16+) 
14.45 Х/ф «Паранойя» (16+) 
16.25 Х/ф «Игрок» (16+) 
18.25 Х/ф «Игры разума» (12+) 
20.35 Х/ф «Время убивать» (16+) 
23.00 Х/ф «Убить Билла. Часть 1» (18+) 

00.40 Х/ф «Убить Билла. Часть 2» (18+) 
02.50 Х/ф «Любой ценой» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
08.35 Д/ф «История 
          одной провокации» (12+) 
10.15 Т/с «Золотой капкан» (16+) 
13.00, 21.15 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Золотой капкан» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Линия Сталина» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
          Иван Баграмян» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Единственная дорога» (12+) 

МАТЧ!

05.35 Бокс. Д. Уайт - О. Ривас. 
           Д. Чисора - А. Шпилька (16+) 
07.35 Д/ф «Я стану легендой» (12+) 
08.35 «Боевая профессия» (16+) 
09.00 Смешанные единоборства. 
          Наши в Bellator (16+) 
10.00 Лыжный спорт (0+) 
11.00 Д/ф «Первые» (12+) 
12.00, 15.25, 20.35 «Все на Матч!» (12+) 
12.20 Мини-футбол. ЧМ-2016.
          1/4 финала. Россия - Испания (0+) 
14.25 8-16 (12+) 
16.00 «Самый умный» (12+) 
16.20 «Тотальный футбол» (12+) 
17.20 «Дома легионеров» (12+) 
18.00 Смешанные единоборства. 
          И.Л. Макфарлейн - К. Джексон. 
          Э. Дж. Макки - Д. Кампос (16+) 
20.00 Bellator. Женский дивизион (16+) 
21.10 Футбол. «Бетис» - «Барселона» (0+) 
23.00 «Самый умный» (12+) 
23.20 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.05 Телеканал «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+) 

23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 К юбилею легендарного
          летчика. «Две войны
          Ивана Кожедуба» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.0, 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 «Анка с Молдаванки» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (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 «Засекреченные списки» (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 «Невероятно интересные 
          истории» (16+) 
15.00 «Засекреченные списки» (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 «Конан-варвар» (16+) 
22.10 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: 
           Война проклятых» (18+) 
02.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «ЧП. Обзор» 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.20 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.15 Т/с «Мост» (16+) 
01.15 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч» (16+) 
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 11 июня

ПЯТНИЦА, 12 июня

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+) 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 Т/с «Бихэппи» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (12+)
07.15 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» (16+)

10.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Реальная мистика» (16+)
13.30 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.07 «Городская панорама» (12+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Всё будет хорошо» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Социальная среда» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Два плюс два» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «Два плюс два» (16+)
23.10 Т/с «Двойная сплошная» (16+)

СТС

06.50 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
07.10 Т/с «Миша портит все» (16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09.00 «Уральские пельмени.
          Смехbook»(16+)
09.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
15.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
20.05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
22.25 Т/с «Выжить после» (16+)
00.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
17.45 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

04.55 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+) 
08.00 Х/ф «Superзять» (16+) 
09.50 Х/ф «Доказательство» (16+) 
11.45 Х/ф «Рождественская ночь
          в Барселоне» (18+) 
13.45 Х/ф «Эмма» (16+) 
16.05 Х/ф «Смертельный номер» (16+) 
17.55 Х/ф «Кинозвезда в погонах» (16+) 
19.50 Х/ф «Соседка» (16+) 
21.50 Х/ф «Привет, Билл!» (18+) 
23.30 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Тачка на миллион» (18+) 
08.15 Х/ф «Философия Фила» (18+) 
09.55 Х/ф «Не игра» (16+) 
11.35 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+) 
13.20 Х/ф «Не выходи из дома» (18+) 
14.50 Х/ф «Дитя тьмы» (18+) 

16.15 Х/ф «Выпьем за любовь» (16+) 
17.50 Х/ф «Куда ты пропала, 
          Бернадетт?» (16+) 
19.35 Х/ф «Мстители: Финал» (16+)
22.35 Х/ф «Люди в черном: 
          Интернэшнл» (12+) 
00.30 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+) 

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «В осаде-2: 
          Темная территория» (16+) 
08.15 Х/ф «Ветреная река» (18+)
09.55 Х/ф «Последний из могикан» (16+) 
11.40 Х/ф «Чем заняться мертвецу
         в Денвере» (12+) 
13.30 Х/ф «Малефисента» (12+) 
14.55 Х/ф «Время убивать» (16+)
17.20 Х/ф «Соучастник» (16+) 
19.10 Х/ф «Преодоление» (16+) 
20.50 Х/ф «Черная пантера» (16+) 
23.00 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 
01.10 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.35 Д/ф «Штурм неба. 
          Выжить в пятом океане» (16+) 
09.20, 13.20, 14.05 Т/с «Шелест» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 

18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
19.40 «Последний день. 
          Валерий Брумель» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

06.05 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» (12+) 
07.05 Д/ф «Шаг на татами» (12+) 
08.00 Футбол. Церемония вручения 
          наград ФИФА (0+) 
09.45 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Лыжный спорт (0+) 
11.40, 14.20, 19.20, 22.25 «Все на Матч!» (12+) 
12.10 Мини-футбол. ЧМ-2016г. 
          1/2 финала. Россия - Иран (0+) 
15.05 Д/ф «Посттравматический
          синдром» (12+) 
16.05 Футбол. «Саарбрюккен» - 
          «Байер» (0+) 
18.10 «Смешанные единоборства. 
          Бои по особым правилам» (16+) 
18.40 «Открытый показ» (12+) 
20.05 Футбол. «Реал» - «Сельта» (0+) 
21.50 «Русская Сельта» (12+) 
23.00 Футбол. «Бавария» -   
          «Хоффенхайм» (0+) 
01.05 «Все на футбол!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Телеканал «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 «Три аккорда» (16+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Х/ф «Мистер Штайн
          идет в онлайн» (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 «Анка с Молдаванки» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (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 «Кибер» (16+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» (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 «ЧП. Обзор» 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.15 Т/с «Мост» (16+) 
01.20 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч» (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+) 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 

 18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 Т/с «Бихэппи» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (12+)
07.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
13.57 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Два плюс два» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «На краю любви» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «На краю любви» (16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная» (16+)

СТС

06.25 М/с «Фиксики» (0+) 
06.50 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
07.10 Т/с «Миша портит все» (16+) 
08.00, 14.00 «Галилео» (12+) 
09.00 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
09.25 Х/ф «Птичка на проводе» (16+) 
11.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+) 
15.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
18.25 М/ф «Шрэк-2» (6+) 
20.05 Х/ф «Прибытие» (16+) 
22.25 Т/с «Выжить после» (16+) 
00.20 Х/ф «Сердце из стали» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Я ненавижу день 
          Святого Валентина» (16+) 
08.35 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
10.50 Х/ф «Развод по-французски» (16+) 
12.25 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
14.05 Х/ф «Кинозвезда в погонах» (16+) 
16.00 Х/ф «Все пары делают это» (16+) 
17.55 Х/ф «Superзять» (16+) 
19.50 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
21.45 Х/ф «Любовь
          с уведомлением» (16+) 
23.30 Х/ф «Очень плохие девчонки» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Паразиты» (18+) 
07.55 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+) 
09.40 Х/ф «Дитя тьмы» (18+) 
11.10 Х/ф «Стриптизерши» (18+) 
13.00 Х/ф «Стекло» (16+)
15.10 Х/ф «Куда ты пропала, 
          Бернадетт?» (16+)
16.55 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+) 
18.40 Х/ф «Не выходи из дома» (18+) 
20.10 Х/ф «Паразиты» (18+) 
22.20 Х/ф «Вторжение» (12+) 
00.30 Х/ф «Рэмбо: 
          Последняя кровь» (18+) 

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Игры разума» (12+) 

09.10 Х/ф «Лоро» (18+)
11.35 Х/ф «Паранойя» (16+) 
13.15 Х/ф «Игрок» (16+) 
15.15 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
17.30 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
19.05 Х/ф «Убить Билла. Часть 1» (18+) 
20.50 Х/ф «Убить Билла. Часть 2» (18+) 
23.00 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+) 
00.50 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.35 Д/ф «Штурм неба.
          Выжить в пятом океане» (16+) 
09.20, 13.20, 14.05 Т/с «Шелест» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» ( 12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Линия Сталина» (12+) 
19.40 «Легенды телевидения.
           Татьяна Судец» (12+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)

МАТЧ!

06.45 Бокс. X.К. Рамирес - М. Хукер (16+) 
08.40 «Боевая профессия» (16+) 
09.00 Д/ф «Бату» (16+) 
10.00 Лыжный спорт (0+) 
10.45 «Все на Матч!» (12+) 
11.05 Мини-футбол. ЧМ-2016 г. 
           Финал. Россия - Аргентина (0+) 
13.20 Футбол. «Бавария» - «Айнтрахт» (0+) 
15.25 «Все на Матч!» 
16.00 Футбол. «Портимоненсе» - 
          «Бенфика» (0+) 
18.05 Футбол. «Порту» - «Маритиму» (0+) 
20.10 «Все на Матч!» 
20.40 Футбол. «Атлетико» - «Севилья» (0+) 
22.30 «Футбольная Испания» (12+) 
23.05 «Все на Матч!» 
23.25 «Футбол. Избранное» (0+) 
23.55 «Идеальная команда» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 «Россия от края до края» (12+) 
07.00 «День России» 
10.00 «Новости» 
10.10 «Дамир вашему дому» (16+) 
10.55 «Рюриковичи» (12+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Рюриковичи» (12+) 
18.30 Х/ф «Викинг» (12+) 
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Лев Яшин. 
          Вратарь моей мечты» (6+)
23.30 «Дамир вашему дому» (16+)
00.25 Концерт Пелагеи 
         «Вишневый сад» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Муж на час» (12+) 
08.35 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести»
12.00 «100янов. Лучшее» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.30 Х/ф «Катькино поле» (12+) 
18.25 Х/ф «Кавказская пленница, 
          или Новые приключения 
          Шурика» (6+) 
20.00 «Вести» 
20.40 Х/ф «Движение вверх» (12+) 

23.10 Большой праздничный концерт, 
          посвященный дню России
          «Мы - вместе!» 
01.05 Х/ф «Охота на пиранью» (16+) 
03.20 Х/ф «Тихий омут» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.15 «Тайны Чапман» (16+) 
07.00 Т/с «Стрелок» (16+) 
10.30 Т/с «Стрелок-2» (16+) 
14.00 Т/с «Стрелок-3» (16+) 
17.10 Х/ф «Ворошиловский
          стрелок» (16+) 
19.15 Х/ф «9 рота» (16+) 
22.00 Х/ф «Решение о ликвидации» (16+)
00.00 Т/с «Честь имею!...» (16+) 
03.20 Х/ф «Война» (16+)

НТВ

05.05 Х/ф «Калина красная» (12+) 
06.50 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» (16+) 
13.40 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Х/ф «Батальон» (16+) 
19.00 «Сегодня» 

19.40 Х/ф «Батальон» (16+) 
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+) 
23.00 Т/с «Мост» (16+) 
01.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+) 
02.55 «Квартирный вопрос» (0+) 
03.45 Д/ф «Мировая закулиса.
          Тайные общества» (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+) 
10.30 «Прогноз погоды» (0+)
10.32 «Итоги недели» (12+)
10.52 «Все обо Всем» (12+)
10.55 «Турпрогноз» (12+)
11.00 «Однажды в России» (16+)  
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
22.00 «ХБ» (16+) 
22.30 «ХБ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.35 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
05.52 «Городская панорама» (12+)
06.12 «Объявления 
          на «Домашнем» (12+)
06.15 «Турпрогноз» (12+)
06.17 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.35 Х/ф «Не могу сказать 
          «Прощай» (16+)
08.25 Х/ф «Мужчина 
          в моей голове» (16+)
10.55 Х/ф «Как извести 
          любовницу за 7 дней» (16+)
15.00 Х/ф «На краю любви» (16+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
23.00 Х/ф «Время счастья» (16+)
01.00 Х/ф «Дом на холодном
          ключе» (16+)
04.10 Д/ф «Чудотворица» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

СТС 
 
06.25 Мультфильмы (0+) 
07.10 Т/с «Миша портит все» (16+) 
08.00 «Галилео» (12+) 
09.00 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
09.20 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+) 
11.00 М/ф «Смешарики. 
          Легенда о золотом драконе» (6+) 
12.35 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+) 
14.15 М/ф «Фиксики. 
          Большой секрет» (6+) 
15.45 Х/ф «Напарник» (12+) 
17.35 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
19.15 Х/ф «Подарок с характером» (0+) 
21.00 Х/ф «Миллиард» (12+) 
23.00 Х/ф «Нищеброды» (12+) 
00.35 Х/ф «Прибытие» (16+) 
02.30 Х/ф «Человек 
           в железной маске» (0+) 
04.30 «Шоу выходного  дня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Мое родное. Отдых» (12+)
06.45 Т/с «Старший следователь» (16+)
00.00 «Легенды «Ретро FM» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Проснувшись в Рино» (16+) 
08.30 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 
10.10 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
12.10 Х/ф «28 дней» (16+) 
14.10 Х/ф «Привет, Билл!» (18+) 
16.00 Х/ф «Соседка» (16+) 
18.05 Х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (16+) 
20.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» (18+)
21.55 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
23.30 Х/ф «Дом у озера» (12+) 
01.00 Х/ф «Тюльпанная
         лихорадка» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Не выходи из дома» (18+) 
07.15 Х/ф «Звериная ярость» (18+) 
08.50 Х/ф «Нянька на Рождество» (12+) 
10.25 Х/ф «Не игра» (16+) 
12.05 Х/ф «Паразиты» (18+) 
14.15 Х/ф «Стриптизерши» (18+) 
16.05 Х/ф «Мстители: Финал» (16+) 
19.05 Х/ф «Люди в черном:
          Интернэшнл» (12+) 
20.55 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+) 
22.50 Х/ф «Нянька на Рождество» (12+) 
00.30 Х/ф «Нулевой пациент» (18+) 
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СУББОТА, 13 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июня

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Преодоление» (16+) 
08.45 Х/ф «Малефисента» (12+) 
10.15 Х/ф «Чем заняться 
          мертвецу в Денвере» (12+)
12.05 Х/ф «Последний 
          из могикан» (16+) 
13.50 Х/ф «Соучастник» (16+) 
15.40 Х/ф «Черная пантера» (16+) 
17.45 Х/ф «Факультет» (16+) 
19.25 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
21.10 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
23.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+) 
00.40 Х/ф «Робин Гуд:

          Принц воров» (12+) 
02.55 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+) 
04.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+)

ЗВЕЗДА

06.10 Т/с «Россия молодая» (6+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Т/с «Россия молодая» (6+) 
10.55 «Не факт!» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Улика из прошлого. 
           Александр» (16+)
14.00 «Улика из прошлого. 

           Иван Грозный» (16+) 
14.45 «Улика из прошлого. 
           Александр Невский» (16+) 
15.35 «Улика из прошлого» (16+) 
16.20 «Загадки века. 
          Сергий Радонежский» (12+) 
17.10 «Загадки века. 
          Петр Столыпин» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.20 «Загадки века. Пушкин. 
          Тайна фамильного склепа» (12+) 
19.10 «Загадки века. Екатерина Великая.
          Тайна спасительницы
           отечества» (12+) 
20.00 Х/ф «Крым» (16+) 

21.35 Д/ф «Вещий Олег» (12+) 
23.20 Д/ф «Великий 
          северный путь» (12+) 
00.50 Х/ф «Ермак» (0+) 
03.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+) 
05.15 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)

МАТЧ!

06.25 Д/ф «Спорт высоких
          технологий» (12+) 
07.25 Х/ф «Бойцовский срыв» (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+)
10.00 Лыжный спорт (0+) 
11.30 «Все на Матч!» (12+) 

11.50 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» (16+) 
14.25 «Vamos Espa?А».  
         Специальный обзор (12+) 
15.30 «Все на Матч!» 
16.15 Мини-футбол. ЧЕ 2018 г. Матч 
          за 3-е место. 
          Россия - Казахстан (0+) 
18.05 «Реальный спорт. Мини-футбол» 
18.50 «Бокс и ММА. Афиша» (16+) 
19.40 «Все на Матч!» 
20.20 «Нефутбольные истории» (12+) 
20.50 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
21.55 Футбол. «Минск» - «Ислочь» 
00.00 «Все на Матч!» 
00.25 Футбол. «Гранада» - «Хетафе» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
          Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости» 
10.05 «Честное слово» (12+)
11.00 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.05 «Видели видео?» (6+) 
13.45 «На дачу!» (6+) 
15.00 «Бал Александра 
           Малинина» (12+) 
16.30 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+) 
18.00 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Он и она» (18+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» 
08.35 Х/ф «Кавказская пленница,
         или Новые приключения
         Шурика» (6+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 Х/ф «Движение вверх» (12+) 
13.40 Х/ф «Благими намерениями» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Шоу про любовь» (12+) 
01.05 Х/ф «Чужая женщина» (12+) 
04.30 Х/А «Хочу замуж» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.15 «Невероятно интересные
          истории» (16+) 
07.50 М/ф «Крепость:
          Щитом и мечом» (6+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+) 

15.20 «Засекреченные списки» (16+) 
17.20 Х/ф «Конг: Остров черепа» (16+) 
19.40 Х/ф «Неудержимые» (16+) 
21.40 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
23.30 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
 01.45 Х/ф «Миротворец» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

04.35 Х/ф «Батальон» (16+)
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» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 Х/ф «Черный пес» (12+) 
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
          Павел Кашин (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+) 
02.15 Х/ф «Калина красная» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ music» (16+) 
07.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+) 
17.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+) 
19.00 «Остров Героев» (16+) 
20.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «ТНТ music» (16+) 
01.35 «Stand Up» (16+) 
04.05 «Открытый микрофон» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Как извести любовницу
          за 7 дней» (16+)
10.45 Т/с «Осколки счастья» (16+)
14.40 Т/с «Осколки счастья-2» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
01.00 Т/с «Осколки счастья» (16+)
04.05 Д/ф «Чудотворица» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

СТС 

06.35 Мультфильмы (0+) 
08.00 М/с «Леке и Плу» (6+) 
08.25 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
09.00 «Просто кухня» (12+) 
10.00 М/с «Забавные истории» (6+) 
10.15 М/ф «Рио» (0+) 
12.05 М/ф «Рио-2» (0+) 
14.00 «Детки-предки» (12+) 
15.00 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
15.05 Х/ф «Подарок с характером» (0+) 
16.50 Х/ф «Миллиард» (12+) 
18.50 Х/ф «План игры» (12+) 
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+) 
23.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+) 
00.45 Х/ф «Сердце из стали» (18+) 
02.30 М/ф «Смешарики. Легенда 
           о золотом драконе» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
07.40 Х/ф «Ширли-мырли» (16+) 
10.25 Х/ф «Женщина
          без чувства юмора» (12+) 
14.05 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Х/ф «Женщина 
          без чувства юмора» (12+) 
04.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Дикая штучка» (16+) 

08.35 Х/ф «Развод по-французски» (16+) 
10.05 Х/ф «Один день» (16+) 
12.05 Х/ф «Внезапно беременна» (16+) 
13.55 Х/ф «Мой единственный» (16+) 
16.00 Х/ф «Любовь
          с уведомлением» (16+) 
17.55 Х/ф «Эмма» (16+) 
20.15 Х/ф «Привет, Билл!» (18+) 
21.50 Х/ф «Соседка» (16+) 
23.40 Х/ф «Очень плохие
          девчонки» (18+) 
01.15 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
03.10 Х/ф «Все пары делают это» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Стриптизерши» (18+) 
08.45 Х/ф «Тачка на миллион» (18+) 
10.35 Х/ф «Курск» (16+) 
12.35 Х/ф «Не выходи из дома» (18+)
14.00 Х/ф «Люди в черном: 
          Интернэшнл» (12+) 
15.55 Х/ф «Нянька на Рождество» (12+) 
17.30 Х/ф «Вторжение» (12+) 
19.40 Х/ф «Безумные родители» (18+)
21.05 Х/ф «Рэмбо: 
          Последняя кровь» (18+) 
22.45 Х/ф «Живое» (18+) 
00.30 Х/ф «Паразиты» (18+) 
02.40 Х/ф «Выпьем за любовь» (16+) 
04.05 Х/ф «Курск» (16+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Полицейская
          история» (12+) 
08.20 Х/ф «Полицейская 
          история-2» (12+)
10.20 Х/ф «Лоро» (18+) 
12.45 Х/ф «Факультет» (16+) 
14.25 Х/ф «Паранойя» (16+) 
16.05 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
17.45 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
19.20 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+) 
21.15 Х/ф «Убить Билла. Часть 1» (18+) 
23.00 Х/ф «Убить Билла. Часть 2» (18+) 
01.05 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
02.45 Х/ф «Игры разума» (12+) 
04.50 Х/ф «Чем заняться мертвецу 
          в Денвере» (12+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Мы с вами где-то 
          встречались» (0+) 
07.15 Х/ф «Финист-Ясный сокол» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Финист-Ясный сокол» (0+) 
09.00 «Легенды музыки» (6+) 
09.30 «Легенды телевидения.
          Эдуард Сагалаев» (12+) 
10.15 «Загадки века. Операция 
          «Златоуст» и Лев Термен» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.25 Х/ф «Гусарская баллада» (12+) 
16.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Х/ф «Большая семья» (0+) 
20.35 Х/ф «Любовь земная» (0+) 
22.25 Х/ф «Судьба» (12+) 
01.35 Т/с «Адъютант 
          его превосходительства» (6+) 

МАТЧ!

04.55 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
07.25 Бокс. Э. Лара - Р. Альварес (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «24 часа войны: 
          Феррари против Форда» (16+) 
12.00 «Все на Матч!» (12+) 
12.20 Футбол. «Спортинг» -
           «Пасуш Де Феррейра» (0+) 
14.25 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
15.25 Футбол. «Хоффенхайм» 
          «Лейпциг» (0+) 
17.25 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. «Эспаньол» - «Алавес» 
20.00 «Все на Матч!» 
20.30 «Футбол. Избранное» (0+) 
21.00 «Идеальная команда» (12+) 
22.05 «Бокс и ММА. Афиша» (16+) 
22.50 «Все на Матч!» 
23.25 Футбол. «Бавария» - 
          «Боруссия» (Менхенгладбах) 
01.30 «Футбольная Испания» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
         погода, или на Брайтон-Бич 
         опять идут дожди» (16+)
06.00 «Новости»
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
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+) 
13.50 «На дачу!» (6+) 
15.00 «Свадьба в Малиновке» (16+) 
15.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+) 
17.30 «Шансон года» (16+) 
19.30 Шоу Максима Галкина 
          «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.10 Х/ф «Чужой: Завет» (18+) 

РОССИЯ

06.10 Х/ф «Москва-Лопушки» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.15 «100янов» (12+)
12.15 Концерт номер один. 
          Денис Мацуев, «Синяя птица» 
         и друзья в Кремлёвском дворце.
14.15 Х/ф «Блюз для сентября» (12+)
16.10 Х/ф «Прекрасные создания» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Хочу замуж» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 

08.00 Х/ф «Кибер» (16+) 
10.20 Х/ф «Неудержимые» (16+) 
12.20 Х/ф «Неудержимые-2» (16+) 
14.15 Х/ф «Неудержимые-3» (16+) 
16.40 Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 
18.40 Х/ф «Паркер» (16+) 
21.00 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

04.45 Х/ф «Мимино» (12+) 
06.15 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00«НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «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» 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.20 «Звезды сошлись» (16+) 
23.00 Х/ф «Кто я?» (16+) 
00.45 «Основано на реальных
          событиях» (16+) 
03.25 «Их нравы» (0+) 
03.40 Т/с «Груз» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб. 
          Спецдайджест» (16+) 
17.00 Х/ф «Кредо убийцы» (16+) 
19.05 «Однажды в России. 

           Спецдайджест» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.35 «ТНТ music» (16+) 
02.00 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Время счастья» (16+)
09.20 «Пять ужинов» (16+)
09.35 Х/ф «Не могу сказать 
          «Прощай» (16+)
11.30 Х/ф «Подкидыш» (16+)
15.10 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Мужчина 
          в моей голове» (16+)
01.20 Т/с «Осколки счастья-2» (16+)
04.50 Д/ф «Звезды говорят» (16+)

СТС

07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.50 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
09.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.05 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
11.25 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+) 
13.05 Х/ф «Напарник» (12+) 
14.55 Х/ф «Дорогой папа» (12+) 
16.40 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
18.40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+) 
23.45 «Стендап андеграунд» (18+) 
00.35 Х/ф «Нищеброды» (12+) 
02.05 Х/ф «Человек 
           в железной маске» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Т/с «Все сначала» (16+) 
09.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
21.05 Т/с «Все сначала» (16+)
01.05 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 
04.15 Д/ф «Будьте моим мужем,
          или История 
          курортного романа» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «Пышка» (16+) 
07.00 Х/ф «Смертельный номер» (16+) 
08.35 Х/ф «Дружба
          и никакого секса?» (16+) 
10.30 Х/ф «Все пары делают это» (16+) 
12.20 Х/ф «Любовник моей жены» (18+)
14.00 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
16.00 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
17.40 Х/ф «Кинозвезда в погонах» (16+)
19.35 Х/ф «Плейбой 
          под прикрытием» (18+) 
21.10 Х/ф «28 дней» (16+) 
23.00 Х/ф «Дом у озера» (12+) 
00.40 Х/ф «Мой единственный» (16+) 
02.40 Х/ф «Тюльпанная 
          лихорадка» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Не игра» (16+)
07.35 Х/ф «Не выходи из дома» (18+)
08.55 Х/ф «Солнцестояние» (18+)
11.20 Х/ф «Живое» (18+)
13.05 Х/ф «Дитя тьмы» (18+)
14.35 Х/ф «Стриптизерши» (18+)
16.25 Х/ф «Нулевой пациент» (18+)
17.50 Х/ф «Паразиты» (18+)
20.00 Х/ф «Мстители: Финал» (16+)
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
00.50 Х/ф «Люди в черном: 
          Интернэшнл» (12+)
02.45 Х/ф «Вторжение» (12+)

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Соучастник» (16+) 
08.35 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+) 
10.10 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
11.45 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+) 
13.25 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
15.15 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+)
16.45 Х/ф «Робин Гуд: 
          Принц воров» (12+) 
19.00 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 
21.15 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+) 
23.00 Х/ф «Черная пантера» (16+) 
01.05 Х/ф «Преодоление» (16+) 
02.45 Х/ф «Время убивать» (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Днепровский рубеж» (12+) 
07.25 Х/ф «Тайная прогулка» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.10 «Специальный репортаж» (12+) 
13.50 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Федор Щербак» (16+) 
14.35 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды 
          Советского сыска» (16+) 
22.35 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Личной безопасности 
          не гарантирую...» (12+) 
01.25 Т/с «Адъютант 
           его превосходительства» (6+) 
05.05 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

МАТЧ!

06.45 Смешанные единоборства. 
          Т. Мизеч - Э. Перес. А. Лара - 
          В. Артега (16+) 
08.30 «Vamos Espa?A». 
          Специальный обзор (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Х/ф «Тяжеловес» (16+) 
12.00 «Все на Матч!» (12+)
12.30 Футбол. «Сельта» - 
          «Вильярреал» (0+) 
14.20 Футбол. «Фортуна» -
          «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
16.25 Д/ф «Россия-2018.
          Навсегда» (12+) 
17.25 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. «Атлетик» - «Атлетико» 
19.55 Футбол. «Энергетик-БГУ» - 
           «Белшина» 
22.00 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» 
23.00 «НЕфутбольные истории» (12+) 
23.35 «Все на Матч!» 
00.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) -
          «Эйбар» 
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№120 ГПАТП КО

Автовокзал Мереть

6-00 (З.Ключ) 6-55 (З.Ключ)

7-50 (З.Ключ) 8-45 (З.Ключ)

10-15 11-05

12-00 (З.Ключ) 12-50

16-15 17-10

18-10 (З.Ключ) 19-05

М/такси №119а  ИП Рязанов В.Н.

Губ. рынок шахта  «Октябрьская»

7-05 8-05
9-00 9-50

11-20 12-15
13-15 14-10
14-50 15-55
16-45 17-40
18-20 19-20

№8 ГПАТП КО

Рынок г.Полысаево шахта «Сибирская»

6-30 6-25
7-05 (до п.Мереть) 6-50

7-15 7-15
7-30 7-55
8-00 8-05 (п.Мереть)
8-40 8-20
9-05 8-40
9-25 9-25

10-00 (до З. Ключа) 9-50
10-50 10-05
11-40 10-50 (З. Ключ)
12-20 11-35
12-45 12-20
13-10 13-20

14-00 (до п.Мереть) 13-35
14-20 13-50
15-05 14-55 (п.Мереть)
16-15 15-35
17-15 15-50
17-45 17-00
19-15 17-55
20-40 18-25

19-55
21-40 (п.Мереть)

№7  ГПАТП КО

«Рынок» «Ул.Красно-
гвардейская» «13 квартал»

«Комму-
нальная»

«Ул.
Серова»

6-55 
(с заездом на

остановки 
«ул.Красно-

гвардейская» и
«Квартал 13»)

7-05
(в сторону 
остановки

«Коммунальная»)

7-20
(в сторону 
остановки

«Коммунальная»)

7-45
(с заездом на

остановку 
«Квартал 13»)

7-55
(в сторону 
остановки
«Рынок»)

8-30
(с заездом на

остановку 
«Квартал 13»)

8-50
(в сторону 
остановки

«Коммунальная»)

9-10
(в сторону
остановки

«Ул.Серова»)

9-20

9-30
9-55 10-20

11-30
(с заездом на

остановку 
«Ул.Красно-

гвардейская»)

11-40
12-05

(в сторону
остановки

«Ул.Серова»)

12-15

12-35
(в сторону 
остановки
«Рынок»)

12-25 
(с заездом на

остановку 
«Квартал 13»)

13-20
(с заездом на

остановку 
«Квартал 13»)

13-40
(в сторону 
остановки

«Коммунальная»)

14-00
(в сторону
остановки

«Ул.Серова»)

14-10

14-20
14-50 15-20

16-00 
(с заездом на

остановку 
«Квартал 13»)

16-20
(в сторону 
остановки

«Коммунальная»)

16-50
(с заездом на

остановки 
«Ул.Красно-

гвардейская» и
«Квартал 13»)

17-20
(в сторону 
остановки
«Рынок»)

17-00
(в сторону 
остановки
«Рынок»)

17-55
(с заездом на

остановку 
«Квартал 13»)

18-15
(в сторону 
остановки

«Коммунальная»)

19-00
(с заездом на

остановку 
«Квартал 13»)

19-10 
(в сторону 
остановки
«Рынок»)

№128 ИП Рязанов В.Н.

шахта «Сибирская» Байкаимский переезд

7-20 8-20
9-55 10-50

12-05 12-58
Губернский рынок

14-13 15-15 до 
ш.«Октябрьская»

16-11от 
ш.«Октябрьская»

17-06  до 
ш.«Октябрьская»

18-01от 
ш.«Октябрьская»

19-35  до 
ш.«Октябрьская»

20-00 от 
ш.«Октябрьская»

Суббота, воскресенье-выходной

№130  ГПАТП КО

шахта им.7 Ноября маг.«Заря»

6-50 6-45 (от маг.№45)
7-50 7-40 
8-40 8-45
9-40 9-30

10-25 10-40
12-30 11-20
13-10 13-25
14-20 14-05
15-00 15-15
16-05 15-55
16-45 17-05

№119 ГПАТП КО

Губернский 
рынок «Ул.Серова» шахта 

«Октябрьская»

5-30* 6-25 *
6-00 * 6-55 *

6-24 
(с заездом 

на ост. 
«Ул.Серова»)

7-13 7-19

6-42 7-37
7-20 8-15

7-56* 8-51*
8-14 9-09
8-32 9-27
9-10 10-05

9-46* 10-41*
10-40 11-35
11-00 11-55
11-36 12-31

12-12* 13-07*

12-30
(с заездом 

на ост. 
«Ул.Серова»)

13-20 13-25

12-50 13-45
14-02 14-57
14-20 15-15

14-40
(с заездом 

на ост.
«Ул.Серова»)

15-30 15-35

15-52 16-47
16-10 17-05

16-30
(с заездом 

на ост. 
«Ул.Серова»)

17-20 17-25

17-42 18-37
18-38 19-33
19-00 19-55
20-00 20-55
20-28 21-23
22-20 23-15

рейсы отмеченные значком *, не выполняются 
в субботу, воскресенье и праздничные дни

М/такси №200 ИП Гассман В.Л.

маг. «Гермес» маг. №45

6-45 ул.Пирогова 7-33

8-05* маг. «Гермес» 8-43*

9-30* ул.Пирогова 10-21*

10-57* маг. «Гермес» 11-58*

12-28* 14-05*

15-45 ул.Пирогова 16-35

17-15 маг. «Гермес» 18-10 (в гараж)

* - рейсы,  выполняемые в субботу. Воскресенье - выходной

М/такси №149 
ИП Рязанов В.Н.

Лесной городок шахта «Октябрьская»

7-45 8-40

9-45 10-30

12-05 12-57

14-00 14-47

16-05 16-55

18-00 19-00

Суббота, воскресенье - выходной

М/такси №123 ИП Гассман В.Л.

 Губерн. рынок с. Мохово

6-45* 7-40*

9-30 10-20

11-26 12-45

13-43 14-40

15-20* 16-08

16-55* 17-50*

18-40* (в гараж)

Рейсы, отмеченные значком*, не выполняются  по воскресеньям

М/такси №119т 
ИП Корсаков В.В.

Губ. рынок шахта 
«Октябрьская»

6-14 7-05
8-04 9-04

10-23 11-20 
(11-15-субб.)

12-20 13-15
14-25 от 

пл.Победы 16-35

15-44 18-25
17-23

Воскресенье - выходной

М/т № 150   
ИП Гассман В.Л.

«КСК»
«Коммунальная»

(КПДС)

6-35 6-20
8-20 7-40

10-00 9-00
11-45 10-58
14-30 13-38
17-00 15-15

17-45

Воскресенье-выходной

№140  ГПАТП КО

Лесной городок маг.«Заря»

6-45 7-20

7-55 8-40

9-00 9-35

9-20 9-55

10-10 10-45

10-30 11-15

11-30 12-15

13-00 13-50

14-50 15-25

16-15 16-50

16-50 17-25

17-30 18-10

18-10 18-45

19-25 20-05

ГРАФИКИ ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
по городским маршрутам в Полысаевском городском округе
и пригородным маршрутам

Маршруты, выполняемые без предоставления льгот
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Территория Полысаевского 
городского округа разделена на 
переписные и счетные участки в 
соответствии со средними нор-
мами нагрузки на переписных 
работников и контрольным числом 
участков.

В один переписной участок в 
среднем входит шесть счетных 
участков и один стационарный. 
Счетный участок – это терри-
тория, о жителях которой при 
переписи населения переписчик 
собирает сведения; образуется 
соответственно средним нормам 
нагрузки на переписной пер-
сонал. Стационарный участок 
- специальное помещение, где 
могут пройти перепись лица, 
не принявшие участие в Интер-
нет-переписи и не желающие 
предоставить о себе сведения 
переписчику по месту своего 
проживания.

В Полысаевском городском ок-
руге будет создано 9 переписных 
участков, в их составе - 53 счетных 
участка и 9 стационарных.

Счетные участки по числен-
ности населения распределились 
следующим образом: до 500 че-

ловек – 1,9%, 501-550 – 45,3%, 
551-605 – 47,2%, свыше 605 
человек – 5,7%.

Средняя норма нагрузки на 
переписчика, установленная 
Росстатом, - 550 человек. Фак-
тическая норма нагрузки как 
правило отличается от установ-
ленной. Это связано с неоднород-

ностью застройки территории 
муниципального образования, 
особенностью географического 
положения и административной 
подчиненности населенных пун-
ктов. Средняя норма нагрузки на 
счетный участок в Полысаевском 
городском округе составила 554 
человека населения. 

Потребность в переписных 
кадрах (с учетом резерва): 10 
контролеров полевого уровня и 
71 переписчик. 

Кемеровостат.

Перепись-2020Перепись-2020 Обратите вниманиеОбратите внимание

ППрофилактикарофилактика

Клещевой энцефалит – ос-
трое инфекционное вирусное 
заболевание с преимуществен-
ным поражением центральной 
нервной системы. Последствия 
заболевания: от полного выздо-
ровления до нарушений здоровья, 
приводящих к инвалидности и 
смерти. 

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра в г.Ленинске-Кузнецком, 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнецком 
районе сообщает, что в 2020 году 
эпидемиологическая ситуация по 
клещевому энцефалиту остается 
напряженной. Начало сезона, 
как и в прошлом году, началось 
6 апреля. 

За истекший период эпидеми-
ологического сезона 2020 года в 
Полысаевском городском округе 
увеличилось число обращений по 
поводу присасывания клещей в два 
с половиной раза по сравнению с 
аналогичным периодом 2019г. 

С начала сезона активности 
клещей в медицинские организа-
ции с жалобами на присасывание 
клещей обратились 62 человека, 
из них детей и подростков до 17 
лет – 25 человек (в 2019 г. – 24 
человек, детей – один). За пос-
леднюю неделю по этому поводу  
обратились восемь человек, в том 
числе трое детей.

При присасывании клещей в 
организм человека могут попасть 
патогенные микроорганизмы, вы-
зывающие заболевания: клещевой 
вирусный энцефалит, иксодовый 
клещевой боррелиоз, туляремию, 
гранулоцитарный анаплазмоз че-
ловека, моноцитарный эрлихиоз 
человека, клещевые риккетсиозы. 
При присасывании одного клеща 
могут возникать сочетанные за-
болевания. 

Вакцины существуют только 
от клещевого энцефалита и ту-
ляремии. Любое присасывание 
клеща должно вызвать насторо-
женность и стремление вовремя 
начать профилактику.

Клещи обитают в умеренно 
влажных хвойно-лиственных лесах, 
но часто встречаются в лесопар-

ковых зонах городов и на дачных 
участках. Активность начинается 
после схода снега. Особенно их 
много в мае-июне, в июле стано-
вится меньше. Несмотря на то, 
что в августе-сентябре клещей 
относительно мало, количество 
случаев нападения их на людей 
остается велико, поскольку в этот 
период люди чаще выходят в лес 
для сбора ягод и грибов. Клещи 
располагаются на травянистой 
растительности. Стоит рядом 
пройти человеку или животному, 
как клещ прицепляется к коже, шер-
сти, одежде и ползет вверх, пока 
не найдет укромное место, чтобы 
присосаться к телу. У человека это 
чаще спина, подмышки, пах.

Лучшим способом профилакти-
ки всех этих заболеваний является 
предотвращение присасывания 
клещей.

При частом посещении леса 
рекомендуется позаботиться о 
своем здоровье заранее - с помо-
щью вакцинации против клещевого 
вирусного энцефалита. Для этого 
обратитесь в поликлинику по месту 
жительства.  

Отправляясь на природу, не 
забывайте о защите от нападения 
клещей. Немаловажное значение 
имеет специальная одежда. 

Выходя в лес, парк или на лю-
бую территорию, где встречаются 
клещи, необходимо одеться таким 
образом, чтобы предотвратить 
заползание клещей под одежду 
и облегчить быстрый осмотр. 
Например,  чтобы уменьшить воз-
можность попадания клещей под 
одежду, брюки нужно заправить 
в сапоги, верхнюю часть одежды 
– в брюки, манжеты рукавов пол-
ностью прилегают к руке, гольфы 
или носки - с плотной резинкой. 
На голове желателен капюшон или 
другой головной убор (например, 
платок, концы которого следует 
заправлять под воротник). На 
светлой и однотонной одежде 
клещи более заметны. Само- и 
взаимоосмотры на предмет об-
наружения клещей (в том числе 
ползущих сзади) необходимо 
проводить каждые 15-20 минут. 

Соблюдайте особую осторож-
ность, садясь или ложась на траву 
- клещ может прицепиться сразу к 
верхней части одежды или голове, 
и заметить его будет трудно.

Необходимо применять для 
обработки одежды специальные 
химические средства в виде аэро-
золей. Правильное применение 
средств, содержащих акарицид и 
репеллент одновременно, обеспе-
чивает наиболее высокий уровень 
защиты. 

Помещения необходимо обере-
гать от случайного заноса клещей: 
не вносить свежесорванные цветы 
и ветки, верхнюю одежду и дру-
гие предметы, на которых могут 
оказаться клещи. Необходимо 
осматривать домашних животных 
после прогулки на улице.

 Присосавшихся к телу клещей 
следует немедленно удалить (чем 
быстрее вы это сделаете, тем 
меньше попадет в кровь опасных 
возбудителей), а клеща отправить 
на исследование. 

В случае обнаружения в кле-
ще возбудителей одной или не-
скольких инфекций необходимо с 
результатами анализа обратиться 
к врачу, который назначит соот-
ветствующую профилактику: им-
муноглобулин или антибиотики.

Если вам не удалось сдать 
клещей или результат отрица-
тельный, но в течение месяца 
после присасывания клещей вы 
почувствовали изменения в са-
мочувствии, отметили повышение 
температуры, увеличивающееся 
красное пятно на месте присасы-
вания, необходимо обратиться 
к врачу, сообщив ему о факте 
укуса клеща.

Уважаемые горожане! Необхо-
димо выполнять меры предосто-
рожности, чтобы уберечь себя от 
возможного наползания и приса-
сывания клещей, которые являются 
переносчиками возбудителей 
инфекционных заболеваний.

Т. САЯПИНА, 
ведущий специалист-

эксперт ТО Роспотребнадзора 
в г.Ленинске-Кузнецком.

Для преодоления негатив-
ных экономических последс-
твий распространения новой 
коронавирусной инфекции 
Правительством РФ приняты 
федеральные меры поддержки 
бизнеса.

(Начало в №26 от 29.05.2020г.)
Отсрочка по налогам (Пос-

тановление Правительства РФ 
от 2.04.2020 №409):

- отсрочка по налогам на 6 ме-
сяцев (кроме НДС) организациям 
и индивидуальным предпринима-
телям в сфере малого и среднего 
предпринимательства (МСП) из 
списка наиболее пострадавших 
отраслей (перечень таких отрас-
лей утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 3.04.2020 
№434) 

- новые правила отсрочки до 
1 года или рассрочки до 5 лет по 
уплате налогов (кроме НДПИ и 
акцизов) для организаций и инди-
видуальных предпринимателей в 
сфере МСП из списка наиболее 
пострадавших отраслей.

Отсрочка на уплату страхо-
вых взносов (Постановление 
Правительства РФ от 2.04.2020 
№409, Постановление Пра-
вительства РФ от 24.04.2020 
№570):

- на 4 месяца продлеваются 
сроки уплаты страховых взносов 
за июнь-июль 2020 г.;

- на 6 месяцев – за март, 
апрель, май 2020 г., а также 
начисленных для ИП взносов 
за 2019г. с суммы дохода более 
300 тысяч рублей;

- отсрочка действует для 
зарегистрированных в Едином 
реестре МСП;

- сфера деятельности - из 
перечня наиболее пострадав-
ших отраслей, утвержденного 
Постановлением Правительства 
РФ от 3.04.2020 №434.

Снижение страховых пла-
тежей с 30% до 15%:

- действует с апреля 2020г. в 
отношении плательщиков стра-
ховых взносов, признаваемых 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства;

- пониженный тариф стра-
ховых взносов 15% действует 
только к выплатам, которые 
превышают федеральный МРОТ 
в размере 12 130 руб. (если на-
численная заработная плата за 
месяц равна или меньше МРОТ, 
страховые взносы исчисляются 
по ставке 30%).

Мораторий (Постановление 
Правительства РФ от 3.04.2020 
№428):

- на применение налоговых 
санкций за непредставление 
документов, срок представления 
которых приходится на период с 
1.03.2020г. по 1.06.2020г.;

- на продление предельного 
срока направления требований 
об уплате налогов, принятия 
решения о взыскании налогов 
- на 6 месяцев;

- на начисление пени на сумму 
недоимки по налогам и страховым 
взносам, срок уплаты которых 
наступил в 2020 году (для ор-
ганизаций и ИП, относящихся к 
наиболее пострадавшим отрас-
лям) - на период с 1.03.2020 по 
1.06.2020;

- на возбуждение дел о бан-
кротстве для налогоплательщи-
ков из наиболее пострадавших 
отраслей - на период с 3.04.2020 
по 3.10.2020;

- на проведение проверок на 
региональном и муниципальном 
уровнях.

Грантовая поддержка пред-
приятий из наиболее пострадав-
ших отраслей (выплаты через 
ФНС России):

- предоставляется на решение 
текущих неотложных задач, в том 
числе на выплату заработной 
платы, а также на сохранение 
уровня оплаты труда сотрудников 
в апреле и мае;

- рассчитывается исходя из 
размера МРОТ (12 130 руб.) и 
численности сотрудников пред-
приятия, предприятие должно 
находиться в Реестре МСП;

- распространяется на ИП 
без работников;

- обязательное условие – мак-
симальное сохранение занятости 
не менее 90% штатной числен-
ности на 1.04.2020г.;

- заявление в налоговую служ-
бу подается по ТКС, почте, через 
личный кабинет налогоплатель-
щика или специальные боксы в 
налоговых органах в следующие 
сроки:

с 1 мая до 1 июня — для полу-
чения субсидии за апрель;

с 1 июня до 1 июля — для 
получения субсидии за май.

Подача заявлений на сайте 
ФНС РОССИИ https://www.
nalog.ru

Проверить свой бизнес на 
принадлежность к пострадав-
шим отраслям можно в специ-
альном сервисе ФНС.

Антикризисные меры Госу-
дарственного фонда поддержки 
предпринимательства Кемеров-
ской области:

Займы Государственного 
фонда поддержки предпринима-
тельства Кемеровской области 
под 1% предпринимателям для 
оплаты коммунальных плате-
жей, арендной платы и других 
расходов, связанных с ведением 
бизнеса:

- сфера деятельностиорга-
низации должна быть включена 
в список наиболее пострадав-
ших отраслей (Постановление 
Правительства РФ от 3.04.2020 
№434);

- сумма займа до 500 тысяч 
рублей под 1% годовых;

- отсрочка платежа по основ-
ному долгу до 6 месяцев;

- обязательное условие – мак-
симальное сохранение предпри-
ятием рабочих мест.

Предоставление поручи-
тельств Государственным фон-
дом поддержки предпринима-
тельства Кемеровской области 
без взимания комиссии:

- кредит выдается на погаше-
ние ранее выданного кредита с 
поручительством Госфонда; 

- размер поручительства ра-
вен поручительству по погаша-
емому кредиту.

Носит заявительный харак-
тер.

Реструктуризация микрозай-
мов Государственным фондом 
поддержки предпринимательс-
тва Кемеровской области:

- отсрочка предоставляется 
сроком до 6 месяцев;

- условие – ежемесячная оп-
лата процентов по договору;

- получатель – заёмщик Гос-
фонда;

- сфера деятельности ор-
ганизации – для всех отраслей 
экономики;

- возможно досрочное по-
гашение.

Микрокредитная компания Го-
сударственный фонд поддержки 
предпринимательства Кемеров-
ской области http://gfppko.ru/, 
телефоны: +7 (3842) 90-03-35, 
+7 (3843) 20-06-08.

В. ШАБАЛИНА, 
начальник отдела 

потребительского рынка 
и предпринимательства.

Уважаемые предприниматели! 

Осторожно: клещевой энцефалит!

Полысаево готовится к переписи
Уполномоченный по вопросам переписи и инструктор 

сформировали организационный план, который был 
согласован с Комиссией муниципального образования 
по проведению Всероссийской переписи населения 
2020г. и утвержден руководителем Кемеровостата.
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Уважаемые рекламодатели!Уважаемые рекламодатели!
Телеканал ТВ-ПолысаевоТелеканал ТВ-Полысаево

объявляет о начале уникальной акции объявляет о начале уникальной акции 
“Отзывчивый “Отзывчивый клиент!”клиент!” 

ВВы подаете рекламу на телевидение – 
мы совершенно бесплатно дублируем 
ее в газете «Полысаево»! 

Вы приносите вашу рекламу в газету - 
мы размещаем ее бесплатно 
на телеканале в программе 
«Телекурьер».

Другие выгодные предложения 
уточняйте в отделе рекламы 
МБУ «Полысаевский Пресс-центр» 
(ул.Космонавтов, 88) 

8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80, 
8 (384-56) 4-39-42.

Мы  любим своих клиентов Мы  любим своих клиентов 
и ценим каждого из них!и ценим каждого из них!

Постоянным рекламодателям - 
особые условия.

1

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Полысаевского городского округа сообщает об 
аннулировании результатов открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного учас-
тка с кадастровым номером 42:38:0101002:22186, 
площадью – 72 492 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская область, Полы-
саевский городской округ, г.Полысаево, в 246 м на 
юго-восток от угла дома №17 по ул.Красносельская, 
разрешенное использование – спорт, цель использо-
вания – организация досуга населения, на основании 
решения Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Кемеровской области от 26.05.2020г. 
№11/4394 и предписания Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Кемеровской области от 
26.05.2020г. №11/4395.

Галина Александровна 
относилась к тем редким лю-
дям, кому выпало счастье 
заниматься любимым делом. 
В 1959 году она окончила 
Кирилловский «культпросвет», 
что в Вологодской области, и 
судьбе было угодно оказаться 
в Полысаеве. Что же привело 
вологодскую девчонку в Куз-
басс? Смеясь, она говорила: 
«За мужем в Сибирь после-
довала…»

Как в 1966 году переступи-
ла порог городской библиотеки 
им. Горького, так и осталась 
ей верна. В трудовой книж-
ке Беликовой Г.А. числится 
только одно место работы и 
много записей в разделе бла-
годарностей. Общий трудовой 
стаж - 40 лет, из них тридцать 
- библиотекарем. Ей было 
присвоено почётное звание 
«Ветеран труда». Воспитала 
двух дочерей и сына.

Галина Александровна 
была кладезь информации: 
могла посоветовать любую 
книгу любого автора, знала 
и помнила читателей, их ин-
тересы и предпочтения. Они 
отвечали ей своей признатель-
ностью, уважением. 

Наша коллега была счас-
тлива тем, что выбрала свою 
дорогу однажды и на всю 
жизнь, не разочаровалась и 
пронесла любовь к профессии 
через годы и несмотря ни на 
что оставалась оптимистом.

И что удивительно – ушла 
из жизни 27 мая в День биб-
лиотечных работников.

Сотрудники МАУК «Полы-
саевская ЦБС» и старейшие 
читатели библиотеки выра-
жают искренние соболез-
нования родным и близким 
Галины Александровны Бе-
ликовой.

Адаптеры ремней безопасности, 
- так называемые «направляющие 
лямки», которые ранее позициони-
ровались как детские удерживаю-
щие устройства и рекомендовались 
производителями и продавцами для 
использования при перевозке детей 
в салонах автомобилей, таковыми 
теперь не являются.

В настоящее время, в соответс-
твии с поправками к Правилам ООН, 
устанавливающим требования к 
детским удерживающим устройс-
твам, «направляющая лямка» рас-
сматривается только как составной 
элемент детской удерживающей 
системы и не может официально 
утверждаться отдельно в качестве 
такой системы. Для российских ор-
ганов по сертификации больше нет 
никаких оснований для оформления 
сертификатов соответствия таких 
адаптеров («направляющих лямок») 
в качестве детских удерживающих 
устройств.

Вместе с тем, в настоящее время 

в крупных торговых сетях, магазинах 
автозапчастей и на онлайн-пло-
щадках продолжается реализация 
такой продукции под видом детских 
удерживающих устройств. При 
этом производители и предприятия 
торговли, предлагая такие адаптеры 
и «направляющие лямки», реклами-
руют их как простое и удобное к 
применению детское удерживаю-
щее устройство, обеспечивающее 
безопасность ребенку-пассажиру 
и разрешенное к использованию 
Госавтоинспекцией. Все это вво-
дит в заблуждение потребителей и 
представляет потенциальную угрозу 
жизни и здоровью детей – пассажи-
ров транспортных средств.

В случае реализации «направляю-
щих лямок» под видом детских удер-
живающих устройств нарушаются 
требования Закона «О защите прав 
потребителей», в том числе право на 
получение достоверной информации 
о товаре и право на безопасность 
товара. Указание в маркировке «на-

правляющих лямок» наименования 
«детское удерживающее устройство» 
вводит потребителей в заблуждение 
относительно свойств данного товара 
и возможностей его применения.

Госавтоинспекция отмечает, что 
согласно проведенным испытани-
ям разного рода адаптеры ремней 
безопасности и «направляющие 
лямки» не обеспечивают в долж-
ной мере защиту ребенка в случае 
ДТП, поэтому родителям следует 
быть внимательными при выборе 
средств пассивной безопасности 
для ребенка-пассажира в возрасте 
до 12 лет. Взрослым участникам 
дорожного движения необходимо 
помнить, что перевозить ребенка в 
машине можно только с использо-
ванием детского удерживающего 
устройства, пристегнутым ремнями 
безопасности. При перевозке детей 
следует соблюдать особые меры 
предосторожности и ни в коем слу-
чае не допускать нарушений правил 
дорожного движения.

Дознавателем межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» окончено расследование 
уголовного дела, возбужденного 
в отношении 27-летнего местного 
жителя. Ему инкриминируется 
совершение преступлений, пре-
дусмотренных ч.1 ст.222 УК РФ 
«Незаконные приобретение, переда-
ча, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение огнестрельного оружия, 
его основных частей, боеприпасов» 
и ч.1 ст.223 УК РФ «Незаконное 
изготовление оружия».

Сотрудники уголовного розыска 
Межмуниципального отдела МВД Рос-

сии «Ленинск-Кузнецкий» получили 
информацию о том, что 27-летний 
местный житель незаконно хранит 
предмет, похожий на пистолет. В ходе 
оперативно-разыскных мероприятий 
данная информация подтвердились. 
Во время личного досмотра стражи 
прядка обнаружили находящийся 
при нем пистолет-поджигу. Подоз-
реваемый пояснил, что изготовил 
устройство из подручных средств. 
Изъятая конструкция была направле-
на на специальную баллистическую 
экспертизу, результаты которой 
показали, что пистолет-поджига от-
носится к категории огнестрельного 

оружия и пригоден для производства 
выстрелов. В отношении задержан-
ного дознавателем были возбуждены 
два уголовных дела, позже объеди-
ненные в одно производство.

В настоящее время по делу собра-
на достаточная доказательственная 
база, материалы с обвинительным 
актом направлены на рассмотрение 
в суд. В соответствии с санкциями 
инкриминируемых статей, макси-
мальное наказание составляет 5 лет 
лишения свободы.

В. БАШКОВ, начальник 
полковник полиции.

Адаптер потерял свой статус

И поджига, бывает, стреляет

Одна дорога на всю жизнь…
Ушла из жизни старейший библиотекарь 

БЕЛИКОВА 
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

(1937-2020)

В целях  преодоления негативных экономических 
последствий распространения новой коронавирус-
ной инфекции  продолжают действовать ипотечные 
программы поддержки для граждан: 

Постановление Правительства РФ от 28.03.2019г. 
№339 – Семейная ипотека (6% на весь срок)

• для семей, где второй и последующие дети родятся 
с 01.01.2018г. года и не позднее 31.12.2022г.;

• приобретение жилья на первичном рынке;
• в настоящее время ставка ниже 6% годовых (ми-

нимальная – от 4,5%).

Федеральный закон от 01.05.2019г. №76-ФЗ 
- «Ипотечные каникулы»

• срок не более 6 месяцев;
• отсрочки платежа либо уменьшение размера 

платежа;
• заемщик находится в трудной жизненной ситуации 

(определены в законе).

Федеральный закон от 03.07.2019г. №157-ФЗ 
– 450 тыс.руб. многодетным семьям на погашение 
ипотеки

• для семей, в которых с 01.01.2019г. по 31.12.2022г. 
родятся третий и последующие дети;

• кредитный договор должен быть заключен до 1 
июля 2023 года;

• квартира в новостройке, на вторичном рынке, 
объект ИЖС, земельный участок для ИЖС.

Обратите вниманиеОбратите внимание

На официальном сайте Госавтоин-
спекции (гибдд.рф) функционирует 
онлайн-сервис по проверке транс-
портного средства (по идентифика-
ционному номеру (VIN), где среди 
прочих можно проверить автомобиль 
на участие в дорожно-транспортных 
происшествиях. Для этого необходимо 
зайти на интернет-сайт Госавтоинс-
пекции (гибдд.рф), перейти в раздел 
«Сервисы» и выбрать «Проверка 

автомобиля».
Информация на данный интер-

активный сервис поступает из со-
ответствующего банка данных МВД 
России, в связи с чем может исполь-
зоваться владельцами транспортных 
средств.

В случае подтверждения факта 
участия транспортного средства в 
дорожно-транспортном происшес-
твии, для получения более подроб-

ной информации о нем, владельцем 
транспортного средства может быть 
реализовано свое право в рамках 
производства по делу об админис-
тративном правонарушении либо 
уголовному делу.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Проверяем автомобиль на участие в ДТП
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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

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.

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

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.

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.

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.

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

ПРОДАМ-СДАМ 1-комнатную квартиру в г.Полысаево 
по ул.Читинская, 35 (без мебели, ванна имеется). Тел. 
8-900-052-03-10.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «Полысаево» выйдет 

в четверг, 11 июня.

В профилакторий ш. “Полысаевская” ТРЕБУЕТСЯ 
повар с графиком работы 1/1, з/п 28 000 руб.; офи-
цианты с графиком работы 2/2, з/п 14 000 руб. Тел.: 
8-904-376-20-57, 8-906-980-24-08.

Одноклассники скорбят по поводу трагической 
гибели 

МАНИНОЙ ЕЛИЗАВЕТЫ
и выражают искреннее соболезнование маме, 

Евгении Сергеевне Маниной, по поводу смерти 
ее дочери. 

Нет ничего страшнее и больнее потери ребенка. 
Дай Бог Вам крепости и стойкости духа.

Уважаемые жители города!
Если у вас, ваших соседей 

или родственников красиво оформлены
 цветущие усадьбы, приглашаем принять 

участие в конкурсах 
«Лучший дом, двор, подъезд, дворник; 

лучший цветущий двор 
и улица частного сектора».

Заявки принимаются до 15 августа 2020г. 
по телефону УКС и ЖКХ 5-44-95. 

Победителей ждут награды!


