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К Дню РоссииК Дню России До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

389  
дней

В нашем городе прошёл фес-
тиваль граффити – так полыса-
евцы присоединились к всерос-
сийской акции, организованной 
к Дню России. Задача рисующих 
– отобразить актуальные собы-
тия, происходящие в стране. 

Участие в фестивале могли 
принять все желающие – про-
фессиональные художники и 
любители всей России. В стиле 
Street art они изображали на 
стенах зданий, бетонных заборах, 
других доступных вертикальных 
поверхностях героев и сюжеты 
сегодняшнего дня: врачей, уче-
ных, волонтеров, социальных 
работников, курьеров, работни-
ков общественного транспорта, 
торговли и ЖКХ – тех, кто в 

непростое время социального 
дистанцирования поддерживали 
работу систем жизнеобеспечения, 
лечение граждан, дистанцион-
ное обучение для школьников и 
студентов. 

Своеобразная художествен-
ная летопись современной России 
на стенах придает новый яркий 
облик городам, позволяет акцен-
тировать внимание горожан на 
героике наших дней. Главным 
местом внимания полысаевских 
художников стал белый бетонный 
забор в районе дома №44 по 
ул.Космонавтов – теперь здесь 
новый арт-объект. 

На ограждении появилось три 
сюжета. Центральная композиция 
(работа коллектива преподавате-

лей художественного отделения 
Детской школы искусств №54) 
– медицинский работник в маске, 
окружённый цветущей зеленью. 
Два слова «Спасибо докторам!» 
выражают огромную признатель-
ность всем, кто на пределе сил 
находится в эпидцентре борьбы 
с COVID-19. 

Слева через пролёт – сердце, 
сформированное из цветов флага 
России, на фоне безоблачного 
синего неба и ярких ромашек. 
Автор этого изображения – ху-
дожник-оформитель  ДК «Родина» 
Евгений Катаев. 

Справа мы видим снова три 
цвета российского стяга, на его 
фоне – силуэт сердца, нарисо-
ванный разноцветными мазками. 

«Дари добро» - призывает подпись 
в середине картины. Понятно, 
что это работа Городского мо-
лодёжного центра – их профиль 
бескорыстного служения людям. 
Этот рисунок – коллективный: 
специалисты ГМЦ и волонтёры 
нарисовали своё видение сегод-
няшнего дня – активная деятель-
ность добровольцев. 

Как выяснилось из разговоров 
с художниками, у каждого из них 
было несколько эскизов будущих 
работ. Все они прошли процесс 
обсуждения, дополнения, в итоге 
совместно с отделом культу-
ры были выбраны те, которые 
нанесут на стену ограждения. 
Опыта подобного рисования на 
вертикальной поверхности не 

было ни у кого, тем интереснее 
было сравнить свои впечатления. 
Получилось здорово! Это отмечают 
и прохожие. 

Если у кого-то из горожан 
есть желание внести свой вклад 
в преображение уличного про-
странства города, с предложением 
и эскизами нужно обратиться в 
отдел культуры администрации 
города. Это необходимо, чтобы 
была сохранена единая концеп-
ция, прослеживался общий стиль 
в оформлении. В планах орга-
низаторов фестиваля – сделать 
уличную живопись традицией, 
приуроченной к Дню России.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Уважаемые полысаевцы!
Поздравляем вас с Днём России!

Это главный государственный праздник для каждого 
жителя нашей многонациональной страны. Это праздник 
всех, кто дорожит Россией, любит свою землю и готов жить 
и работать во имя процветания нашей великой страны, 
мирной и счастливой жизни будущих поколений.

Этот день по праву является символом единства страны, 
соединившей множество народов, культур, религий.

12 июня мы вспоминаем многовековую историю России, 
трудный и героический путь её становления и развития, 
подвиги наших отцов и дедов. Это история каждого из 
нас, и начинается она с малой родины. Полысаево - лишь 
небольшая частица России. Но здесь наш дом, здесь 
растут наши дети и внуки. 

Все мы искренне любим свою страну и свой Кузбасс. 
И мы знаем, что в первую очередь, мы - граждане Рос-
сии. Это наша страна, и ей нужны наши труд и забота. 
Это повод задуматься о своём долге перед следующими 
поколениями, о том, что мы сделали и что ещё предстоит 
сделать для того, чтобы завтрашний день наш был свет-
лым и радостным.

От всей души поздравляем всех жителей города По-
лысаево с праздником! Желаем здоровья, добра и мира, 
благополучия, успехов во всех хороших начинаниях!

Глава Полысаевского 
городского округа                                      В.П. ЗЫКОВ.

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

Преображаем город к празднику
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Согласно Указу президента РФ 
В.В. Путина, 1 июля пройдёт обще-
российское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 
РФ. Территориальные избирательные 
комиссии с 1 июня уже приступили к 
работе по подготовке к мероприятию, 
об этом рассказала председатель ТИК 
Полысаевского городского округа 
Лариса Григорьевна Капичникова.

Голосование состоится в среду - не 
все жители будут находиться по месту 
регистрации. Кто-то работает посменно 
в другом населённом пункте, кто-то 
гостит у родных в другом регионе, 
кто-то просто живёт не «по прописке». 
Все они смогут сделать свой выбор, 
независимо от места нахождения. 
Для этого уже с 5 июня открыт пункт 
приёма заявлений о голосовании по 
месту нахождения. Те избирателей, кто 
по объективным причинам не сможет 
прийти на свои участки, могут оформить 
заявление и 1 июля проголосовать на 
тех участках, где они будут в этот день 
находиться. Обратите внимание, что 
сделать свой выбор можно в любом 
регионе России. Территориальная 
избирательная комиссия работает  по 
адресу: ул.Кремлёвская, 6 в будние дни 
с 13 до 19 часов, в выходные и празд-
ничные дни – с 10 до 14 часов. 

Также с 16 июня по 1 июля до 17 
часов избиратели могут подать заявле-
ние о голосовании вне помещения для 
голосования. Как правило, обращаются 
люди, имеющие тяжёлые заболевания 
или инвалидность. Заявление можно 
подать как лично, так и при содействии 
других лиц – родственников, соседей, 
социальных работников, у которых 
граждане состоят на обслуживании, 
а также по телефонам участковой 
избирательной комиссии. 

Вся информация об адресах, сроках, 
графиках имеется на официальном сай-
те города в разделе «Территориальная 
избирательная комиссии». В целом, 
избирательные участки будут организо-
ваны в привычных для горожан местах, 

комиссии начали работать по тем же 
адресам, что и на предыдущих выборах, 
остались прежними и номера телефонов 
для уточнения каких-то деталей. 

Если у избирателя появились 
вопросы, можно позвонить и в Тер-
риториальную избирательную ко-
миссию – 4-52-22, там дадут полные 
разъяснения о месте нахождения УИК, 
режиме работы, подскажут номер 
телефона. 

В настоящее время члены избира-
тельных комиссий начали работу, пока 
они решают организационные вопросы. 
Уже известно, что в день голосования 
на участках будут предприняты все 
необходимые меры безопасности 
– избирателям измерят температуру, 
выдадут маски, перчатки, одноразовые 
ручки. Будет строгое отслеживание 
соблюдения социальной дистанции, 
регулярная влажная уборка поме-
щения. 

Для того, чтобы горожане сделали 
осознанный выбор, во второй половине 
июня в городе будут работать волонтё-
ры Конституции. Они распространят 
буклеты с информацией обо всех изме-
нениях, которые предлагается внести 
в Основной Закон государства. 

Всего в Полысаеве на момент напи-
сания материала 21 856 избирателей. 
Хочется верить, что каждый из них 
проявит свою гражданскую позицию 
и воспользуется правом влиять на 
жизнь в стране.

Светлана СТОЛЯРОВА.

В январском Послании Феде-
ральному собранию президент Вла-
димир Путин озвучил идею внести 
в Конституцию РФ ряд изменений. 
Но они могут вступить в силу только 
после того, как пройдут через все-
российское голосование. Согласно 
законопроекту, поправки вносятся 
в 39 статей Конституции РФ, также 
дополнительно вводится пять новых 
статей. Мы продолжаем разъяснять 
суть предлагаемых изменений.

Перемены назрели давно. По сути 
речь идёт о том, чтобы сделать законо-
дательство страны более современным 
и отвечающим нынешней ситуации. 
Предлагаются три большие группы идей. 
Первая связана с тем, чтобы закрепить 
в Конституции социальные гарантии. 
И это на деле закрепляет социальное 
государство. В центре внимания госу-
дарства должен быть человек.

Вторая часть – это суверенитет 
России. То есть возможность для нас и 
для будущих поколений самим решать, 
каким образом жить в нашей стране.

Третья часть – это перераспреде-
ление полномочий между органами 
федеральной власти, по сути, от пре-
зидента часть полномочий передают 
парламенту, восстанавливая равновесие 
между ветвями власти. Вот эти три вещи 
на самом деле принципиально важны 
для будущего страны.

Статья 81.
3. Одно и то же лицо не может 

занимать должность Президента 
Российской Федерации более двух 
сроков.

31. Положение части 3 статьи 

81 Конституции Российской Фе-
дерации, ограничивающее число 
сроков, в течение которых одно 
и то же лицо может занимать 
должность Президента Российской 
Федерации, применяется к лицу, 
занимавшему и (или) занимающему 
должность. Президента Российской 
Федерации, без учета числа сроков, 
в течение которых оно занимало и 
(или) занимает эту должность на 
момент вступления в силу поправки 
к Конституции Российской Федера-
ции, вносящей соответствующее 
ограничение, и не исключает для него 
возможности занимать должность 
Президента Российской Федерации 
в течение сроков, допустимых ука-
занным положением.

Член научного совета при Совбезе 
России Анадрей Манойло ёмко и чётко 
объясняет предложение этой поправки: 
«Мы получили страховой полис. Если к 
2024 году мировой кризис разовьётся 
до таких масштабов, что будет угрожать 
нашей стране, то мы будем знать, что у 
нас есть лидер, который знает, как такие 
кризисы преодолевать безболезненно 
для народа. Он уже не раз проводил 
страну через подобные штормы. Это, 
в первую очередь, экономическая 
турбулентность в 2008 и 2014 годах. 
И падение цен на нефть, которое мы 
сейчас видим. А политика – всегда 
отражение экономики. 

И всё же, кто будет президентом на 
выборах в 2024 году – решать только 
народу». 

Наш корр.

Колонка губернатораКолонка губернатораВажно знатьВажно знать

Скажу откровенно: в марте, 
когда в странах Европы от ко-
ронавируса каждый день гибли 
тысячи людей, мы готовились 
к худшему сценарию. Но мы 
справились, сохранили жизни 
людей — это самое главное. 
Новая болезнь стала серь-
езным вызовом — и Кузбасс 
достойно на него ответил.

Главной задачей было 
защитить людей, второй по 
важности — сохранить эконо-
мику. В Кузбассе не остано-
вилось ни одно производство, 
ни одна стройка. Неделю назад 
индекс закрытости экономики, 
рассчитанный Министерством 
экономического развития 
России, составлял в Кузбассе 
всего 1,04%. А в среднем по 
России — 13,7%! То есть, у 
нас было закрыто в 13 раз 
меньше предприятий, чем в 
среднем российском регионе. 
Вирус, конечно, ударил по 
экономике, но совсем не так 
сильно, как мы опасались. По 
подсчетам аналитиков Сбер-
банка, среди всех регионов 
России именно в Кузбассе 
в апреле и мае меньше всего 
снизился спрос на товары и 
услуги. Сейчас экономика 
Кузбасса работает практи-
чески в том же режиме, что 
и в начале марта. Сбербанк 
на днях составил рейтинг 
городов России, которые 
быстрее всего восстанавли-
ваются после коронавируса. 
На первом месте — Кемерово. 
Индекс потребительской ак-
тивности в столице Кузбасса 
уже вернулся к уровню 2019 
года, отставание составляет 
всего 0,2 пункта из 100. Как 
только позволит ситуация, 
будем отменять оставшиеся 
небольшие ограничения.

Коронавирус будет вли-
ять на повседневную жизнь 
еще долго. Но мы должны 
двигаться дальше, ставить 
перед собой новые цели. И 
думать о будущем, о развитии. 
Работы очень много, откла-
дывать ее нельзя. Готовимся 

к Дню шахтера — планируем 
к этому главному для Куз-
басса празднику достроить и 
открыть обновленную Арену 
Кузнецких металлургов, про-
спект Металлургов и Бызов-
ское шоссе в Новокузнецке, 
новую школу и два детсада 
в Кемерово, новые корпуса 
президентского кадетского 
училища, спортивный центр 
в Краснобродском, новый 
ФОК и стадион «Металлург» 
в Белове, спорткомплекс в 
Ленинске-Кузнецком и много 
других важных объектов во 
всех регионах области.

Следующую такую мас-
совую сдачу новых объек-
тов приурочим к 300-летию 
Кузбасса, в июле 2021 года. 
Одновременно решаем про-
блемы угольной отрасли, 
стимулируем строительство 
жилья, благоустройство го-
родов и поселков. Только в 
этом году капитально отре-
монтируем более 1000 домов. 
Наша главная цель — сделать 
так, чтобы каждый житель 
Кузбасса увидел конкретные 
положительные изменения в 
ближайшие 1-2 года.

Сейчас в Кузбассе идут 380 
крупных строек: детские сады, 
школы, дороги, спортивные 
сооружения. Мы на первом 
месте среди регионов Сиби-
ри по объему строительных 
работ. Опередили даже Крас-
ноярский край и Новосибирс-
кую область, хотя население 
этих регионов больше, чем в 
Кузбассе. В дальнейшем эту 
работу будем только усили-
вать. В одной только сфере 
здравоохранения проектируем 
более 10 новых крупных объ-
ектов: диспансеры, больни-
цы, поликлиники. Приоритет 
— строить быстро и при этом 
качественно.

За два года мы закончили 
строительство многих объек-
тов, которое тянулось годами: 
детский сад в Анжеро-Суд-
женске, бассейн в Мариинске, 
81-ю школу в Новокузнецке. 

Снесли более 600 долгостро-
ев, которые уже нельзя было 
достроить. Теперь это готовые 
инвестиционные площадки под 
строительство, на некоторые 
их них уже зашли инвесторы 
и начали работу.

Сегодня строительство 
— это буксир, который тянет 
вперед всю экономику региона. 
Интенсивная работа отрасли 
позволила увеличить план по 
строительству жилья более 
чем в полтора раза: с 805 
тысяч квадратных метров до 
1,237 млн кв. м. В дополнение 
к президентской ипотеке под 
6,5% годовых и региональным 
жилищным программам скоро 
заключим соглашение с бан-
ками и крупными промышлен-
ными предприятиями — они 
будут компенсировать часть 
первого взноса по ипотеке 
для своих сотрудников. Это 
позволит сделать президент-
скую ипотеку еще доступнее 
для людей.

В центре внимания, конеч-
но же, остается и угольная 
отрасль. Сейчас для меня это 
вопрос №1, уделяю ему боль-
ше всего времени и внимания. 
Интересы шахтеров должны 
быть защищены — это моя 
принципиальная позиция. 
Поэтому я принял решение со-
здать в Кузбассе министерство 
угольной промышленности, 
единственное в России. Это 
позволит эффективнее вза-
имодействовать с федераль-
ными министерствами, решать 
проблемы отрасли, которая 
требует особого внимания. 
Нынешний спад на мировом 
рынке угля — временный. И 
страна должна помочь Куз-
бассу нормально пережить 
этот период.

Вместе с промышлен-
ностью нужно развивать и 
сельское хозяйство. Каждый 
квадратный метр земли должен 
использоваться, работать на 
экономику Кузбасса. С 2018 
года мы активно возвращаем 
земли в сельскохозяйственный 
оборот, в этом году ввели 
18 тысяч гектаров, которые 
раньше стояли заброшен-
ными. В результате сегодня 
Кузбасс входит в тройку ре-
гионов-лидеров Сибири по 
эффективности использования 
сельхозземель и по приросту 
посевных площадей.

Безусловно, прошедшая 
весна была сложной и для эко-
номики, и для людей, для каж-
дого из нас. Тем не менее, нам 
удалось получить поддержку 
от Москвы, из федерального 
бюджета. Две недели назад 
Кузбасс получил 9 миллиар-
дов рублей на компенсацию 
убытков от коронавируса 
— нам дали больше, чем всем 
остальным регионам Сибири, 
вместе взятым. Ситуация в 
мировой экономике сейчас не 
идеальная, но добросовестно 
работать и развивать регион 
можно в любой ситуации. Это 
и будем делать, чтобы каждый 
кузбассовец в ближайшие 1-2 
года почувствовал перемены 
в лучшему.

Губернатор Кузбасса
                  С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Наша цель — за 1-2 года 
изменить к лучшему жизнь 

каждого кузбассовца

Власть должна
быть сильной

Кузбасс возвращается к нормальной жизни после коро-
навируса. Конечно, угроза болезни сохраняется, есть риск 
второй волны заражений. Нам придется и дальше выполнять 
советы врачей, носить маски. Но главное, что мы научились 
жить в новых условиях. Налажено лечение больных, отра-
ботаны профилактические меры. Система здравоохранения 
перестроилась для работы в условиях Covid-19 и обеспе-
чена всем необходимым. Активно проводим тестирование 
жителей: каждый день лаборатории анализируют 6 тысяч 
экспресс-тестов. Созданный в Кузбассе резерв больничных 
коек никогда не был задействован даже на 25%.

Готовимся к голосованию
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БлагоустройствоБлагоустройство

Открытый в 2020 году дол-
гожданный обелиск «Памяти 
павших во время Великой Оте-
чественной войны, в локальных 
войнах и военных конфликтах» 
стал местом дополнительного 
внимания и заботы. В этом году 
в городском конкурсе на лучший 
социально-значимый проект 
среди работников МАУК «Полы-
саевская ЦБС» победителем стал 
проект модельной библиотеки по 
озеленению территории вокруг 
обелиска.

В рамках национального проек-
та «Культура» активно развивается 
и программа «Волонтеры культу-
ры». Это уникальная возможность 
объединить и аккумулировать 
усилия множества активных и 
неравнодушных граждан, принять 
их помощь в деле сохранения 
культурного наследия нашей стра-
ны. В Полысаевском городском 
округе в базе данных «Волонтеры 
культуры» зарегистрированы 28 
человек. Они принимают участие 

в организации мероприятий в 
сфере популяризации культуры 
и искусства и туристических 
маршрутов, в восстановлении 
объектов культурного наследия, 
арт-терапии и других творческих 
социальных проектах.

На этой неделе волонтёры 
культуры на практике реализовали 
задуманное - благоустраивали тер-
риторию вокруг памятного места. 
Сто пятьдесят корней цветочной 
рассады заняли постоянное место 
жительства по периметру соору-
жения. Уголок зелёной газонной 
травы, два ряда неприхотливых 
ярко-жёлтых бархатцев, ещё два 
– строгих алых сальвий, и снова 
бархатцы – такая клумба будет 
опоясывать комплекс. Сейчас 
бутоны только-только набирают 
цвет, но совсем скоро они запес-
трят ярким ковром. 

Волонтёры культуры добро-
вольно взяли на себя почётную 
обязанность ежегодно сажать цветы 
у обелиска – к следующему сезону 

они сами будут выращивать сеянцы 
однолетников, формировать газон. 
«Рисунок» цветочного ковра можно 
будет постоянно менять. 

Активное озеленение проходит 
по всему Кузбассу. В этом году в 
области планируется высадить 5 
миллионов цветов. Часть из них – в 
Полысаеве. Рассада цветов выса-
жена во многих районах  города. 
Эту работу проводит коллектив 
МКП «Благоустройство». К сожале-
нию, и в этом году отдельные жи-
тели снова восприняли украшение 
клумб как возможность бесплатно 
забрать рассаду для собственных 
нужд. Вдвойне неприятно, что 
эти воришки – взрослые люди, 
выходящие на промысел под 
покровом ночи.  

Давайте бережно относиться 
хотя бы к тому немногому, что в 
период коронавируса сделано 
силами горожан, волонтеров и 
«Благоустройства», без помощи 
молодёжных трудовых отрядов, 
которые всегда оказывали сущес-

твенную поддержку. Пусть яркие 
краски цветов радуют нас всех, а 
не только тех, кто выкопал рассаду 

с городской клумбы.
Светлана СТОЛЯРОВА.

Фото автора.

С Днём России!

Это праздник всех, 
кому дорога Родина, кто 
гордится ее многовеко-
вой историей, великими 
свершениями предков 
и достижениями совре-
менников. 

Наша страна всегда 
была богата талантли-
выми, трудолюбивыми, 
энергичными людьми. 
И сейчас очень важно 
объединить усилия для 
её процветания и благо-
получия. 

Героическое прошлое, 
стабильное настоящее 
и большое будущее на-
шей страны – это наша 

общая ответственность. 
Мы бережно храним па-
мять о славных страницах 
отечественной истории, 
прививаем детям истинные 
ценности жизни, заботим-
ся о благополучии своей 
семьи и своей Родины.  

Дорогие земляки! 
Для жителей Кузбасса 

12 июня – это ещё и день 
рождения столицы реги-
она! Нас всех объединяет 
наша малая родина. 

Сегодня в регионе 
успешно происходят 
позитивные изменения 
практически во всех 
сферах жизни. Для под-
растающего поколения 
создаются комфортные 

условия для получения 
образования, занятия 
спортом, раскрытия по-
тенциала и талантов. Уве-
рен, старшему поколению 
есть кому передать свои 
духовные и профессио-
нальные знания. 

Желаю вам, счастья, 
благополучия, сплочен-
ности, взаимной подде-
ржки, здоровья, мира и 
добра каждому дому и 
каждой семье! Удачи и 
успехов на благо региона 
и во славу России! 

С уважением,
депутат
Государственной
Думы П.М. ФЕДЯЕВ. 

12 июня наша страна 
отмечает государствен-
ный праздник — День 
России. Это большой 
патриотический празд-
ник, символ националь-
ного единения и граждан-
ского мира. Ежегодно в 
этот день по всей стране 
проходит большое коли-
чество торжественных и 
праздничных мероприя-
тий, проводятся народ-
ные гуляния. 2020-й не 
станет исключением. В 
Полысаевском городс-
ком округе запланирован 
ряд мероприятий в сети 
Инстаграм:

В 12.00 в аккаун-
те МАУК «Полысаевс-
кая ЦБС» @biblioteki_
polysaevo и @modellib 
вместе с сотрудниками 
модельной библиотеки 
вы сможете отправиться 
в путешествие по самым 
красивым местам нашей 
Родины в видеоролике 
«Ты моя Россия, всех теп-
лом согреешь», а также 
познакомиться с интерес-
ными книгами, которые 
рассказывают о России 
– это познавательные 
энциклопедии и увлека-
тельные художественные 
произведения.

В 13.00 в аккаунте 
Дворца культуры «Роди-
на» @dvoretskulturyrodina 
будет опубликован ви-
део-концерт «Синеокая 

Россия». Вы сможете 
насладиться творчески-
ми номерами солистов 
вокальных студий «По-
зитив» и «Дебют», а так-
же солистов народного 
коллектива, ансамбля 
сценического фольклора 
«Любавушки» и аккорде-
ониста Антона Рачкова. 
Съемки концерта пройдут 
на фоне летних, зеленых 
полей, красавиц - берёз 
и бескрайнего синего 
неба.

В 14.00 в аккаунте 
Дома культуры «Полыса-
евец» @polisaevec состо-
ится подведение итогов 
открытого городского 
фестиваля частушки и 
народной песни «Радуга 
Дружбы». Старт фес-
тиваля был объявлен 1 
июня 2020 года. По итогам 
участники будут награж-
дены дипломами I, II и III 
степени и кубками.

Также учреждения 
культуры Полысаевского 
городского округа примут 
участие в общероссий-
ском исполнении Гимна 
России: горожане вместе 
с работниками культуры с 
балконов или из окон сво-
их домов исполнят Гимн 
России. Главное место 
– во дворе дома №19 по 
ул.Молодёжная. Любой 
житель может вместе с 
соседями поддержать эту 
акцию, исполнив россий-

ский Гимн всем двором.
Творческие коллек-

тивы культуры примут 
участие и в других ак-
циях, которые пройдут 
в социальных сетях:

- Танцевальный  флеш-
моб «RussianDance»: через 
танец участники флеш-
моба передадут колорит, 
особенности и индивиду-
альные отличия террито-
рии и ее народностей.

- Флешмоб #МыРос-
сия, в рамках которого 
участники запишут ви-
деоролик, где исполнят 
Государственный гимн 
Российской Федерации 
и опубликуют его в соци-
альных сетях с хэштегом 
#МыРоссия.

- Акция «Рисую Рос-
сию», в рамках которой 
дети вместе с родителями 
создадут рисунки на тему 
будущего и настоящего 
России, кем они видят 
себя в перспективе.

Информация 
предоставлена отделом 

культуры 
Полысаевского 

городского округа. 

Полысаевцы активно присоединились 
к акции «Окна России», приуроченной к 
главному государственному празднику 
страны. В социальных сетях в большом 
количестве размещаются фотографии 
окон, на которых изображена  различная 
российская символика, ленты и флаги 
цвета триколор, белоснежные голуби, 
разноцветные воздушные шары, звёзды 
и цветы. 

Большую активность в акции прояви-
ли образовательные учреждения города. 
Оформление окон школ и детских садов 
продумано, выглядит очень празднично и 
стильно. Жители города тоже творчески 
подошли к украшению своих окон.  

Акция «Окна России» может стать не 
только проявлением гражданской позиции, 
но и семейной традицией. Действительно, в 
украшении окон с удовольствием приняли 
участие и дети, и взрослые. В принципе, это 
и является главной целью акции – совмест-
ное творчество родителей с детьми, так как 
любовь к Родине начинается с семьи.

Акция продлится до 12 июня, и у любого 
человека ещё есть время, чтобы принять в 
ней участие.  Украсьте окно своей кварти-
ры или дома с помощью красок, наклеек, 
трафаретов, чтобы это было видно с улицы. 
Можно нарисовать контуры сердца и, не 
закрашивая рисунок, сфотографировать 
наиболее удачный ракурс вида из окна через 
сердце. Чтобы как можно больше людей 

увидели ваше творчество, фотографии нужно 
выложить в социальных сетях с хештегами 
акции: #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию, 
#МояРоссия и рассказом о своем городе, 
дворе, малой родине.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото из социальной сети «ВКонтакте».

В рамках празднования 
Дня России с 8 по 12 июня 
в городах и районах нашей 
страны распространяются 
ленточки, которые имеют 
цвет российского флага. 

Эта традиционная акция 
проходит и в Полысаеве. Но 
из-за ситуации с коронави-
русной инфекцией, в текущем 
году она проводится немного 
в другом формате - с соблюде-
нием правил безопасности. На 
этой неделе волонтёры город-
ского молодёжного центра не 
раздавали горожанам ленты, а 
разнесли их по пяти торговым 
точкам города – «Пятёрочка» 
(у рынка и остановки ДК 
«Родина»), «Светофор», «Заря», 
«Мария-ра» (ТЦ «Шахтёр»). 
Любой желающий посетитель 
мог самостоятельно взять себе 
ленточку, причём, бесплатно. 
В общей сложности, две тыся-
чи лент были распространены 
по магазинам Полысаева, по 
400 штук в каждом.

Также как и георгиевские, 
ленты цвета российского три-
колора можно прикреплять к 
одежде на грудь, тем самым 
показывая своё уважительное 

отношение и причастность к 
государственному празднику 
– Дню России.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

К Дню РоссииК Дню России

Цветы в память о ветеранах

Тебе, Россия, посвящаем!

Ленты цвета флага

В наших окнах – Россия

Главный специалист по работе с молодёжью ГМЦ 
Екатерина Шабурова принесла ленты 

в один из торговых центров г.Полысаево.
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Все территории Кузбасса 
подключены к цифровой плат-
форме «Кузбасс Онлайн» в рамках 
проекта «Умный город» наци-
онального проекта «Жильё и 
городская среда» и национальной 
программы «Цифровая экономика 
РФ». Она создана для открытого 
и прозрачного диалога горожан, 
властей и обслуживающих ор-
ганизаций. С середины весны 
«Кузбасс Онлайн» заработал в 
нашем городе. 

Платформа позволяет поль-
зователям:

1. Сообщать о проблемах 
в городе и отслеживать ход их 
рассмотрения, а также выска-
зывать предложения и выражать 
благодарность.

2. Быть в курсе городских со-
бытий, читая новости, выложенные 
на портале.

3. Принимать участие в голо-
сованиях администрации города, 
чтобы совместно решать вопросы 
городского развития.

При помощи сайта и мобильно-
го приложения «Кузбасс Онлайн» 
каждый житель может принимать 
активное участие в развитии 
родного региона. Администрация 
города через онлайн-платформу 

в оперативном режиме может 
узнать о городских проблемах и 
решить их.

На сегодняшний день на сай-
те зарегистрировались почти 
500 жителей Полысаева. Горо-
жане начали «пробовать» плат-
форму, чтобы решить проблемы 
во дворе, во взаимодействии с 
управляющими компаниями и 
т.д. Все обращения делятся на 
шесть категорий: «Дворовые и 
общественные территории», «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство», 
«Автомобильные дороги», «Эколо-
гия», «Общественный транспорт», 
«Безопасность». По видам – можно 
обозначить проблему, высказать 
предложение или благодарность. 
Жители видят каждый уголок на-
шего города, замечают недочёты 
и места, требующие особого 
внимания. Не вывозится мусор, 
не убирают в подъезде, требуется 
ремонт крыши и т.д. На каждое 
обращение даётся оперативный 
ответ. Не всегда он удовлетворяет 
обратившегося, ведь хочется, 
чтобы проблема решилась се-
годня. В ряде случаев поднятый 
вопрос находится не в ведении 
муниципалитета, тогда обратив-
шемуся даётся разъяснение, где 

ему помогут получить ответ или 
повлиять на ситуацию. 

Одно из важных направлений 
развития платформы «Кузбасс 
Онлайн» - сбор предложений по 
благоустройству территории. 
Часто приходится слышать в 
разговорах, как можно было бы 
преобразовать тот или иной район. 
Расскажите об этом!

Цифровая платформа явля-
ется и местом, где проводятся 
опросы. Например, нужно ли 
возвращать скамейки и парковые 
диваны, которые убрали из-за 
эпидемиологической ситуации, 
в места массового посещения? 
Четверть опрошенных были про-
тив, остальные – за. Места для 
отдыха возвращаются в парки и 
скверы. 

В настоящий момент акти-
вен опрос по предложениям, 
касающимся обустройства города 
по программе инициативного 
бюджетирования «Твой Кузбасс 
– твоя инициатива» на 2021 год. 
Напомню, что это – реальная 
возможность преобразить город, 
способствовать благоустройству  
важных для жителей объектов. 
Например, благодаря программе 
в прошлом году была приобрете-

на и смонтирована 
детская площадка 
в городском парке 
им. И.И. Горовца. 
Сейчас можно пред-
ложить свой вариант 
в разделе «Опросы». 
Жители уже выска-
зывают необходи-
мость поставить 
ещё один детский 
городок, отремонти-
ровать дорогу. 

Также на сайте и 
в его мобильной вер-
сии для телефонов и 
планшетов можно 
узнать главные но-
вости из жизни горо-
да, вовремя увидеть 
даты отключения 
электроэнергии, а 
также найти номера 
экстренных служб. 

Активно вклю-
читься в преобра-
зования можно, перейдя на сайт 
kuzbass-online.ru, выбрать тер-
риторию «Полысаевский город-
ской округ». Успешно работает 
и мобильное приложение для 
всех оперативных систем. Для 
размещения обращения требуется 

регистрация, где нужно будет 
указать сотовый телефон.

Ресурс полезный. К тому же 
это реальная возможность пов-
лиять на ситуацию в городе, даже 
не отрываясь от стула!

 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Хочешь перемен? Действуй!

На этой неделе состоялась пря-
мая телефонная линия с замести-
телем главного врача по лечебной 
работе ГАУЗ КО ОКЦОЗШ Анас-
тасией Николаевной Сафроновой. 
Она рассказала, как работает поли-
клиника в г.Полысаево и ответила 
на вопросы горожан.

Как известно, в связи с эпидеми-
ологической ситуацией, связанной с 
распространением коронавирусной 
инфекции, приём пациентов в поли-
клиниках ограничен – ведётся только 
экстренный приём. Пациентам до 65 
лет рекомендовано воздержаться от 
посещения медицинского учрежде-
ния. Временно прекратили работу и 
дневные стационары. Была приоста-
новлена плановая госпитализация. В 
настоящий момент к ней возвраща-
ются поэтапно, о чём сообщается в 
распоряжениях губернатора. 

На поступивший от жительницы 
вопрос о том, как получить заклю-
чение терапевта для экстренной 
госпитализации, Анастасия Никола-
евна ответила, что нужно записаться 
на приём и получить необходимый 
документ.

Поликлиника работает в обычном 
режиме. Если пациенту требуется 
прийти на экстренный осмотр те-
рапевтом или узким специалистом, 
при входе в тамбуре ему измерят 
температуру, спросят об эпида-
намнезе: был ли контакт с больным 
человеком, и только после этого 
можно пройти в регистратуру  или 
на прием к нужному специалисту. 

Стоматологи пока тоже оказыва-
ют только экстренную помощь – и 
взрослым, и детям. 

Кабинеты флюорографии, рен-
тгена и маммографии работают в 
прежнем режиме, только ведётся 
распределение потоков пациентов. 
Для прохождения обследования 
нужно обратиться в регистратуру 
– будет назначено время и выдан 
талон. Это значит, что не нужно 
сидеть в очереди. Пациентов с 
высокой температурой принимают 
отдельно – после обеда, чтобы не 
было пересечения с основным по-
током людей.

Был вопрос и про обеспечение 
иммуноглобулином. Люди выходят из 
самоизоляции, выезжают на природу 

- это приводит к покусам клещами 
и взрослых, и детей. В ближайшее 
время препарат будет закупаться 
для населения, так что этот вопрос 
скоро решится. Но и самим горо-
жанам следует быть бдительными и 
предпринимать меры защиты. 

В период распространения ко-
ронавируса выросла нагрузка на 
медицинских работников, особенно 
– на скорую помощь. Пациентам с 
высокой температурой рекомендо-
вано вызывать скорую либо врача на 
дом. При обращении по телефону 
регистратор или диспетчер выяс-
няет, был ли контакт с больным, 
либо человек приехал из другого 
региона, и осуществляет необходи-
мую маршрутизацию. Несмотря на 
то, что в Кузбассе вспышка больше 
приходится на южную часть региона, 
расслабляться нельзя. Эпидемия не 
завершилась - по области ежедневно 
подтверждается диагноз корона-
вирусная инфекция у нескольких 
десятков человек. Нужно по-пре-
жнему соблюдать масочный режим, 
обрабатывать руки, соблюдать 
дистанцию.

Постепенно продолжаются ре-
монтные работы и обустройство 
основного здания. Пациенты обра-
тили внимание на большую галерею, 
ведущую к центральному входу 
взрослой поликлиники. Теперь идти 
до дверей сухо, тепло, не ветрено. 
Ведётся работа по монтажу гале-
реи, которая соединит родильное 
отделение и поликлинику с тыльной 
стороны. Это нужно для сотрудников 
– доставить анализы в лабораторию 
на четвёртый этаж (там, к слову, тоже 
продолжаются ремонтные работы), 
попасть в столовую на обед. 

В детской поликлинике расширя-
ется тамбур на главном входе. Удобнее 
станет родителям с маленькими де-
тьми – здесь установят пеленальный 
столик, можно переодеться самим, 
сдать одежду в гардероб. Станет 
комфортно и уютно. 

Анастасия Николаевна Сафронова 
готова ответить на вопросы горожан 
не только в дни прямой линии. В по-
недельник, среду и пятницу с 12 до 
13 часов ведётся телефонный приём 
по номеру 8-905-918-56-30. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

По распоряжению губерна-
тора возобновляется плановая 
госпитализация со сроком не 
более семи дней для оказания 
помощи пациентам с забо-
леваниями, не требующими 
продлённой искусственной 
вентиляции легких, при соб-
людении определенных усло-
вий. Например, в палате могут 
размещаться не более двух 
человек с заполнением цик-
лично по дате не позднее двух 
суток с даты госпитализации 
первого пациента. Проведение 
медицинских манипуляций и 
питание осуществляется только 
в палате. И, конечно, работать 
медицинский персонал должен 
в средствах индивидуальной 
защиты.

В Кузбассе откроются ат-
тракционы на открытом воздухе 
(за исключением надувных 
игровых объектов, батутов) 
с соблюдением требований и 
рекомендаций, установленных 
Роспотребнадзором. К примеру, 
при рассадке людей должна 
соблюдаться социальная дис-
танция. Всё оборудование и 
инвентарь следует два раза 
в сутки обрабатывать дезин-
фицирующими средствами. У 
каждого аттракциона и у касс 
должны стоять дозаторы для 
обработки рук. Весь обслужи-
вающий персонал и сотрудники 
обязаны соблюдать масочный 
режим. 

Кроме того, теперь разре-
шается работа детских развле-
кательных центров на откры-
том воздухе с соблюдением 
требований и рекомендаций.  
Запрещено проводить массо-
вые мероприятия и ограничен 
доступ на спортивные и раз-
влекательные площадки людей, 

не связанных с их работой, за 
исключением родителей или 
лиц, их замещающих.

Сняты ограничения с физ-
культурно-спортивных органи-
заций (спортшкол, спортшкол и 
училищ олимпийского резерва), 
открытых и закрытых спор-
тивных сооружений, физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов, плавательных 
бассейнов, ледовых арен. В 
регионе начали функциони-
ровать 157 объектов спорта. 
К тренировочному процессу 
приступили около тысячи 
спортсменов. Все спортив-
ные организации соблюдают 
необходимые меры: масочный 
режим, проводится ежеднев-
ная термометрия, санитарная 
обработка рук, при проведе-
нии тренировочных занятий 
выдерживается необходимая 
дистанция. На каждом объекте 
спорта составлены графики 
проведения тренировочных 
занятий под руководством 
тренеров.

Сняты ограничения с работы 
фитнес-центров. В муниципа-
литетах начались их провер-
ки на готовность принимать 
посетителей, которые будут 
завершены к середине июня. 
Сегодня в Кузбассе более 140 
фитнес-клубов, за это время 
планируется открыть боль-
шинство из них.

По распоряжению С.Е. Ци-
вилёва, с понедельника во-
зобновилась  работа отделов 
«Мои документы» в штатном 
режиме.

Несмотря на принятое ре-
шение о частичном снятии огра-
ничений. Сергей Евгеньевич в 
очередной раз призвал жителей 
области соблюдать все меры 

предосторожности: «Иначе 
мы можем «вспыхнуть» из-за 
безответственности несколь-
ких человек. И тогда нам снова 
придётся отправлять всех на 
изоляцию, отменять плановую 
медицинскую помощь, закры-
вать предприятия, останавли-
вать экономику. Нарушители 
будут нести ответственность 
в полном объеме».

Губернатор убедительно 
попросил соблюдать масочный 
режим, особенно при посеще-
нии мест скопления людей – в 
торговых центрах, обществен-
ном транспорте и т.п. В насто-
ящее время в регионе полным 
ходом идёт акция #НошуМаску, 
в которой активное участие 
принимают и жители нашего 
города. Как доказательство тому 
– многочисленные фотографии 
в социальных сетях.

Сводка по состоянию на 
10 июня:

- За прошедшие сутки в 
Кузбассе выявлено 34 случая 
заражения коронавирусной 
инфекцией. Общее число забо-
левших за весь период -  868. 

- 10 пациентов выздоровели. 
Итого в Кузбассе 323 человека 
вылечились от коронавируса.

- Всего в регионе меди-
цинскую помощь получают 
538 пациентов с диагнозом 
COVID-19.

- На домашней изоляции, 
в медицинских стационарах и 
обсерваторах находятся 9974 
человека.

 В Полысаеве ситуация без 
изменений, заболевших коро-
навирусом нет.

Наталья ИВАННИКОВА
(в материале использована 

информация канала 
«Коронавирус. 

Оперштаб Кузбасса» 
и официального сайта 

администрации 
Правительства Кузбасса). 

Вопросы о медицине
Прямая линияПрямая линия ПрофилактикаПрофилактика

Часть ограничений сняли, 
маски – нет

На этой неделе губернатор Кузбасса 
С.Е. Цивилев издал новое распоряжение 
о снятии отдельных ограничений на территории 
Кемеровской области. В основном это касается 
плановой медицинской помощи и детского отдыха.
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Я помню жизнь и то, 
что было в ней

С начала и до сих текущих дней.
Я помню берег узкой полосой,
Домишек ряд, а дальше 
                                        холм крутой…

В этих автобиографичных строках 
Виктор Георгиевич описал свою малую 
родину. Семья Титовых жила в посёлке 
Красный Орёл на самом берегу реки. Воду 
для полива огорода носили прямо из неё. 
У них было большое хозяйство – коровы, 
свиньи. Детей с малолетнего возраста 
приучали к домашнему труду. Виктора 
как самого старшего из сыновей брали 
уже на «взрослые» работы, например, 
на сенокос. До сих пор помнит 30 соток 
картошки. Они с матерью уезжали на 
неделю на это поле, ставили шалаш и 
пололи, и копали…

Но корни этой семьи в другом месте 
– в селе Ерёмино Промышленновского 
района. Прадед Гурьян, дед Василий и, 
наконец, отец Георгий ещё в позапрошлом 
веке прочно обосновались в этих местах. 
У них был добротный дом из лиственницы, 
который простоял до наших дней; большое 
подворье, на котором они трудились, не 
покладая рук. Но настало время раскула-
чивания – и они всего лишились. Однако 
это была семья с очень крепким сибирским 
духом, невзгоды не сломили её, до конца 
они держались вместе, тем и выжили в 
столь трудные времена.

Георгий перевёз семью на Красный 
Орёл, когда Виктору исполнилось лет 
шесть.

- Я рёвом ревел, так хотел вернуться 
обратно, - вспоминает Виктор Георгиевич. 
– Но мама не любила эти сантименты, 
была очень требовательной. Сказала 
– сделал. 

Долго горевал мальчишка, но потом 
привык и душой прирос к новым мес-
там.

 Мне День Победы в памяти 
                                             остался,
Тогда отцы носили ордена.
Тогда под звуки праздничных 
                                                  оркестров,
Глотая слёзы, плакала страна.

На долю отца - Георгия Васильевича, 
выпало немало испытаний. После раскула-
чивания его вместе с родителями сослали  
в Нарым Томской области. Но втайне от 
НКВД 14-летнего подростка отправили 
обратно. Вначале он ехал в поезде в 
угольном ящике до Томска, а потом один 
шёл по тайге до д. Ерёмино… Ему было 
всего 20 с небольшим лет, как забрали 
на Финскую войну. Оттуда сразу ушёл 
воевать на Великую Отечественную.

Георгий Васильевич много расска-
зывал о фронтовом прошлом. Одна из 
ярких страниц - оборона Сталинграда. 
Это был 1942 год. Их взвод, следуя к 
месту назначения, попал под бомбёж-
ку. Спасаясь от взрывов, солдаты под 
руководством командира стали уходить 
в степь, но заблудились в незнакомой 
местности. Когда же командир их вывел 
к своим, те решили, что это дезертиры. 
Лейтенанта расстреляли, а солдат 
отправили в окопы, которые были не 
очень глубокие из-за промёрзшей земли. 
Они подтягивали к себе убитых солдат 
и заслонялись ими от пуль. 
…Сегодня память этот 
                                            день вернула,
 И время в ней картинки не сотрёт.
Вчерашний воин, вспоминая друга,

Скупой слезою горькую
                                дольёт.

Георгий Васильевич 
прошёл всю войну, учас-
твовал во взятии Берлина. 
Был награждён медалями 
«За отвагу» и «За боевые 
заслуги». Домой вернулся 
лишь в 1946 году, а через 
год родился Виктор.

Почему вы избрали 
           опасный забой?
Сей вопрос не залётная 
                                   птица.
Величается славой 
                    подвиг земной,
А шахтёр в этой славе 
                               родится.

Виктор ещё учился в 
выпускном классе вечерней 
школы, как начал работать 
на шахте «Полысаевская-2». 
Шёл 1956 год, угольные 
предприятия нуждались в 
рабочих руках. Отец тогда работал на 
шахтовой котельной, но получал малень-
кую зарплату, так что семье нужно было 
помогать. Виктор устроился на участок 
№10, на котором в то время внедрялся 
комплекс МКТ.

- Система была новая, связанная с 
гидравликой, - рассказывает Виктор 
Георгиевич. - То одно не получится, то 
другое. Шахтёры сидели на голом тарифе. 
Уйти же на другой участок считалось 
предательством. Я «стоял на люках» на 
коренном штреке - грузил уголь, мото-
ристом ходил. Так до армии и отработал 
на этом участке.

После демобилизации в 1969 году 
вернулся на свой участок, но только на 
водоотлив. Вскоре увидел объявление, что 
училище объявляет набор. Пошёл заочно 
учиться на машиниста экскаватора. После 
обучения на шахту не вернулся, а стал 
работать на Моховском разрезе: сначала 
помощником машиниста экскаватора, а 
потом уже самостоятельно справлялся 
со своей работой.

Видимо, настолько хорошо её выпол-
нял, что на областных соревнованиях по 
профессиональному мастерству занял 
первое место. Было и много других 
достижений за долгие годы работы. 
Теперь они умещаются в одном звании 
– Почётный механизатор угольной про-
мышленности РФ.

В 2002 году ушёл на пенсию, но, побыв 
пенсионером всего полтора месяца, понял 
– это не для него. Устроился на разрез «За-
дубровский», на водоотливе отработал ещё 
более семи лет. Трудился бы и дальше, но 
здоровье уже не позволило. Окончательно 
пошёл на пенсию в 62 года.

Ты жива ещё, моя старушка?
Так хотел я у тебя спросить…

До конца не смог прочитать эти строки 
Виктор Георгиевич – слёзы не дали. Эти 
стихи стали первыми в его поэтическом 
творчестве и были посвящены его маме 
- Елене Леонидовне. Летом 2002 года её не 
стало. Потрясённый горем мужчина сидел 
в машине около дома матери, и на ум вдруг 
пришли есенинские строки. Но только 
зазвучали они совсем по-другому…

С этого времени он стал писать на 
разные темы. К примеру, в тетради под 
названием «Шахтёрский вариант» появля-
лись строки о нелёгкой горняцкой доле, 
о шахтёрах-земляках. Биография отца 
и его рассказы о войне вдохновляли 

на строки о фронтовых испытаниях 
и о жизни в тылу. Немеркнущие вос-
поминания о послевоенном детстве 
складывались в стихи иного характера 
– ностальгию. 

Виктор Георгиевич помнит, как в шко-
ле в пятом классе сидел за одной партой 
с Айсой Абушаевым – ныне известным 
в Кузбассе писателем и поэтом. Он уже 
тогда писал разные эпиграммы и стихи. 
Виктор всё удивлялся – как это у него 
так ловко да складно всё получается? 
Впоследствии именно Айса привёл Вик-
тора в литературную группу «Прометей», 
благодаря которой тот смог отточить 
своё литературной мастерство.

- Строчки стихов редко сразу склады-
ваются, - признаётся Виктор Георгиевич. 
- Вначале обдумаю тему, потом подберу 
рифму. А когда польётся строчка за 
строчкой, сам удивляюсь – с помощью 
какой силы я это делаю? Если честно, 
ответ для меня очевиден…

Когда ему исполнилось 62 года, он 
крестился в Никольской церкви. В храм 
Виктора привела огромная внутренняя 
борьба за добро и зло, которая жила в 
нём последние годы. А сейчас он точно 
знает, на какой стороне, и очень не хочет 
порвать эту золотую нить, связывающую 
его с Богом. Регулярно посещает бого-
служения, много читает душеполезной 
литературы. И, конечно, большой пласт 
его поэзии посвящён христианской 
теме. Пожалуй, это самые глубокие его 
стихи.

Два с половиной года назад Виктор 
Георгиевич перенёс ещё одно потрясе-
ние – ушёл из жизни младший сын. Тем 
больше мужчина укрепился в вере и в 
том, что выбрал правильный путь.

Несмотря на пережитое, сегодня его 
многое радует. Старший сын, внуки, 
любимая жена – Людмила Ивановна. 
Осенью этого года они будут отмечать 
золотой юбилей супружеской жизни.

- Но есть главная радость – это на-
дежда на милость Божью. Надежда, что 
«весь я не умру — душа в заветной лире 
мой прах переживет и тленья убежит. И 
славен буду я, доколь в подлунном мире 
жив будет хоть один пиит…», - проци-
тировал Пушкина Виктор Георгиевич. 
- Эта мысль меня и держит. С этой верой 
нет никакого страха.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Вёрсты жизненных дорог
О его жизни можно узнать из его же стихов, 
которые он бережно записывает в пухлые тетради. 
Детство, война, шахта, храм… 
На каждом жизненном отрезке были свои события, 
люди и переживания. И всё это Виктор Георгиевич Титов 
отразил в поэтических строках. 
Говорит, невозможно не писать о том месте, 
где он родился и работал…
Почётный механизатор угольной промышленности РФ, 
ветеран труда, 46 лет трудовой деятельности – 
таков непростой жизненный путь нашего героя.

С первого июня в Кузбассе начался ме-
сячник безопасности на водных объектах, и 
продлится он до конца сентября. Сотрудники 
МЧС проводят комплекс профилактических 
мероприятий, которые призваны обеспечить 
порядок на водоемах области и снизить гибель 
людей на воде.

В этом году тёплая погода установилась ещё 
в мае. Прогрелись небольшие водоёмы,  а это 
значит, что нашлись желающие искупаться. 
Пренебрежение правилами безопасности 
привело к тому, что в этом году в Кузбассе уже 
есть случаи гибели людей на воде. Одна из тра-
гедий, в результате которой утонул подросток, 
произошла на водоёме Ленинск-Кузнецкого 
городского округа.

Вся работа, которая будет проведена в 
период месячника, направлена на снижение 
количества пострадавших и погибших на 
водоемах области. Активное участие в нём 
примут представители ГИМС, органы местного 
самоуправления, ВОСВОД, арендаторы зон 
отдыха у воды.

Месячник включает в себя целый комплекс 
мероприятий, направленных на повышение 
уровня безопасности населения во время 
отдыха на воде и у воды: создание безопас-
ных мест отдыха, патрулирование водных 
объектов, установка запрещающих знаков. 
Особое внимание специалистов будет уделено 
организационно-разъяснительной работе с 
детьми. Как только будут сняты ограничи-
тельные меры, пройдут занятия в загородных 
и пришкольных лагерях.

На территории Полысаева есть несколько 
водоёмов. Особой популярностью у полысаевцев 
летом пользуется пруд, который располагается 
за городским стадионом в логу Татарский. 

Официальное место отдыха у воды данного 
водоёма было определено городскими властями 
ещё в 2015 году. С того времени каждое лето на 
береговой линии пруда устанавливаются про-
сторная раздевалка и туалет для отдыхающих, 
бункер для сбора мусора, а также стационарный 
пост спасателей. На информационных стендах 
размещаются советы купающимся, правила 
оказания помощи при утоплении, телефоны 
экстренных служб, график работы спасателей 
и медицинского работника, меры админист-
ративного наказания за распитие спиртных 
напитков в зоне отдыха и т.п. Кроме того, с 
двух сторон пруда устанавливаются знаки 
«Купание запрещено». Это напоминание для 
тех, кто забывает, что в этом пруду купаться 
нельзя, а можно только на берегу загорать, 
играть, рыбачить.

Обычно места отдыха у воды как в целом 
по Кузбассу, так и в нашем городе официально 
открываются к концу июня. Как будет в этом 
году, покажет эпидемиологическая ситуация 
с коронавирусом. Тем не менее, жители уже 
сейчас посещают водоёмы. В их числе немало 
детей, которые без ведома родителей приходят 
на пруд и купаются. К чему это может привести, 
показывает печальная статистика – каждое лето 
в России тонут десятки детей, оставшихся без 
контроля взрослых.

Поэтому в рамках месячника по безопасности 
в Полысаеве организовано ежедневное патру-
лирование сотрудниками полиции, управления 
ГО и ЧС, пожарной службы. В ходе рейдов ко-
миссия объезжает водоёмы, расположенные на 
территории нашего округа, беседует с людьми, 
раздаёт памятки. К сожалению, есть отдыхаю-
щие, которые игнорируют правила поведения. 
Нередко приносят на берег алкогольные напитки 
и распивают их даже в присутствии собственных 
детей. Поэтому задача сотрудников соответс-
твующих структур - осуществлять постоянный 
мониторинг обстановки на водном объекте и в 
любую минуту прийти на помощь…

Чтобы отдых на воде или у воды прошёл 
без печальных последствий, нужно неукос-
нительно соблюдать правила поведения, не 
забывать о собственной безопасности и о 
вашем ребёнке. Не купайтесь в запрещённых 
местах. Не оставляйте детей без присмотра. 
Не заходите в воду в нетрезвом состоянии. 
Всегда имейте под рукой номера телефонов 
экстренных служб.

Наталья ИВАННИКОВА. 

Чтобы вода 
приносила 

радость
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июня

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 16 июня

СРЕДА, 17 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.05 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного
           времени-3» (16+) 
22.25 «Док-Ток» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Ненастье» (16+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (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 «Знамение» (16+) 
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+) 

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
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+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+) 
23.40 «Сегодня» 
23.50 «Поздняков» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+) 
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+) 

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
13.10 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Танкисты 
          своих не бросают» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00, 22.35 Х/ф «Последний
          ход королевы» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
01.05 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Фиксики» (0+) 
07.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.00 «Детки-предки» (12+) 
09.00 «Детский КВН» (6+) 
10.00 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
10.40 М/ф «Рио» (0+) 
12.25 Х/ф «План игры» (12+) 
14.45 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (12+) 
17.10 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+) 
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
22.40 Т/с «Выжить после» (16+) 
00.35 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25, 09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 

16.20, 17.45 Т/с «Старший
          следователь» (16+)  
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
08.25 Х/ф «Все пары делают это» (16+) 
10.20 Х/ф «Тюльпанная лихорадка» (18+) 
12.15 Х/ф «Suреrзять» (16+) 
14.10 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
16.05 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+) 
18.00 Х/ф «Дом у озера» (12+) 
19.50 Х/ф «Плейбой 
          под прикрытием» (18+) 
21.35 Х/ф «Иллюзионист» (12+) 
23.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Куда ты пропала, 
          Бернадетт?» (16+) 
07.15 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+) 
09.10 Х/ф «Паразиты» (18+) 
11.20 Х/ф «Не выходи из дома» (18+) 
12.45 Х/ф «План побега-3» (18+)
14.25 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
16.05 Х/ф «Нянька на Рождество» (12+) 
17.45 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+) 
19.35 Х/ф «Нулевой пациент» (18+) 
21.05 Х/ф «Рэмбо: 
          Последняя кровь» (18+) 
22.45 Х/ф «Живое» (18+) 
00.30 Х/ф «Zомбилэнд: 
          Контрольный выстрел» (18+) 

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 
07.00 Х/ф «Погребенный заживо» (16+) 
08.25 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
10.10 Х/ф «Преодоление» (16+) 
11.45 Х/ф «Игры разума» (12+) 
13.55 Х/ф «Убить Билла. Часть 1» (18+) 
15.35 Х/ф «Убить Билла. Часть 2» (18+) 

17.45 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+) 
19.30 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
21.05 Х/ф «Четыре свадьбы 
           и одни похороны» (16+) 
23.00 Х/ф «Однажды в Америке» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.10 «Не факт!» (6+) 
06.40 Х/ф «Днепровский рубеж» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Днепровский рубеж» (12+) 
09.55 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+) 
13.30, 14.05 «Нулевая мировая» (12+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Личные враги Гитлера» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века. 
          Чудо воскресения Христа» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

05.10 Баскетбол. ЦСКА - «Жальгирис» (0+) 
07.00 Волейбол. «Берлин» - «Факел» (0+) 
09.30 «Жизнь после спорта» (12+) 
10.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
          «Вайперс Кристиансан» -
          «Ростов-Дон» (0+) 
11.30 «Жизнь после спорта» (12+) 
12.00 Хоккей. ЧМ-2018. 
          Швейцария - Швеция (0+) 
14.05 «Тает лед» (12+) 
14.30 Керлинг. ЧМ-2019. 
         Россия - Япония (0+) 
17.20 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+) 
18.00 Баскетбол. Евролига. 
          «Химки» - «Альба» (0+) 
19.45 «Химки». Live» (12+) 
20.00 Гандбол. «Вайперс Кристиансан»-
           «Ростов-Дон» (0+) 
21.30 Д/ф «Посттравматический
          синдром» (12+)
22.25 Волейбол. «Кузбасс» - 
          «Любляна» (0+) 
00.00 «Олимпийский гид» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам
          военного времени-3» (16+) 
22.25 «Док-Ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30 «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Ненастье» (16+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (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 «Перевозчик-3» (16+) 
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Автобан» (16+) 

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+) 
23.40 «Сегодня» 

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+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 

20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+) 
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+) 
22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «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+)
15.00 Х/ф «Последний
          ход королевы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00, 22.35 Х/ф «Женить нельзя 
          помиловать» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Фиксики» (0+) 
07.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Детский КВН» (6+) 
10.00 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
11.05 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+) 
15.15 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+) 
17.20 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
20.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» (16+) 
22.30 Т/с «Выжить после» (16+) 
00.25 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.45, 09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
          Гурова. Продолжение» (16+) 

09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова.
          Продолжение» (16+) 
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
16.20, 17.45 Т/с «Старший
         следователь» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Любовь с уведомлением» (16+) 
08.00 Х/ф «Кинозвезда в погонах» (16+) 
09.55 Х/ф «Привет, Билл!» (18+) 
11.40 Х/ф «Мой единственный» (16+) 
13.45 Х/ф «Соседка» (16+) 
15.45 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
17.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 
19.40 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+) 
21.35 Х/ф «Век Адалин» (16+) 
23.30 Х/ф «Беги, Лола, беги» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Не игра» (16+) 
08.05 Х/ф «Вторжение» (12+) 
10.15 Х/ф «План побега-3» (18+) 
11.45 Х/ф «Злой дух» (18+) 
13.10 Х/ф «Рэмбо: 
          Последняя кровь» (18+) 
14.50 Х/ф «Мстители: Финал» (16+) 
17.50 Х/ф «Паразиты» (18+) 
20.00 Х/ф «Нянька на Рождество» (12+) 
21.35 Х/ф «Нулевой пациент» (18+) 
23.05 Х/ф «Безумные родители» (18+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Паранойя» (16+) 
08.20 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 
10.10 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
12.00 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
13.40 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
15.20 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+) 
17.00 Х/ф «Хатико:
          Самый верный друг» (6+) 
18.30 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 
20.40 Х/ф «Робин Гуд: Принц воров» (12+) 
23.00 Х/ф «Аэроплан» (12+) 

00.20 Х/ф «Аэроплан-2: 
           Продолжение» (6+) 

ЗВЕЗДА

06.40 Х/ф «Приказано взять живым» (6+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Приказано взять живым» (6+) 
08.45 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
10.30, 13.20, 14.05 Т/с «Котовский» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Личные враги Гитлера» (12+) 
19.40 «Легенды армии.
         Василий Брюхов» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

05.50 Баскетбол. Евролига. 
          «Химки» - «Альба» (0+)
07.35 Волейбол. Лига чемпионов. 
          «Зенит-Казань» - «Маасейк» (0+)
09.00 Д/ф «На пьедестале 
          народной любви» (16+)
10.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
          «Ростов-Дон» - «Ференцварош»
11.30 «Золотой стандарт 
           Владимира Юрзинова» (12+)
12.00 Хоккей. ЧМ-2018. Германия - 
          Финляндия (0+)
13.55 «Олимпийский гид» (12+)
14.30 Керлинг. ЧМ-2019.  
          Япония - США (0+)
17.15 «Команда мечты» (12+)
17.45 «ЦСКА. Live»(12+)
18.00 Баскетбол. ЦСКА - 
           «Црвена Звезда» (0+)
19.45 «Ростов-Дон». Live» (12+)
20.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
          «Ростов-Дон» - 
          «Ференцварош» (0+)
21.30 Д/ф «Династия» (12+)
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
          «Факел» - «Кузбасс»(0+)
00.10 «Факел». Live» (12+)
00.30 Хоккей. ЧМ-2018. 
          Германия - Финляндия (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

          времени-3» (16+) 
22.25 «Док-Ток» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Илья Глазунов. 

                 Лестница одиночества» (16+)

РОССИЯ

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

18.30 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Ненастье» (16+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (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, 23.00 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+) 
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Миротворец» (16+) 
02.45 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+) 
23.40 «Сегодня» 
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+) 
02.35 Т/с «Агентство скрытых
          камер» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 18 июня

ПЯТНИЦА, 19 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, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (12+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+) 
21.00 Т/с «Проект 
          «Анна Николаевна» (16+) 
22.05 Т/с «Полицейский
          с Рублевки-5» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (12+)
06.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Реальная мистика» (16+)

13.15 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.52 «Городская панорама» (12+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Женить 
          нельзя помиловать» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Социальная среда» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00, 22.35 Х/ф «Хирургия. 
          Территория любви» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Фиксики» (0+) 
07.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Детский КВН» (6+) 
10.00 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
11.10 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+) 
15.55 Х/ф «Навсегда моя девушка» (16+) 
18.05 Х/ф «Солт» (16+) 
20.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+) 
22.05 Т/с «Выжить после» (16+) 
00.10 Х/ф «С глаз - долой, 
          из чарта - вон!» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40, 09.25, 13.25 Т/с «Новая жизнь 
      сыщика Гурова. Продолжение» (16+) 
09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
16.20, 17.45 Т/с «Старший
          следователь» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Иллюзионист» (12+) 
07.05 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
08.35 Х/ф «Плейбой 
          под прикрытием» (18+) 
10.15 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
11.55 Х/ф «Все пары делают это» (16+) 
13.50 Х/ф «Век Адалин» (16+) 
16.00 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
17.55 Х/ф «Беги, Лола, беги» (16+) 
19.25 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 
21.40 Х/ф «С любовью, Рози» (16+) 
23.30 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Русская невеста» (18+) 
07.10 Х/ф «Не выходи из дома» (18+) 
08.35 Х/ф «Злой дух» (18+) 
10.00 Х/ф «Безумные родители» (18+) 

11.20 Х/ф «Проводник» (16+) 
12.50 Х/ф «Нянька на Рождество» (12+) 
14.25 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
16.20 Х/ф «Не игра» (16+) 
18.00 Х/ф «Рэмбо: 
          Последняя кровь» (18+) 
19.40 Х/ф «Живое» (18+) 
21.20 Х/ф «Zомбиэнд: 
          Контрольный выстрел» (18+) 
23.00 Х/ф «Злой дух» (18+) 
00.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+) 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
07.45 Х/ф «Хороший, 
          плохой, долбанутый» (18+) 
10.00 Х/ф «Соучастник» (16+) 
11.50 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 
14.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+) 
15.45 Х/ф «Преодоление» (16+) 
17.25 Х/ф «Четыре свадьбы
          и одни похороны» (16+) 
19.20 Х/ф «Однажды в Америке» (16+) 
23.00 Х/ф «Поменяться местами» (16+) 
00.50 Х/ф «Евротур» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «Сицилианская защита» (6+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Сицилианская защита» (6+) 
08.50 Д/ф «Вечная Отечественная» (12+) 

12.10, 13.20, 14.05 Т/с «Разведчики» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Личные враги Гитлера» (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 Баскетбол. ЦСКА - 
          «Црвена Звезда» (0+) 
07.50 Волейбол. Лига чемпионов. 
          «Факел» - «Кузбасс»(0+) 
09.30, 14.10, 17.45 «Тает лед» (12+) 
10.00, 20.10 Водное поло. ЧЕ. 
            Россия - Словакия (0+) 
11.05, 21.15 Водное поло. ЧЕ. 
          Россия - Сербия (0+) 
12.10 Хоккей. ЧМ-2018. Канада - Латвия (0+) 
14.30 Керлинг. ЧМ-2019. 
          Швеция - Япония (0+) 
16.50 Д/ф «Когда папа тренер» (12+) 
18.00 Баскетбол. Евролига. 
          «Фенербахче» - «Зенит» (0+) 
19.55 «Зенит». Live» (12+) 
22.20 Волейбол. Лига чемпионов. 
          «Кузбасс» - «Берлин» (0+) 
00.30 Хоккей. ЧМ-2018. Канада - Латвия (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам 
           военного времени-3» (16+) 
22.25 «Док-Ток» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Гол на миллион» (18+) 

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 «Ненастье» (16+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (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 «Законопослушный 
          гражданин» (16+) 
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Время псов» (18+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+) 
23.40 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)

18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+) 
21.00 Т/с «Проект 
          «Анна Николаевна» (16+) 
22.05 Т/с «Полицейский 
           с Рублевки-5» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.42 «Городская панорама» (12+)
14.10 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Хирургия. 
          Территория любви» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозяин» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «Отчаянный домохозяин» (16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Фиксики» (0+) 
07.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Детский КВН» (6+) 
10.00 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
10.55 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+) 
15.40 Х/ф «Солт» (16+)
17.40 Х/ф «Одиннадцать друзей 
          Оушена» (12+) 
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
          Оушена» (16+)

22.30 Т/с «Выжить после» (16+) 
00.25 Х/ф «Забирая жизни» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.35, 09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
           Гурова. Продолжение» (16+) 
09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
           Гурова. Продолжение» (16+) 
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
16.20, 17.45 Т/с «Старший 
           следователь» (16+)  
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Привет, Билл!» (18+) 
07.40 Х/ф «Эмма» (16+) 
09.55 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 
12.05 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+) 
14.05 Х/ф «Очень плохие девчонки» (18+)
16.00 Х/ф «С любовью, Рози» (16+) 
17.55 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+) 
19.55 Х/ф «Иллюзионист» (12+) 
21.55 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
23.30 Х/ф «Интуиция» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Безумные родители» (18+)
07.05 Х/ф «План побега-3» (18+) 
08.45 Х/ф «Последний бросок» (18+) 
10.25 Х/ф «Мстители: Финал» (16+) 
13.25 Х/ф «Не вместе» (18+)
15.00 Х/ф «Злой дух» (18+)
16.30 Х/ф «Безумные родители» (18+)
17.55 Х/ф «Нулевой пациент» (18+) 
19.20 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+) 
21.05 Х/ф «Курьер» (18+) 
22.45 Х/ф «Последний бросок» (18+) 
00.30 Х/ф «Оккупация» (18+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
07.40 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+) 
09.15 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 

10.50 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+) 
12.15 Х/ф «Черная пантера» (16+) 
14.20 Х/ф «Робин Гуд: Принц воров» (12+) 
16.40 Х/ф «В метре друг от друга» (16+)
18.30 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
20.10 Х/ф «Аэроплан» (12+) 
21.35 Х/ф «Аэроплан-2:
          Продолжение» (6+)
23.00 Х/ф «Луна 2112» (16+) 
00.30 Х/ф «Пассажиры» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.45, 08.15 Х/ф «Большая семья» (0+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.20 Д/ф «Вечная Отечественная» (12+)
12.10, 13.20, 14.05 Т/с «Разведчики» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Личные враги Гитлера» (12+) 
19.40 «Легенды космоса. 
          Николай Каманин» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

05.20 Баскетбол. Евролига. 
          «Фенербахче» - «Зенит» (0+) 
07.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
          «Кузбасс» - «Берлин» (0+) 
09.25 Д/ф «Хоккей. Связь поколений» (12+) 
10.00, 19.45 Водное поло. 
         ЧЕ. Россия - Венгрия (0+) 
11.05, 20.50 Водное поло. 
           ЧЕ. Россия - Хорватия (0+) 
12.10 «Копенгаген. Live. Лучшее» (12+) 
12.45 Хоккей. ЧМ-2018. 
          Россия - Словакия (0+) 
14.45 Керлинг. ЧМ-2019. 
          Канада - Швейцария (0+) 
18.00 Баскетбол. «Химки» - 
         «Жальгирис» (0+) 
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
         «Зенит-Казань» - «Халкбанк» (0+) 
00.00 «Копенгаген. Live. Лучшее» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Большое гала-представление 
          к 100-летию 
          Советского цирка (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Все разделяет нас» (18+)

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 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.50 Х/ф «Понаехали тут» (12+) 
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (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 «Документальный проект» (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 Д/ф «Финансы 
          поют романсы?» (16+) 
21.00 Д/ф «Проклятие 2020-го» (16+)
22.05 Х/ф «Пункт назначения-5» (16+)
23.55 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+) 
01.40 Х/ф «Пункт назначения-4» (16+)
02.55 «Невероятно 
          интересные истории» (16+) 

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
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+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+)
 17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+) 
23.30 «ЧП. Расследование» (16+) 
00.00 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» (12+) 

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+)  
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 

20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
22.00 «ХБ» Юмористическая
          программа (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.25 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.27 «Городская панорама» (12+)
06.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.10 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.42 «Городская панорама» (12+)
14.10 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Отчаянный домохозяин» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Другая я» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «Другая я» (16+)
23.25 Х/ф «Исчезновение» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Фиксики» (0+) 
07.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 Х/ф «С глаз - долой,

           из чарта - вон!» (16+) 
11.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+) 
13.00 «Уральские пельмени.
           Смехbook» (16+) 
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+) 
22.50 Х/ф «Великий уравнитель-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Репортёрша» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+) 
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
16.20 Т/с «Старший следователь» (16+) 
20.40 Т/с «След» (16+) 
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
08.25 Х/ф «Мой единственный» (16+) 
10.25 Х/ф «Кинозвезда в погонах» (16+) 
12.25 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 
14.40 Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
16.20 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+)
18.15 Х/ф «Интуиция» (12+) 
19.55 Х/ф «Привет, Билл!» (18+)
21.45 Х/ф «Притворись 
          моим мужем» (16+) 
23.30 Х/ф «Притворись 
          моей женой» (12+) 
01.15 Х/ф «Кое-что на день
          рождения» (16+) 
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СУББОТА, 20 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июня

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+) 
08.00 Х/ф «Не вместе» (18+) 
09.40 Х/ф «Русская невеста» (18+) 
11.20 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь» (18+) 
13.00 Х/ф «Безумные родители» (18+) 
14.25 Х/ф «Не игра» (16+) 
16.05 Х/ф «Последний бросок» (18+) 
17.45 Х/ф «Zомбилэнд: 
           Контрольный выстрел» (18+) 
19.25 Х/ф «Злой дух» (18+) 
20.50 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+) 
22.50 Х/ф «Не вместе» (18+) 
00.30 Х/ф «Уиджи: 
         Проклятие Вероники» (18+) 

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+) 
08.15 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+) 
09.55 Х/ф «Убить Билла. Часть 1» (18+) 
11.40 Х/ф «Убить Билла. Часть 2» (18+) 
13.50 Х/ф «Хороший, плохой, 
          долбанутый» (18+) 
16.00 Х/ф «Однажды в Америке» (16+) 
19.40 Х/ф «Евротур» (16+) 
21.05 Х/ф «Поменяться местами» (16+) 
23.00 Х/ф «Свой человек» (16+) 
01.30 Х/ф «Малыш на драйве» (18+) 
03.15 Х/ф «Погребенный заживо» (16+) 
04.50 Х/ф «Преодоление» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Противостояние» (16+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Гений разведки.
          Артур Артузов» (12+) 
09.20 Х/ф «Тихое следствие» (16+) 
10.45 Т/с «Красные горы» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Красные горы» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Красные горы» (16+)
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Красные горы» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.30 Т/с «Красные горы» (16+) 

23.10 «Десять фотографий. 
          Алексей Лысенков» (6+) 
00.00 Д/ф «Неизвестная война. 
          Великая Отечественная» (12+) 

МАТЧ!

05.40 Баскетбол. Евролига. 
          «Химки» - «Жальгирис» (0+) 
07.25 «Тает лед» (12+) 
07.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
          «Зенит-Казань» - «Халкбанк» (0+) 
10.00 Водное поло. ЧЕ. Россия - Греция (0+) 
11.05 Водное поло. ЧЕ. 
          Россия - Италия (0+) 
12.10 Хоккей. ЧМ-2018. 

          Финляндия - США (0+)
14.15 «Тает лед» (12+) 
14.30 Керлинг. ЧМ-2019. 
          Япония - Швейцария (0+) 
17.15 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+) 
18.00 Баскетбол. Евролига.
          «Анадолу эфес» - ЦСКА (0+) 
19.50 Водное поло. ЧЕ. 
          Россия - Греция (0+) 
20.55 Водное поло. ЧЕ.
          Россия - Италия (0+) 
22.00 «Тает лед» (12+) 
22.15 Волейбол. Лига чемпионов.
          «Любляна» -  «Факел» (0+)
00.30 Хоккей. ЧМ-2018. 
          Финляндия - США (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники. Финал» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.05 «Юрий Соломин. 
          Больше, чем артист» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.05 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
16.50 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Большая игра» (16+) 
00.10 Х/ф «Три билборда на границе
          Эббинга, Миссури» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» (12+) 
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.00 Всероссийский потребительский
          проект «Тест» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.25 «100янов» (12+) 
12.30 «Доктор Мясников» (12+) 
13.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Единственная радость» (12+) 
01.05 Х/ф «Пусть говорят» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.30 Х/ф «Один дома-3» (12+) 
07.00 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 

11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Засекреченные списки» (16+) 
17.20 Х/ф «Дом странных 
          детей мисс Перегрин» (16+) 
19.45 Х/ф «Последний 
          охотник на ведьм» (16+) 
21.50 Х/ф «Риддик» (16+) 
00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+) 
01.55 Х/ф «Пункт назначения-5» (16+) 

НТВ

05.25 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.50 Х/ф «Простые вещи» (12+) 
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 с вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение»     
21.00 «Секрет на миллион» (16+) 
23.00 «Международная пилорама» (16+) 
23.45 «Своя правда» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Прогноз погоды» (0+)
10.02 «Итоги недели» (12+)
10.22 «Все обо Всем» (12+)
10.25 «Турпрогноз» (12+)
10.30 Т/с «Проект 
           «Анна Николаевна» (18+) 
15.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+) 
17.00 Х/ф «Анна» (16+) 

19.20 «Однажды в России.
          Спецдайджест» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (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+)
06.42 «Музыка на «Домашнем» (16+)
06.55 Х/ф «Три полуграции» (16+)
10.25 Т/с «Идеальный брак» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Д/ф «Звезды говорят» (16+)

СТС 

06.00 Мультфильмы (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 М/с «Леке и Плу. 
          Космические  таксисты» (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 М/ф «Рио-2» (0+) 
11.55 М/ф «Зверопой» (6+) 
14.00 «Детки-предки» (12+) 
15.05 Х/ф «Майор Пейн» (0+) 
17.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+) 
18.55 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+) 
21.05 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+) 
23.20 Х/ф «Девушка, которая застряла 
          в паутине» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
07.40 Х/ф «Старые клячи» (12+)
10.05 Т/с «Свои-2» (16+) 
13.35 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа 

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
08.15 Х/ф «Моя большая

          греческая свадьба» (6+) 
10.00 Х/ф «Привет, Билл!» (18+) 
11.50 Х/ф «Притворись
          моим мужем» (16+) 
13.45 Х/ф «Мужчины против
          женщин» (16+)
16.00 Х/ф «Женщины против
          мужчин» (16+) 
17.55 Х/ф «Кое-что 
          на день рождения» (16+) 
19.45 Х/ф «Иллюзионист» (12+) 
21.35 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+) 
23.20 Х/ф «Интуиция» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+) 
08.25 Х/ф «Безумные родители» (18+) 
09.50 Х/ф «Злой дух» (18+) 
11.15 Х/ф «Нянька на Рождество» (12+) 
12.55 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
14.35 Х/ф «Безумные родители» (18+) 
16.00 Х/ф «Тело Христово» (16+)
17.55 Х/ф «Не вместе» (18+) 
19.30 Х/ф «Русская невеста» (18+) 
21.15 Х/ф «Уиджи:
          Проклятие Вероники» (18+) 
23.00 Х/ф «Курьер» (18+) 
00.35 Х/ф «Оккупация» (18+) 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+) 
08.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
10.00 Х/ф «Хатико:
          Самый верный друг» (6+) 
11.30 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
13.10 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+)
15.05 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+) 
16.35 Х/ф «Автостопом
          по галактике» (12+) 
18.15 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
20.00 Х/ф «Евротур» (16+) 
21.25 Х/ф «Луна 2112» (16+) 
23.00 Х/ф «Пассажиры» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.10 Т/с «Разведчики» (16+) 

08.00 «Новости дня» 
09.00 «Легенды цирка. 
          «Династия Левицких» (6+) 
09.30 «Легенды кино. 
          Леонид Филатов» (6+) 
10.15 «Загадки века.
          Похищение в Бейруте» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.00, 18.00 «Новости дня» 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.25 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
14.35 Х/ф «Доброе утро» (0+) 
16.15 Х/ф «Одиноким предоставляется
          общежитие» (12+) 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+) 
20.30 Х/ф «В зоне особого
          внимания» (0+) 
22.25 Х/ф «Родина или смерть» (12+) 
00.10 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (0+) 

МАТЧ!

05.20 Д/ф «Хоккей: Связь поколений» (12+) 
05.55 Баскетбол. Евролига. 
          «Анадолу эфес» - ЦСКА (0+) 
07.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
          «Любляна» - «Факел» (0+) 
10.00, 19.45 Водное поло. ЧЕ. Венгрия - 
          Испания (0+) 
11.05, 20.50 Водное поло. ЧЕ. Россия - 
          Нидерланды (0+) 
12.10 Хоккей. ЧМ-2018. 
           Швейцария - Франция (0+) 
14.05 «Тает лед» (12+) 
14.30 Керлинг. ЧМ-2019. 
           Швеция - Канада (0+)
16.45 Д/ф «Спорт высоких 
          технологий» (12+) 
17.45 «ЦСКА. Live» (12+) 
18.00 Баскетбол. Евролига.
           ЦСКА - «Милан» (0+)  
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
           «Кузбасс» - «Закса» (0+) 
00.35 Хоккей. ЧМ-2018. Швейцария - 
          Франция (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (0+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Улица полна
          неожиданностей» (0+) 
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» (16+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости»
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.45 «На дачу!» (6+) 
15.00 «Новости»
15.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (0+) 
16.40 «Призвание» (0+) 
18.30 «Спасибо врачам!» (0+) 
21.00 «Время»
22.00 «Dance революция» (12+) 
23.45 «Что? Где? Когда?» (16+) 
01.00 Х/ф «Найти сына» (16+) 
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Модный приговор» (6+) 

РОССИЯ

04.30 Х/ф «Превратности судьбы» (12+) 
06.10 Х/ф «Эгоист» (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» 
11.25 «100янов» (12+) 
12.30 Х/ф «Поговори 
          со мною о любви» (12+) 
16.10 Х/ф «Кто я» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+) 
23.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.50 Х/ф «Превратности судьбы» (12+) 
03.25 Х/ф «Эгоист» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
08.15 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+) 
10.05 Х/ф «Библиотекарь-2: 
          Возвращение
          к копям царя Соломона» (16+) 
13.50 Х/ф «Дом странных 
          детей мисс Перегрин» (16+) 
16.15 Х/ф «Последний 
          охотник на ведьм» (16+)
18.15 Х/ф «Риддик» (16+) 
20.35 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 

НТВ

04.25 Х/ф «Звезда» (12+) 
06.00 «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+) 
14.00 «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 «Основано на реальных
           событиях» (16+) 
01.55 «Вторая Мировая. 
           Великая Отечественная» (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 «Люди Икс. 
          Последняя битва» (16+) 
19.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Доживём до понедельника» (16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 Х/ф «Исчезновение» (16+)
10.55 Х/ф «Другая я» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Х/ф «Три полуграции» (16+)
02.25 Т/с «Идеальный брак» (16+)

СТС

06.20 Мультфильмы (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.50 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.05 «Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей 
          Оушена» (12+) 
13.45 Х/ф «Двенадцать друзей
          Оушена» (16+) 
16.20 Х/ф «Тринадцать друзей
          Оушена» (16+) 
18.45 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+) 
21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 
          дракона» (18+) 
01.45 Х/ф «Репортёрша» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Черные волки» (16+) 
07.20 Д/ф «Моя правда.
          Олег Газманов» (16+) 
08.20 Д/ф «Моя правда. Все маски
          Бари Алибасова» (16+) 
09.25 Т/с «Одессит» (16+) 

13.15 Т/с «Куба» (16+) 
00.35 Т/с «Ладога» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Плейбой 
          под прикрытием» (18+) 
08.00 Х/ф «Все пары делают это» (16+) 
09.45 Х/ф «Мой единственный» (16+) 
11.45 Х/ф «Кинозвезда в погонах» (16+) 
13.40 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 
16.00 Х/ф «Агент 117: 
          Миссия в Рио» (16+) 
17.55 Х/ф «Беги, Лола, беги» (16+) 
19.25 Х/ф «С любовью, Рози» (16+) 
21.10 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 
23.05 Х/ф «Притворись 
          моей женой» (12+) 
00.55 Х/ф «Притворись 
          моим мужем» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Нянька на Рождество» (12+) 
07.20 Х/ф «Тело Христово» (16+) 
09.15 Х/ф «Курьер» (18+) 
10.55 Х/ф «Оккупация» (18+) 
12.50 Х/ф «Не игра» (16+) 
14.30 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+) 
16.25 Х/ф «Уиджи: 
          Проклятие Вероники» (18+) 
18.10 Х/ф «Последний бросок» (18+) 
19.50 Х/ф «Злой дух» (18+) 
21.20 Х/ф «Zомбилэнд: 
          Контрольный выстрел» (18+) 
23.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+) 
00.55 Х/ф «Русская невеста» (18+) 

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
07.25 Х/ф «Мюнхен» (16+) 
10.00 Х/ф «Погребенный заживо» (16+) 
11.30 Х/ф «Преодоление» (16+) 
13.10 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
14.45 Х/ф «Свой человек» (16+) 
17.20 Х/ф «Поменяться местами» (16+) 
19.10 Х/ф «Малыш на драйве» (18+) 
21.00 Х/ф «Однажды в Америке» (16+)
00.35 Х/ф «Робин Гуд:
          Принц воров» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.20 Т/с «Разведчики» (16+) 
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+) 
12.25 «Код доступа» (12+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.50 Т/с «СМЕРШ» (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 «Иди и смотри» (16+) 
02.15 Х/ф «Вторжение» (6+) 
03.45 Х/ф «Я - Хортица» (6+) 
04.50 Д/ф «Война. Первые 
         четыре часа» (12+) 

МАТЧ!

05.35 Баскетбол. Евролига. ЦСКА - 
          «Милан» (0+) 
07.20 Волейбол. Лига чемпионов. 
          «Кузбасс» - «Закса» (0+) 
10.00 Водное поло. ЧЕ. Венгрия -
          Нидерланды (0+) 
11.10 Водное поло. ЧЕ. Россия - 
           Испания (0+) 
12.15 Хоккей. ЧМ-2018. Россия - 
          Швеция (0+) 
14.25 Настольный теннис. УГМК - 
          «Факел-Газпром» (0+) 
16.45 Д/ф «На пьедестале 
          народной любви» (16+) 
17.40 «ЦСКА. Live» (12+) 
18.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА - 
           «Панатинаикос» (0+) 
20.05 Водное поло. ЧЕ. Венгрия -
          Нидерланды (0+) 
21.15 Водное поло. ЧЕ. Россия - 
          Испания (0+) 
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
          «Закса» -«Кузбасс» (0+) 
00.30 Хоккей. ЧМ-2018. Россия - 
          Швеция (0+) 
02.35 Настольный теннис. «Факел-
          Газпром» - УГМК (0+)
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Обратите вниманиеОбратите внимание

Одной из приоритетных задач на 
сегодняшний день является трудовое 
воспитание осужденных, которое 
предусматривает их исправление и 
перевоспитание путем привлечения 
в исправительных учреждениях как 
к общественно полезному труду, так 
и к работе на производстве.

Основной целью является по-
мощь осужденному адаптироваться 
в обществе после освобождения от 
наказания, а также привить жизнен-
но важные навыки, необходимые в 
дальнейшем трудоустройстве. 

В учреждениях ГУФСИН России 
по Кемеровской области – Кузбассу 
осуществляют свою деятельность три 
профессиональных образовательных 
учреждения в 21 исправительном 
учреждении. Профессиональная 
подготовка осужденных ведется по 
39 специальностям: токарь, элект-
росварщик, стропальщик, бетонщик, 
арматурщик, кочегар, штукатур, 
швея, повар и т.п.

В администрации Правительства 
Кузбасса прошла рабочая встреча 
Губернатора региона С.Е. Цивилева и 
начальника ГУФСИН К.В. Березнева, 
на которой обсуждались вопросы 
взаимодействия муниципальных обра-
зований с уголовно-исполнительной 
системой Кемеровской области, в том 
числе и о мерах поддержки производс-
твенной деятельности учреждений со 
стороны администрации Правительства 
Кузбасса. Некоторые предприятия уже 

разместили свое оборудование на сво-
бодных производственных площадях 
учреждений УИС области и для произ-
водства продукции используют труд 
осужденных, отбывающих уголовное 
наказание в виде лишения свободы. 
Среди них: ООО «Текстиль плюс», ООО 
«Сибмонтаж», ООО «Полимер Вектор». 
Кроме того, уже имеется практика 
трудоустройства лиц, работающих 
на совместных производствах, после 
освобождения на эти же предприятия 
– в 2019 году трудоустроено 14 че-
ловек. Исполнено муниципальных и 
государственных контрактов на сумму 
128 млн рублей, что втрое больше, 
чем за аналогичный период 2018 года 
(41,6 млн рублей), освоено 23 вида 
новых изделий с трудоустройством 
414 осужденных.

В этом годуучреждениями УИС 
заключено 94 контракта с госу-
дарственными и муниципальными 
заказчиками на общую сумму 24,5 
млн рублей. Среди них контрак-
ты на поставку швейных изделий, 
продуктов питания, остановочных 
павильонов, ограждений, скамеек, 
контракты на оказание услуг по 
очистке территорий, а также заказы 
на изготовление мебели и элементов 
городской инфраструктуры. К вы-
полнению работ привлечено почти 
семьдесят осужденных, имеющих 
исковые обязательства.

Подготовила 
Наталья ИВАННИКОВА.

В Казани прошел V Международ-
ный фестиваль-конкурс «Яблонь 
белый цвет», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Организатором конкурса 
выступил официальный предста-
витель Арт-ассоциации «Зажечь 
звезду» г.Казань. 

Были широко представлены номи-
нации: вокально-хоровое исполнитель-
ство, хореографическое искусство, 
инструментальное исполнительство, 
декоративно-прикладное творчество, 
авторская композиция, мастерство 
концертмейстера, учитель-ученик и 
дополнительные номинации «Спасибо 
за Победу», «Ради жизни на земле».

Конкурсный просмотр проводился 
по видеозаписям. По итогам в каж-
дой номинации и возрастной группе 
присуждались звания лауреата или 
дипломанта.

В состав жюри вошли известные 
люди культуры России. Среди них 
Э.Ж. Низамов, доцент кафедры ком-
позиции Казанской государственной 
консерватории им. Н.Г. Жиганова, член 
союза композиторов России, лауреат 
Всероссийских и Международных 
конкурсов.  

На фестивале наш город предста-
вила ученица 2 класса музыкального 
отделения ДШИ №54 Екатерина 
Лапшина (преподаватель Т.И. Мясое-
дова). Катя участвовала в номинации 
«Инструментальное исполнительство. 
Фортепиано. Соло» и была удостоена 
звания лауреата третьей степени. Де-
вочка очень музыкальна, отличается 
огромным трудолюбием и серьезным 
отношением к делу, поэтому заслу-
жила высокую оценку.

Т. МЯСОЕДОВА, 
преподаватель ДШИ №54. 

В АИЖК Кузбасса снижены 
ставки по ипотеке на ново-
стройки, вторичное жилье и 
перекредитование. 

Теперь все категории граж-
дан могут рефинансировать 
ранее взятую в любом банке 
ипотеку по ставке от 7,6% 
годовых. Приобрести вторич-
ное жильё — от 8% годовых. 
На квартиры в новостройках 
действует «президентская» 
программа «Льготная ипотека 
с господдержкой» от 6,1%. 

Данная ипотечная программа 
входит в антикризисный список 
мер поддержки строительной 
отрасли. Взять льготную ипоте-
ку в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ №566 
от 23.04.2020г. можно будет до 
1 ноября 2020 года, процентная 
ставка сохранится на весь срок 
кредитования. Максимальная 
сумма кредита для жителей Куз-
басса составляет 3 млн рублей. 
Первоначальный взнос от 20%, 
на эти цели можно направить 
материнский капитал.

Ставки по программе со-

ставляют 6,1% для клиентов, 
готовых подтвердить офици-
альный доход, и 6,5% для других 
категорий заёмщиков. При 
этом для покупателей квартир 
в новостройках Фонда РЖС 
в Кемерове и Новокузнецке 
застройщик дополнительно 
субсидирует процентную став-
ку до 5,6%. 

С 20 мая Агентством также 
запущена специальная про-
грамма для медицинских ра-
ботников. По ней сотрудники 
государственных и частных 
медицинских организаций могут 
оформить ипотеку со специаль-
ной скидкой – 0,6%.

Самый низкий ипотечный 
процент действует сегодня 
для семей, в которых второй 
или последующий ребенок 
появился после первого января 
2018 года. Такие семьи могут 
купить квартиру в новостройке 
или перекредитовать ипотеку, 
если ранее жилье также приоб-
реталось на первичном рынке 
от 4,7% годовых.

Директор АИЖК Кузбас-

са Юлия Шматок: «Сегодня 
каждый, кто собирается 
купить квартиру или уже 
платит ипотеку, может 
рассчитывать на более вы-
годные условия. Мы смогли 
адаптироваться под нужды 
людей в условиях пандемии, 
и активно одобряем заявки 
онлайн. Важно отметить, 
что сниженные ставки по не-
которым программам будут 
действовать ограниченный 
период. Поэтому, если кто- 
то собирается приобрести 
жилье или есть ипотека, 
по которой можно снизить 
процент, необходимо успеть, 
всё оформить».

Подать заявку на расчет 
ипотеки по вашим условиям 
можно в режиме онлайн на 
сайте АИЖК Кузбасса www.
aigk-ko.ru. Или рассчитать по 
телефонам:
в Кемерове 
+7 (3842) 900-550;
в Новокузнецке 
+7 (3843) 200-550;
в Ленинске-Кузнецком 
+7 (384-56) 49-550.

АИЖК Кузбасса.

В нашей речи появляет-
ся все больше английских 
слов. Иногда они обозначают 
новые предметы или сферы 
деятельности, а иногда за-
меняют используемые ранее 
русские слова. 

Означает ли это, что в об-
ществе появляется больше 
знатоков английского? Ответ 
на этот вопрос предоставит 
будущая перепись населения, 
которая спросит о том, владе-
ете ли вы русским языком и 
другими языками. В отличие от 
предыдущей переписи (2010г.) 
к этим вопросам добавится воп-
рос о том, какие из этих языков 
вы используете в повседневной 
жизни. Перепись населения 
– единственный источник 
данной информации.

По данным ВПН-2010г., из 
30 671 жителя Полысаевского 
городского округа владение 
языками указали 30 294 чело-
века (из них государственным 
языком страны – русским 
– 99,99%), не указали – 377 
человек.

Из числа указавших вла-
дение языками одним языком 
владели 96,7%, двумя языками 

– 3,1%, тремя – 0,2%, четырьмя 
– 0,01%. 

На втором месте после 
русского языка оказалось 
владение английским языком, 
о чем указали в переписных 
листах 1,4% жителей городс-
кого округа (в целом по Куз-
бассу – 2,8%). На третьем 
месте – немецкий язык, на 
четвертом – татарский, ими 
владело 0,5% и 0,4% населения 
соответственно. 

Среди наиболее распро-
страненных языков в Полыса-
евском городском округе пе-
репись 2010г. зафиксировала 
также украинский, армянский, 
французский, таджикский, 
азербайджанский.

Очевидно, что на распро-
страненность английского, 
немецкого, французского язы-
ков повлияло их повсеместное 
преподавание в образователь-
ных учреждениях. 

Насколько удается пред-
ставителям наиболее много-
численных национальностей 
Кузбасса сохранять свою 
культуру через использова-
ние родного языка? В целом 
по области 95% населения, 

указавшего владение языками, 
владели языком, соответс-
твующим национальности. 
Самый низкий уровень этого 
показателя у немцев (16,4%), 
белорусов (18,1%), удмуртов 
(19,3%), самый высокий (кроме 
русских) – у армян (60,4%), 
таджиков (59,8%), азербай-
джанцев (55,1%), киргизов 
(54,8%), узбеков (53,9%), 
чеченцев (50,9%).

За предыдущий межпере-
писной период (2002-2010гг.) 
удельный вес жителей, владе-
ющих русским языком, увели-
чился у большинства наиболее 
многочисленных националь-
ностей. В меньшей степени, 
по сравнению с национальнос-
тями, исконно проживающими 
на территории Российской 
Федерации, владели русским 
языком уроженцы Кавказа и 
Средней Азии. Причем у ар-
мян и азербайджанцев доля 
владеющих русским языком по 
сравнению с 2002г. возросла, 
у киргизов, таджиков, узбеков 
– заметно сократилась. А имен-
но у среднеазиатских народов 
за межпереписной период 
зафиксирован наибольший 
рост численности населения 
на территории области. Десять 
лет назад для Кузбасса была 
характерна ситуация, когда в 
область прибывало население, 
часть которого была мало 
адаптирована к местной дейс-
твительности. Что изменилось 
за прошедшее время, станет 
известно после подведения 
итогов переписи.

Кемеровостат.

ООбществобщество

ТворчествоТворчество

Яблонь белый цвет

Труд – основа 
для перевоспитания

Ипотека подешевела 
для кузбассовцев 

Перепись-2020Перепись-2020

Говорим на разных языках
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ПотребительПотребитель

В аптеках нередко можно увидеть 
объявления о том, что товар, купленный 
в фармацевтическом учреждении, обмену 
и возврату не подлежит. В связи с чем 
потребителю необходимо понимать, что 
данное объявление может быть правомер-
ным в том случае, если речь идет только о 
товаре надлежащего качества.

Лекарственные средства надлежащего 
качества возврату или обмену не подлежат, 
даже, если они не были в использовании и 
сохранена целостность упаковки. Так, со-
гласно Перечню непродовольственных това-
ров надлежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену на аналогичный товар 
других размера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации, утвержденно-
му постановлением Правительства РФ от 
19.01.1998г. №55, не подлежат возврату или 
обмену приобретенные гражданами следу-
ющие товары надлежащего качества:

- товары для профилактики и лечения 
заболеваний в домашних условиях (предметы 
санитарии и гигиены из металла, резины, 
текстиля и других материалов, инструмен-
ты, приборы и аппаратура - медицинские, 
средства гигиены полости рта, линзы очковые, 
предметы по уходу за детьми);

- лекарственные препараты;
- предметы личной гигиены (зубные 

щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, 
парики, шиньоны и другие аналогичные 
товары);

- парфюмерно-косметические товары, 
- то есть практически все, что продается в 
каждой аптеке.

А можно ли вернуть в аптеку приобре-
тенные товары и при каких обстоятель-
ствах? Да, безусловно, товар ненадлежа-
щего качества, в том числе являющийся 
лекарственным препаратом или товаром 
медицинского назначения, подлежит воз-
врату продавцу.

Прямого определения понятия «нена-
длежащее качество» в Законе Российской 
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 “О 
защите прав потребителей” нет, но приво-
дятся формулировки понятий «недостаток» 
и «существенный недостаток».

Так, недостаток товара (работы, услу-
ги) — это несоответствие товара (работы, 
услуги) или обязательным требованиям, 
предусмотренным законом в установленном 
им порядке, или условиям договора (при их 
отсутствии или неполноте условий обычно 
предъявляемым требованиям), или целям, 
для которых товар (работа, услуга) такого 
рода обычно используется, или целям, 
о которых продавец (исполнитель) был 
поставлен в известность потребителем при 
заключении договора, или образцу и (или) 
описанию при продаже товара по образцу 
и (или) по описанию.

Существенный недостаток товара (рабо-
ты, услуги) — неустранимый недостаток или 
недостаток, который не может быть устранен 
без несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения, 
или другие подобные недостатки. Таким 
образом, товар ненадлежащего качества 
— это товар, имеющий «недостаток» или 
«существенный недостаток».

Что можно считать недостатком лекарс-
твенных препаратов, медицинских изделий? 
Истекший срок годности. В соответствии с 
п.24 Постановления №55 товар, на который 
установлен срок годности, в том числе ле-
карственные препараты, продавец обязан 
передать покупателю с таким расчетом, 
чтобы он смог быть использован по назна-
чению до истечения срока годности. Также 
это отсутствие обязательной информации; 
несовпадение серии и сроков годности на 
упаковке и препарате; отсутствие инструкции 
по применению препарата; несоответствие 
описания препарата в инструкции факти-
ческому цвету, запаху, форме, размеру, 
консистенции и иным показателям препарата; 
наличие в упаковке брака - сколы, негерме-
тичность, смазанная полиграфия.

Будьте внимательны при покупке ле-
карственных препаратов, проверяйте пра-
вильность расчета, наименование товара, 
целостность упаковки, срок годности, не 
отходя от кассы. А также требуйте проверку 
качества медприборов в вашем присутствии 
(если это технически возможно). Не тре-

буйте продажи рецептурных препаратов 
без наличия у вас необходимых документов, 
чтобы не создавать проблем ни себе, ни 
работникам аптеки.

Если у вас возникли обоснованные сом-
нения относительно качества приобретенных 
лекарственных препаратов, то, обратясь на 
сайт Росздравнадзора по ссылке http://www.
roszdravnadzor.ru/services/lssearch и введя 
название препарата и его серию, которая 
маркируется на упаковке, можно проверить, 
не является ли данное лекарство изъятым 
из обращения.

Требование о замене некачественного 
лекарственного препарата или об отказе 
от договора и возврате уплаченной за ле-
карство суммы вы вправе предъявить, по 
общему правилу, в течение срока годности 
препарата, а если он не установлен, то в 
разумный срок, но в пределах двух лет со 
дня передачи вам товара (п. 4 ст. 5, п. 1 ст. 
19 Закона № 2300-1).

Пошаговый алгоритм действий для 
потребителя:

1. Составьте претензию и направьте 
ее продавцу.

Письменная претензия составляется 
в свободной форме с указанием: Ф.И.О., 
адреса и иной контактной информации 
заявителя; наименования лекарственного 
препарата, даты и места его приобретения, 
способа оплаты; обнаруженных недостатков, 
времени и обстоятельств их обнаружения; 
требования к продавцу.

Рекомендуем приложить к претензии 
копии документов, подтверждающих приоб-
ретение и оплату лекарственного препарата. 
Однако отсутствие чека или иного документа, 
удостоверяющих факт и условия покупки 
лекарства, не является основанием для от-
каза в удовлетворении ваших требований 
(п. 5 ст. 18 Закона № 2300-1).

Целесообразно составить претензию в 
двух экземплярах. Желательно, чтобы на 
одном из них лицо, принявшее претензию, 
проставило свою подпись с указанием 
Ф.И.О. и должности, а также дату принятия 
претензии и печать продавца (при нали-
чии). Этот экземпляр претензии оставьте 
себе в подтверждение вашего обращения 
к продавцу.

При отказе продавца принять претензию 
или проставить на втором ее экземпляре 
отметку о приеме рекомендуем направить 
претензию заказным письмом с уведомлением 
о вручении и описью вложения, что позво-
лит в случае необходимости подтвердить 
соблюдение претензионного порядка.

По требованию продавца и за его счет вы 
должны возвратить лекарственный препарат 
ненадлежащего качества.

2.  Дождитесь рассмотрения продав-
цом вашего заявления.

Требования о возврате оплаченных за 
лекарственное средство денежных средств 
продавец должен удовлетворить в течение 
10 дней со дня предъявления требования. 
Если предъявлено требование о замене 
лекарства, продавец обязан выполнить его 
в течение семи дней со дня предъявления 
требования, а когда нужна дополнительная 
проверка качества лекарственного препарата 
- в течение 20 дней со дня предъявления 
требования.

3. При отказе продавца разрешить 
вопрос в добровольном порядке обрати-
тесь с иском в суд.

Обращаясь в суд с исковым заявлением, 
в частности, о возврате уплаченной за ле-
карственный препарат суммы, вы можете 
дополнительно потребовать от продавца 
возмещения убытков, причиненных вам 
вследствие ненадлежащего информирования 
о существенных потребительских свойствах 
лекарственных препаратов или продажи 
лекарственного препарата ненадлежащего 
качества (п. 1 ст. 18 Закона № 2300-1).

За нарушение срока удовлетворения 
заявленных вами требований с продавца 
можно взыскать неустойку (пеню) в раз-
мере одного процента от цены лекарства за 
каждый день просрочки (п. 1 ст. 23 Закона 
№ 2300-1). Также вы вправе потребовать 
от продавца компенсации морального вреда 
(ст.15 Закона №2300-1).

 
С. ЛОБАНОВА, ведущий специалист-

эксперт  ТО Роспотребнадзора.  

Хочу вернуть товар в аптеку
Обратите вниманиеОбратите внимание

Минфин России проводит Семей-
ный финансовый фестиваль  – первое 
мероприятие в формате онлайн, на-
правленное на повышение финансовой 
грамотности всей семьи.

В течение двух дней на фестивале в 
прямом эфире будут проходить встречи 
с финансовыми экспертами, образова-
тельные вебинары, творческие мастер-
классы, состоятся увлекательные игры и 
квизы на тему финансовой грамотности. 
Вас будут ждать более 50 интересных 
и полезных активностей.

13 и 14 июня 2020 года на сайте 
www.familymoneyfest.ru  будет открыт 
доступ к интерактивной карте виртуаль-
ного города с более чем 15 локациями, 
наполненными разнообразным контен-
том как для детской, так и для взрослой 
аудитории. По одному, или объединяясь 
в команды, посещайте локации города, 
зарабатывайте баллы и выигрывайте 
призы.

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ.
Регистрация обязательна (https://

r im-porter-novel l i . t imepad.ru/
event/1310642/).

Прежде чем пройти регистрацию, 
обязательно ознакомьтесь с правилами 

участия на сайте https://familymoneyfest.
ru/.

Подключайтесь к финансовому суб-
ботнику всей семьей, чтобы навести 
порядок в личных финансах. Ведь от 
уровня финансовых знаний зависит 
наше благополучие!

 Отдел экономики 
и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа.

Подключайтесь 
к финансовому субботнику!

В соответствии со статьей 10 
Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» в органах 
и учреждениях прокуратуры разре-
шаются заявления, жалобы и иные 
обращения, содержащие сведения о 
нарушениях закона.

В соответствии с требованиями 
Федерального закона №59-ФЗ от 
02.05.2006г. «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской 
Федерации» и приказа Генерального 
прокурора РФ №45 от 30.01.2013г. 
«Об утверждении и введении в действие 
Инструкции о порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в органах 
прокуратуры Российской Федерации» 
обращения могут быть индивидуаль-
ными, то есть поданными самим граж-
данином, права которого нарушены, 
или его представителем, а также по 
просьбе гражданина, представителем 
общественной организации, трудового 
коллектива, и коллективными.

По обращению, не содержащему 
сведений о лице, направившем его 
(фамилию и почтовый адрес), ответ 
не дается.

Обращения, в которых отсутствуют 
сведения, достаточные для их разреше-
ния (об органе, вынесшем обжалуемое 
решение, времени его принятия и т.д.), 
возвращаются заявителям с предложе-
нием восполнить недостающие данные, 
а также с разъяснением, куда им для 
этого следует обратиться. При устра-
нении причин, по которым ответ по 
существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, и последую-
щем поступлении обращения в органы 
прокуратуры, оно рассматривается 
как первичное.

Заявление гражданина о прекра-
щении рассмотрения его обращения 
дает право прокурору прекратить даль-
нейшую проверку, если в полученных 
материалах нет сведений о наличии на-
рушений закона, требующих принятия 
мер прокурорского реагирования.

В случае, если текст письменного 
обращения не поддается прочтению, 
ответ на него не дается, и оно не под-
лежит направлению в соответствую-
щие органы, о чем сообщается автору 
обращения, если его фамилия и адрес 
поддаются прочтению.

Обращение, в котором содержатся 
нецензурные, либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью, 
имуществу должностного лица или 
членов его семьи, может быть остав-
лено без ответа по существу с уведом-
лением заявителя о недопустимости 
злоупотребления предоставленным 
ему законом правом обращения с 
жалобой.

Обращение может быть оставлено 
без разрешения, если по содержанию 
оно лишено смысла или в материалах 
проверки имеется решение суда о 
признании заявителя недееспособным 
в связи с наличием у него психического 
заболевания.

С заявителем может быть прекра-
щена переписка, если повторное обра-
щение не содержит новых доводов, а 
изложенное ранее полно, объективно 
и неоднократно проверялось и на него 
даны ответы.

По окончании проверки заявите-
лю, по его просьбе, предоставляется 
возможность ознакомиться с доку-
ментами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если это 
не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и если в 
указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

Обращения граждан, должностных 
и иных лиц разрешаются в течение 30 
дней со дня их регистрации в прокура-
туре, а не требующие дополнительного 
изучения и проверки – не позднее 15 
дней.

В каждой прокуратуре в доступ-
ном для заявителей месте установлен 
ящик «Для обращений и заявлений», 
корреспонденция из которого еже-
дневно вынимается, регистрируется 
и передается на рассмотрение.

В прокуратуре области, проку-
ратурах городов, районов и иных 
специализированных прокуратурах 
прием граждан проводится ежедневно, 
согласно графику.

Кемеровская межрайонная
 прокуратура

 по надзору за исполнением законов
 в угледобывающей отрасли.

Правовое полеПравовое поле

О порядке 
рассмотрения обращений
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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

Сотрудники Госавтоинспекции 
Ленинска-Кузнецкого в рамках про-
водимой на обслуживаемой террито-
рии операции «Мототехника» провели 
специализированный рейд.

В ходе мероприятия инспекторы 
ГИБДД проводили беседы с водите-
лями о неукоснительном соблюдении 
Правил дорожного движения, в том 
числе при управлении мототранспор-
том, напоминали об ответственности 
за совершение правонарушений. За 
время рейда полицейские привлекли 
к ответственности за нарушения 
требований дорожных правил 10 
водителей мотоциклов.

В трёх случаях мототранспортом 
управляли лица, не имеющие води-
тельского удостоверения соответс-
твующей категории. Два мотоциклиста 
передвигались без страхового полиса 
об обязательном страховании граж-
данской ответственности. Ещё два 
водителя двигались на мотоциклах 
без шлемов. У двух мотоциклистов 
при себе не оказалось документов, 
предусмотренных Правилами дорож-
ного движения. Одно транспортное 
средство не было зарегистрировано 
в установленном порядке.

Также в ходе рейда инспекторами 
были остановлены два несовер-

шеннолетних водителя мопедов. 
Подростки не достигли шестнад-
цатилетнего возраста и, соответс-
твенно, водительских удостовере-
ний, дающих право на управление 
данной категорией транспортных 
средств, не имели. Юных водите-
лей отстранили от управления, а 
на их родителей инспекторами по 
делам несовершеннолетних были 
составлены административные про-
токолы по статье 5.35 КоАП РФ за 
ненадлежащее воспитание детей. 
Решение по ним будет вынесено на 
ближайшем заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних.

Каждое третье ДТП на терри-
тории обслуживания ОГИБДД Ле-
нинска-Кузнецкого происходит 
из-за несоблюдения очередности 
проезда водителями транспортных 
средств.

По итогам пяти месяцев 2020 года 
произошло девять ДТП, в которых 12 
человек получили травмы различной 
степени тяжести.  Чаще всего в таких 
авариях страдают пассажиры. Госав-
тоинспекция напоминает, приближаясь 
к перекрестку, водителям необходимо 
обращать внимание на знаки приори-

тета и сигналы светофора. Готовиться 
к этому нужно заранее, оценивая и 
прогнозируя складывающуюся ситу-
ацию на дороге вокруг. При пересе-
чении регулируемого перекрестка на 
разрешающий сигнал светофора не 
следует торопиться выезжать в числе 
первых, необходимо убедиться, что 
все водители завершили маневр либо 
остановились. На нерегулируемых 
перекрестках нужно пропустить тех, 
кто выезжает справа или движется по 
главной дороге.

Чтобы вовремя среагировать на 

аварийную ситуацию, необходимо 
держать максимально возможную 
дистанцию до впереди идущего транс-
порта, двигаясь при этом со скоростью 
транспортного потока.

Водитель, имеющий намерения 
ездить без аварий, должен учитывать 
все эти факторы и строго соблюдать 
Правила дорожного движения

А.  КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России

 «Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

На маршруте патрулирования 
сотрудники ГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» заметили 
водителя-мотоцикла, который дви-
гался по дороге без мотошлема 
и специальной экипировки. При 
проверке документов сотрудники 
установили, что мототехника не 
зарегистрирована, и  управляет ею 
несовершеннолетний, не имея на то 
специального права. 

Так как юный мотоциклист до-
стиг возраста административной 
ответственности, в отношении него 
были составлены протоколы по ч.1 
ст.12.1 «Управление транспортным 
средством, не зарегистрированным в 

установленном порядке, транспортным 
средством, не прошедшим государс-
твенного технического осмотра или 
технического осмотра», ч.1 ст.12.7 
«Управление транспортом лицом, не 
имеющим права управления» и по 
ст.12.6 «Управление транспортом без 
применения мотошлема».

Сотрудники Госавтоинспекции 
отстранили водителя от управления 
мотоциклом. В качестве наказания ему 
назначены административные штрафы 
в размере 6 500 рублей. Транспор-
тное средство было помещено на 
специализированную охраняемую 
стоянку.

Госавтоинспекция Кузбасса на-
поминает, что управлять мототран-

спортом можно только с 16-летнего 
возраста. При этом водителям данной 
категории запрещается перевозить 
пассажиров и двигаться по дороге без 
мотошлема. Для управления мопедами 
и скутерами необходимо получить во-
дительское удостоверение категории 
«М» или иметь водительское удосто-
верение с любой другой открытой 
категорией. За управление скутером 
водителем, не имеющим права уп-
равления транспортным средством, 
предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа в 
размере до 15 000 рублей.

В. БАШКОВ, начальник
полковник полиции. 

Сотрудники Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» призывают вас быть бдительными 
при совершении сделок купли-прода-
жи через интернет-магазины, в том 
числе «АВИТО». Полицейские насто-
ятельно рекомендуют ни под каким 
предлогом не совершать операций 
с банковскими картами по указанию 
неизвестных.

Не теряйте над собой контроль! Не 
давайте шансов мошенникам завладеть 
вашими деньгами! Во избежание сня-

тия денежных средств и сбережений, 
не сообщайте неизвестным лицам 
реквизиты банковских карт, а также 
пароли, коды-подтверждения и какую-
либо личную информацию. 

Особенно обращаем ваше вни-
мание на то, что банк  никогда не 
запрашивает по телефону сведения 
о карте клиента: её номер, код на 
обратной стороне, Ф.И.О. владельца 
карты, срок её действия, а тем более 
пин-код. Если собеседник пытается 
получить от вас такую информацию, 

либо просит сообщить коды, которые 
пришли на ваш телефон от банка, 
прекратите с ним разговор.  

Полезную информацию и реко-
мендации можно найти в разделах 
«Осторожно - мошенники!» на сайте 
ГУ МВД России по Кемеровской об-
ласти 42.мвд.рф.  

Если вы попались на уловки мо-
шенников, незамедлительно сообщите 
в дежурную часть полиции Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» по телефонам: 
8(384-56)3-01-81, «02», с мобиль-
ного «102».

Выявили нарушителей-мотоциклистов

Особо опасное место

Уважаемые горожане!

Нарушителя привлекли к ответственности

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.06.2020 №798                                    г.Полысаево  

О создании комиссии по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», администрация 
Полысаевского городского округа постановляет:

1. Создать комиссию по проведению открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами согласно приложению.

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                      В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

 Полысаевского городского округа
 от 08.06.2020 № 798

Состав
комиссии по проведению открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом

Огоньков Георгий Юрьевич - заместитель главы По-
лысаевского городского округа по ЖКХ и строительству, 
председатель комиссии;

Анкудинова Людмила Георгиевна - начальник управ-
ления по капитальному строительству и вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства Полысаевского городского 
округа, заместитель председателя комиссии.

Генина Елена Викторовна - главный специалист 
управления по капитальному строительству и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского 
городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии: 
Шамин Виктор Алексеевич - депутат Совета народных 

депутатов Полысаевского городского округа, член коми-
тета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и благоустройства;

Кошкарова Марина Егоровна - председатель комитета 
по управлению муниципальным имуществом Полысаев-
ского городского округа.

Кузнецова Наталья Владимировна - заместитель на-
чальника управления по капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полыса-
евского городского округа.

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

Администрация Полысаевского 
городского округа, руководствуясь 
постановлением администрации 
Полысаевского городского округа 
от 08.06.2020г. №800 «О назначе-
нии общественных обсуждений», 
уведомляет о начале обществен-
ных обсуждений проекта реше-
ния Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа 
«Об утверждении Правил благоуст-
ройства Полысаевского городского 
округа», который будет размещен на 
официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по элект-
ронному адресу: www.polisaevo.ru, 
а также на стенде на первом этаже 

администрации Полысаевского 
городского округа.

Общественные обсуждения 
проводятся c 11.06.2020 года по 
11.07.2020 года включительно.

Экспозиция проекта проводится 
в здании администрации Полысаев-
ского городского округа по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, с 11.06.2020 года 
по 11.07.2020 года включительно.

Посещение экспозиции возмож-
но в рабочие дни с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00 (время 
местное).

Предложения и замечания отно-
сительно проекта решения Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа «Об утверж-

дении Правил благоустройства 
Полысаевского городского округа» 
принимаются с 11.06.2020 года по 
11.07.2020 года включительно:

1. Посредством официального 
сайта Полысаевского городского 
округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

2. По адресу: Кемеровская об-
ласть, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, каб. №8, тел. 2-44-59;

3. На адрес электронной почты 
uvzh08@mail.ru;

4. В письменной форме в адрес 
администрации Полысаевского го-
родского округа;

5. Посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта. 

Оповещение
о начале общественных обсуждений проекта 

решения Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
«Об утверждении Правил благоустройства Полысаевского городского округа»
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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 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 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!

ПРОДАМ гараж, ост. «Краснофлотская». Доку-

менты, погреб, свет, яма. Тел. 8-950-260-07-74.

Отдельная рота патрульно-постовой службы полиции 
Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» приглашает на службу крепких, здоровых 
мужчин в возрасте от 18 до 40 лет, не имеющих  су-
димость, отслуживших в рядах Вооруженных сил РФ 
и имеющих образование не ниже среднего (полного) 
общего, на должность полицейского отдельной роты  
патрульно-постовой службы.

СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
-  заработная плата от 30000 до 50000 руб.
-  ежегодный отпуск от 40 до 60 дней, оплата проезда 

к  месту проведения отдыха;
-  материальная помощь;
-  возможность отдыха в санаториях системы МВД 

России;
- возможность получения бесплатного высшего и 

среднего образования в учебных учреждениях МВД 
России;

- возможность выхода на пенсию при выслуге 20 
лет службы в органах внутренних дел.

Телефон для справок: 8-908-951-63-90.


