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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

25
дней

В минувшую пятницу в Полысаеве 
в сквере «Единый Кузбасс» появилась 
еловая аллея. В посадке деревьев 
участвовали глава города Валерий 
Павлович Зыков, генеральный дирек-
тор компании ООО «Комацу Мэнуфэк-
чуринг Рус» господин Казуши Хосоя, 
заместитель директора дивизиона 
послепродажного обслуживания Егор 
Алексеевич Рубан и лучшие работни-
ки Центра технической поддержки 
«Комацу».

Повод для посадки молоденьких 
сизых елей был очень значимым. В 
этом году исполнилось ровно 100 лет 
со дня основания компании  «Комацу» 
и десять лет Центру технической под-
держки «Комацу» г.Полысаево.

- «Комацу» - это одна из первых 
японских компаний, начавших ра-
ботать в России. Центр технической 
поддержки был построен в г.Полыса-
ево в 2011 году и за десять лет стал 
надёжным и высокопроизводительным 
предприятием Кузбасса, - сказал в при-
ветственной речи Валерий Павлович. - 
Идея его создания в нашем регионе 
возникла вполне закономерно: здесь 
работают экскаваторы, бульдозеры, 
погрузчики, автогрейдеры, самосвалы 
производства «Комацу». Большая часть 
из них эксплуатируется в угольной 
промышленности. У нас применяются 
машины, созданные для человека, в 
дорожно-строительной и коммунальной 
отраслях. С открытием Центра теперь 
нет проблемы отсутствия технической 
поддержки приобретаемой техники.

Господин Казуши Хосоя поблагода-
рил полысаевцев, которые работают в 
Центре технической поддержки, потому 
что они вкладывают свои силы и знание 
в развитие компании «Комацу». По его 
словам, этот юбилейный год очень 
важен для его предприятия. 

 – В России наша компания успешно 
работает уже 50 лет. Это тоже можно 

считать юбилейной датой наравне со 
100-летием образования   «Комацу», - 
ответил Казуши Хосоя. - Как деревья 
растут, так и наша компания постоянно 
развивается. И нам необходима ваша 
поддержка.

Генеральный директор поделился 
планами на будущее. По его словам, на 
данном этапе в Полысаеве расширение 
предприятия пока не планируется. 
Однако на международной выставке 
технологий горных разработок «Уголь 
России и Майнинг - 2021», которая 
недавно прошла в Новокузнецке, 
японская компания подписала договор 
со «Стройсервисом» на приобретение 
большой партии новой техники. Как 
считает Казуши Хосоя, через несколько 
лет эти компоненты будут поступать 
и на завод в Полысаево.

Право посадки первого дерева было 
предоставлено главе городу Полысаево 
В.П. Зыкову и японскому руководителю. 
Ловко орудуя лопатой, Валерий Пав-
лович объяснял, как правильно сажать 
деревья, чтобы они быстро прижились. 
Например, по его словам, нужно обяза-
тельно сделать лунку, чтобы саженец 
можно было поливать, и влага надолго 
задерживалась. Затем к руководителям 
подключились сотрудники Центра. 
В общей сложности было посажено 
одиннадцать молоденьких сизых елей.

Пока шла посадка, Валерий Пав-
лович рассказал гостю из Японии об 
активном озеленении нашего города. 
Например, в Полысаеве достаточно 
много тополей, которым уже около 50 
лет. Как сказал Валерий Павлович, они 
росли вместе с ним. Но со временем 
старые деревья стали аварийными, 
при сильном ветре они могут просто 
сломаться и упасть. Именно поэтому 
такие тополя спиливают, а на их ме-
сте полысаевцы сажают сосны. Они 
выбраны не случайно – эти деревья 
относятся к фитонцидным древесным 

породам, выделяющих в воздух смоли-
стые вещества, придавая тем самым 
ему целебные свойства.

В свою очередь Казуши Хосоя 
рассказал, что впервые он посадил 
деревья в России в городе Ярославль. 
12 лет назад там открылся их завод по 
производству крупной горной техники. 
К моменту открытия завода в ярослав-
ском Ботаническом саду была посажена 
сакура. А совсем недавно в начале 
июня в городском парке Новокузнецка 
также  высадили молоденькие деревца. 
Еловая аллея в Полысаеве – это уже 
третье «мероприятие».

На вопрос, важно ли для японского 
мужчины, также, как для русского, 
– посадить дерево, построить дом, 
вырастить сына, Хосоя-сан ответил 
следующее:

- В древней Японии мужчины были 
главными защитниками дома. А в со-
временном мире мы от России ничем не 
отличаемся. И дома строим, и деревья 
сажаем, и сыновей растим. Это мы 
делаем с супругой вместе, потому что 
в японской семье такие важные вещи 
происходят сообща.

Ещё японский гость поделился 
своими впечатлениями о Кузбассе и 
о нашем городе. Кузбасс – это такое 
место, где угледобыча является ос-
новной промышленностью. Раньше 
Казуши Хосоя работал в Австралии, 
и там построил завод по добыче угля. 
Когда он прибыл в наши края, то понял, 
что атмосфера, которую он чувствовал 
в той стране, схожа с Кузнецким кра-
ем. Видимо, люди, которые работают 
в угольной промышленности, имеют 
один характер.

После того, как елочки были посаже-
ны, сотрудники установили памятную 
табличку и сделали фото на память.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Еловая аллея 
в честь двойного юбилея

Серебряную монету к 300-летию Кузбасса вы-
пустил Банк России

 Санкт-Петербургский монетный двор приступил 
к чеканке юбилейной монеты номиналом 3 рубля, по-
священной 300-летию Кузбасса. Монета из серебра 
высшей пробы диаметром 39 мм весит 31,1 граммов. 
Всего выпустят три тысячи штук.

На реверсе монеты расположены рельефные 
изображения контура Кемеровской области, лого-
типа празднования 300-летия Кузбасса, монумента 
«Золотая Шория», горнолыжного курорта «Шере-
геш», Барнаульских ворот Кузнецкой крепости; 
изображения, олицетворяющие промышленную 
мощь региона, выполненные в рельефе и технике 
лазерного матирования. 

На аверсе – Государственный герб Российской 
Федерации, надписи: «Российская Федерация», «Банк 
России», обозначение металла по периодической 
системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава 
«Ag 925», номинал монеты «3 рубля» и год выпуска 
— «2021г». 

Приобрести памятную монету можно в филиалах 
«Газпромбанка», «Азиатско-Тихоокеанского банка» по 
всей стране. Средняя рыночная стоимость монеты 
устанавливается каждым банком самостоятельно и 
составит от 3,5 до 5,5 тысяч рублей.

Монета считается законным средством наличного 
платежа на территории страны и обязательна к приему 
по номиналу во все виды платежей. 

 Международный аэропорт имени Алексея Ле-
онова стал новым участником нацпроекта «Произ-
водительность труда» в Кузбассе

Авиапредприятие собирается повысить эффек-
тивность и скорость обслуживания воздушных су-
дов перед отправкой за счет внедрения технологий 
«бережливого производства». После открытия нового 
терминала, который был запущен в мае текущего 
года, в аэропорту ожидается увеличение числа 
авиарейсов и рост пассажиропотока. Оптимизация 
процесса поможет организовать работу аэропорта 
максимально эффективно. 

«Перед кемеровским аэропортом стоит задача повы-
сить качество обслуживания пассажиров и сократить 
время обслуживания воздушных судов. Бережливые 
технологии на сегодня являются действенным ин-
струментом для этого. Опыт предприятий-участников 
нацпроекта в Кузбассе показывает, что уже за полгода 
работы по принципам бережливого производства 
производительность на пилотных участках вырастает 
более чем на четверть», — отмечает министр труда 
и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

При поддержке экспертов Регионального центра 
компетенций (РЦК) коллектив предприятия проа-
нализирует работу специальных служб аэропорта, 
которые производят технический осмотр самолетов, 
их заправку, посадку пассажиров, загрузку багажа. 
По итогам аудита будут выявлены и ликвидированы 
причины, по которым происходят потери времени и 
трудовых ресурсов. За счет применения бережливых 
технологий процесс подготовки воздушных судов к 
полетам станет быстрее и эффективнее.

Сотрудники аэропорта пройдут обучение у экс-
пертов РЦК в сфере производительности труда. Из 
числа работников подготовят внутренних тренеров, 
которые в перспективе будут делиться навыками 
бережливого производства с коллегами.

Для справки. Нацпроект «Производительность тру-
да» направлен на ускорение роста производительности 
труда на средних и крупных предприятиях базовых 
несырьевых отраслей экономики. Как неоднократно 
отмечал президент РФ Владимир Путин, повышение 
производительности труда необходимо для развития 
экономики и увеличения на этой базе текущего уровня 
жизни граждан. В Кузбассе в нацпроекте участвует 
уже более 50 предприятий.  

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

Губернские новостиГубернские новости
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рабочих мест появится в Куз-
бассе, благодаря соглашениям, 
достигнутым на выставке «Уголь 
России и Майнинг — 2021». АО 
«Стройсервис» закупит более 
130 единиц горнотранспортно-
го оборудования машинострои-
тельного концерна Komatsu на 

сумму около 140 млн долларов. 
Техника поступит в компанию 
до 2023 года. При подписании 
соглашения присутствовал 
губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев.Почти 450 угледобы-
вающих и промышленных ком-
паний из 14 стран — Австралии, 

Белоруссии, Великобритании, 
Германии, Индии, Испании, 
Канады, Китая, США и других 
приняли участие в XXIX между-
народной специализированной 
выставке технологий горных 
разработок «Уголь России и 
Майнинг — 2021». 

детей участвовали в первом 
Всероссийском форуме «Вектор 
детства», который прошел в Куз-
бассе 1 и 2 июня. Мероприятие 
организовано по инициативе 
Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по 
правам ребенка, при поддержке 
Министерства промышленности 
и торговли России и Правитель-
ства Кемеровской области. На 
церемонии открытия форума 
глава региона Сергей Циви-
лев обратил внимание, что в 
Кузбассе многое делается для 
подрастающего поколения. С 
начала 2019 в рамках нацпроек-
та «Демография» построено 15 
новых детских садов. До конца 
2021 года будет готово еще 15. 
Также построено пять новых 
школ, до конца юбилейного 
года будет еще девять.

млн рублей  МИБС обязуется 
инвестировать в проектирова-
ние и строительство будущего 
центра, в оснащение современ-
ной медицинской техникой, а 
также в подготовку медицин-
ского персонала. Соглашение 

о создании Центра ядерной 
медицины подписано в рамках 
Петербургского международ-
ного экономического форума. 
Документ стал подтверждени-
ем предварительной догово-
ренности о развитии ядерной 

медицины в регионе, которую 
губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев и председатель прав-
ления Медицинского института 
им. Сергея Березина Аркадий 
Столпнер заключили осенью 
2020 года в Москве.

в Ленинске-Кузнецком отре-
монтировали в рамках подго-
товки к 300-летию Кузбас-
са. Работы проведены по 
губернаторской программе 
«Моя новая школа». Сейчас 
гимназия не уступает по 
оснащенности современ-

ным московским школам. 
Частичная перепланировка, 
проведенная в здании, по-
зволила решить проблему с 
нехваткой помещений. Теперь 
помимо учебных кабинетов, 
которые оснащены как циф-
ровые мини-лаборатории, 

в школе появился лазерный 
тир, тренажерный зал, каби-
нет технологии для девочек, 
профориентационный центр, 
собственная студия новостей. 
Увеличены кабинеты ОБЖ, 
ИЗО, кабинет педагога-пси-
холога.

тысяч деревьев и кустарников 
высадили в рамках всерос-
сийской акции «Сад памяти» и 
губернаторского проекта «Мой 
зеленый двор». В акциях по 
озеленению участвовали более 
50 тысяч жителей региона. 

«Деревья не только положи-
тельно влияют на экологию, 
способствуют очищению воз-
духа, но и украшают террито-
рию, делают ее уютнее. Важно, 
что к акциям по озеленению 
присоединяются жители Куз-

басса. Это означает, что им 
не все равно, как выглядят 
их дворы, города и поселки. 
Они хотят оставить буду-
щим поколениям цветущий и 
зеленый регион», — отметил 
губернатор Сергей Цивилев.

Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке знаковых 
и значимых для жителей Кузбасса фактов.
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Отказаться от печ-
ного отопления и гази-
фицировать свой част-
ный дом — мечта многих 
жителей Кузбасса. Тема 
газификации стабильно 
входит в пять основных 
проблем, которые волну-
ют сельских жителей. 
Как же проходит процесс 
газификации в Кузбассе?

1 июня текущего года 
Госдума Российской Фе-
дерации во втором, а 
затем и третьем чтении 
приняла законопроект, 
позволяющий бесплатно 
довести газопровод до гра-
ниц земельных участков, 
расположенных вблизи 
от внутрипоселковых га-
зопроводов. 

О том, что Кузбассу 
давно необходимо пере-
ходить с угля на газ не-
однократно отмечал и гу-
бернатор Сергей Цивилев. 

«Кузбасс — круп-
нейший потребитель 
природного газа в Си-
бирском федеральном 
округе, объем потребле-
ния составляет более 
3 млрд куб. метров в год. 
Тем не менее, проблемы 
с газификацией в реги-
оне остались. Сейчас 
мы с командой сосредо-
точены на том, чтобы 
газ как можно быстрее 
вошел в жизнь наших 
граждан», — подчеркнул 
губернатор.

Ускорить газификацию 
в регионах поручил Вла-
димир Путин. В послании 
Федеральному собранию 
президент поддержал 
предложение подводить 
газ от внутригородских и 
поселковых газопроводов 
до границы земельного 
участка за счет государ-
ства. 

В частности, к 2025 
году в Кузбассе планируют 
газифицировать 15 тысяч 
домовладений, 88 котель-
ных и предприятий. В 2021 
году планируется начать 
строительство пяти межпо-
селковых газопроводов в 
Кемеровском округе — 
возможность подключения 
к газоснабжению получат 
более 5,3 тысяч домов-
ладений и квар-
тир. Также в этом 
году планирует-
ся приступить к 
проектно-и зы-
с к а т е л ь с к и м 
работам еще по 
шести объектам 
газоснабжения. 
В их числе газо-
провод-отвод с 
газораспредели-
тельной станцией 
до Прокопьевска 
и межпоселковые 
газопроводы. 

В рамках про-
граммы по гази-
фикации регио-
нов до 2022 года 
запланировано 
строительство 
распределитель-
ного газопровода 
к д. Сухая речка, 
д. Пугачи, п. Но-

востройка, с. Берёзово.
В феврале 2021 года, 

завершилось строитель-
ство газопровода в жилом 
районе Кедровка в Кеме-
рове. Подземно-надземный 
газопровод протяженно-
стью 1,2 км построен для 
газоснабжения малоэтаж-
ной жилой застройки.

Бесплатное подклю-
чение к газу собираются 
завершить к 2023 году на 
территориях, имеющих 
техническую возможность, 
— программа касается го-
родов и поселков, где уже 
проложены газовые сети. 
Выполнит подключение 
единый оператор газифи-
кации по принципу «одного 
окна», чтобы освободить 
граждан от необходимости 
«бегать по инстанциям». 
Это вдвое сократит сроки 
подключения.

Процесс станет макси-
мально удобным, простым 
и прозрачным для людей, 
чтобы исключить любую 
возможность для злоу-
потреблений: например, 
разработают прозрачный 
минимальный набор услуг 
для установки оборудова-
ния на участке и в доме.

Ресурсоснабжающие 
организации планировали 
ввести ограничение на 
бесплатную газифика-
цию — для этого, по их 
мнению, площадь дома не 
должна превышать 300 
квадратных метров. Это-
го критерия по решению 
президента в законе нет.

В тоже время предпри-
ятия региона для своих 
производственных циклов 
выбирают газ. Так, ООО 
«Газпром добыча Кузнецк» 
рассчитывает увеличить 
добычу метана, который 
скапливается в угольных 
пластах. Это позволит 
перевести карьерную 
технику кузбасских про-
мышленных предприятий 
на газомоторное топли-
во и сократить выбросы 
выхлопных газов. Кроме 
того, собственный газ 
позволит региону разви-
вать горнолыжный курорт 
«Шерегеш» — там плани-
руют построить газовую 
котельную.

Газифицировать 
частный дом 
станет проще

Губернатор Сергей Цивилев 
и уполномоченный по правам ребенка 
Анна Кузнецова.

На прошедшей неделе в рамках 
Всемирного дня окружающей среды, 
который отмечается ежегодно 5 июня, 
состоялась акция «Чистый берег». В 
этот день на пруду  в Татарском логу 
был многолюдно. Трудовой десант из 
представителей коллективов управ-
ления ГО и ЧС, пожарной части №3, 
управления молодёжной политики, 
спорта и туризма, ЕДДС, УКС и ЖКХ 
дружно прошел вдоль берега.  

Небольшой и удобно расположен-
ный водоем является излюбленным 
местом отдыха горожан. На протя-
жении нескольких лет в теплое время 
года добровольцы очищают его  от 
мусора. Но, к сожалению, каждый раз 
здесь можно наблюдать одну и ту же 
картину - мусор, оставленный горожа-
нами. Кто-то бросает пластиковые и 
стеклянные бутылки, а также упаковки 
от еды в кусты или траву - подальше от 
посторонних глаз, а кто-то, наоборот, 
«заботливо» складывает в кучки, ну а 
кто-то, как говорится, прячет концы в 

воду. И чтобы справиться с 
этим мусором, природе при-
шлось бы потратить десятки, 
сотни, а в некоторых случаях 
даже тысячи лет. 

Поэтому в очередной 
раз хотелось бы призвать 
полысаевцев бережно от-
носиться к нашим водоемам. 
Не так много у нас мест, куда 
можно приехать в жаркий 
денёк. Давайте убирать за 
собой мусор, чтобы  любой 
житель города мог восста-
новить свои силы и получить 
удовольствие, приехав на 
чистый берег. 

Экологическая акция по 
очистке берега включает не 
только уборку, но и разъяснительную 
работу с отдыхающими у воды, раздачу 
памяток. Вот и в этот раз с ребятиш-
ками, которые пришли  посидеть под 
солнечными лучами у водоёма, провели 
беседу, выдали памятки для изучения 

и проследили, чтобы дети ушли домой.
Уважаемые взрослые! Не оставляйте 

детей без присмотра, не разрешайте 
им одним проводить время у воды!

Наш корр. 
Фото Любови ИВАНОВОЙ. 

АкцияАкция

Сохраним берега чистыми!
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Заботы властиЗаботы власти

Прямая линияПрямая линия

Личный приём граждан 
главой города проходит каж-
дый вторник с 8 до 9 часов. 
Валерий Павлович Зыков в этот 
раз встретился с несколькими 
горожанами и в виде исклю-
чения принял обращения по 
телефону. 

Вопросы, с которыми прихо-
дят к главе города, самые разные. 
На протяжении нескольких лет 
полысаевцы продолжают спра-
шивать о переселении из жилья 
из сейсмоопасных районов. 
В этот раз вновь обратилась 
жительница одного из домов в 
районе шахты «Октябрьская». 
И вновь Валерий Павлович 
разъяснил, что город активно 
работал по этой программе, 
были разработаны проекты 
безопасных девятиэтажек, куда 
в числе других планировалось 
переселить жителей индиви-
дуальных домов, находящихся 
в сейсмоопасной зоне. Однако 
в 2011 году правительством в 
программу были внесены из-
менения, по которым она пере-
стала действовать для жителей 
частных домов. 

 Жительницу с ул.Читинская 
беспокоят растущие около её 
дома тополя – попросила их 

удалить. Валерий Павлович 
ответил, что на этом участ-
ке проведут дополнительные 
обследования – являются ли 
деревья аварийными. Если да, 
то их включат в программу по 
спиливанию.

Пришёл на приём молодой 
мужчина. Его проблема – от-
сутствие жилья. Он сирота, 
выпускник интерната, стоит в 
очереди на получение квартиры, 
но она идёт очень медленно. 
Дом, доставшийся прежде ему 
по наследству, признан незакон-
ным строением, регистрацию 
аннулировали, и теперь мужчина 
проживает без «прописки», что 
существенно усложняет ему 
жизнь. Глава города отметил, 
что в Полысаеве готовятся к 
строительству два дома, по-
скольку молодой человек шестой 
в очереди, то он точно получит 
жильё в одном из них. 

Две соседки из дома 37 по 
ул.Космонавтов пришли с прось-
бой не сносить стоящие рядом 
стайки. По этому адресу в планах 
укладка асфальта и проведе-
ние работ по благоустройству 
дворовой территории, а старые 
сараи портят вид не только 
двора, они просматриваются и 

с центральной улицы. Когда-то 
давно хозяйственные постройки 
возводились для хранения угля 
– дома были с печным отопле-
нием. Со временем в квартале 
появилась котельная и цен-
тральное отопление. Единицы из 
прежних хозяев  ухаживают за 
своей стайкой, хранят там уголь, 
домашние заготовки, инвентарь 
и инструменты. Однако боль-
шинство из построек находится 
в аварийном и пожароопасном 
состоянии и превратилось в 

настоящие свалки, поэтому 
принято решение об их сносе. 
На опасение женщин, что при 
этом пострадает зеленый газон 
во дворе, глава города заверил: 
проконтролирует, чтобы ис-
полнители все работы провели 
аккуратно. 

В этот день Валерий Пав-
лович принял ещё несколько 
человек с важными для них 
вопросами. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Уважаемые полысаевцы!
12 июня мы отмечаем один из главных 

государственных праздников – День 
России.

Это праздник каждого жителя нашей 
огромной многонациональной страны, с её 
уникальной историей, богатейшим куль-
турным и духовным наследием, крепкими 
традициями, патриотическими и семейными 
ценностями. У нас немало оснований гор-
диться нашей Родиной, верить в ее великое 
будущее - будущее сильного, независимого 
государства, в центре внимания которого 
находится общество и каждый отдельно 
взятый человек.

Любовь к России начинается с любви 
к своей малой родине. Для нас с вами это 
любовь к нашему городу - Полысаево, 
настоящее и будущее которого зависит 
от нашей ответственности, преданности 
и добросовестного созидательного тру-
да на благо его дальнейшего развития 
и процветания. Наша задача - беречь 
и приумножать достояние прошлого, 
прославлять родной город и Кузбасс 
своими достижениями и победами. 
Только в наших силах сохранить Россию 
сильной, сплоченной и процветающей 
державой.

Благодарим всех, кто своим повсед-
невным трудом способствует развитию 
города, активно участвует в обществен-
ной жизни. Пусть ваша энергия, трудо-
любие, творческий и интеллектуальный 
потенциал послужат дальнейшему 
развитию и процветанию Полысаева.

С Днем России! Желаем всем здоро-
вья, добра и благополучия!

Глава Полысаевского 
городского округа        В.П. ЗЫКОВ.

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

Дорогие друзья!
Уважаемые кузбассовцы!

Более тридцати лет мы с вами отмечаем 
главный праздник нашей страны – День 
России, который стал символом единства и 
независимости нашего государства. Силь-
ное, крепкое, богатое своими традициями 
и историей, оно неизменно остается одной 
из самых мощных держав мира.

Россия – это большая и дружная 
семья, где живут люди самых разных 
национальностей. Гостеприимным и 
радушным домом для представителей 
150 наций и народностей стал и наш 
Кузбасс. Главное, что все они живут в 
мире и согласии.

Сегодня наш регион стоит на пороге 
своего 300-летия. Подготовка к юбилею 
показала нашу сплоченность, желание 
двигаться вперед, покорять новые го-
ризонты. Нет ни одной отрасли, которой 
бы не коснулись позитивные изменения. 
Кузбасс вновь заявляет о себе как о дина-
мично развивающемся регионе, богатом не 
только своими полезными ископаемыми, 
но и новыми высокими технологиями, 
разработками и идеями. Но самым ценным 
нашим достоянием всегда был и остается 
человек – с горячим сердцем и несгибае-
мой волей. Здесь, в суровом краю, живут 
настоящие патриоты своей Родины, 
которых не пугают никакие трудности 
в достижении поставленных целей. 

Кузбасс преображается на глазах, 
становится качественно другим: ком-
фортным для жизни, удобным для отдыха, 
перспективным для любых начинаний. 
Важно не останавливаться на достиг-
нутом и в дальнейшем продолжать это 
поступательное движение. Вместе нам 
по плечу решение любых, даже самых 
амбициозных задач.

Дорогие кузбассовцы! От всего 
сердца благодарю каждого из вас за то, 
что верите в свой регион и делаете все 
возможное, чтобы он стал еще лучше! 
Здоровья, счастья, мира и благополучия 
вам и вашим семьям!

С праздником! С Днем России! 

С уважением, 
губернатор Кузбасса 
                                     С.Е. ЦИВИЛЕВ.

 С вопросом к главе города

Во вторник состоялась очередная 
прямая телефонная линия. На вопро-
сы горожан отвечала заместитель 
главного врача по лечебной работе 
ГАУЗ ККЦОЗШ Анастасия Никола-
евна Сафронова. В отведённые два 
часа профильных звонков посту-
пило мало, однако с обращениями 
жителей по телефону врач работает 
постоянно.

«Это текущая работа, касающаяся 
того, что пациент долго не может 
записаться на обследования, напри-
мер, на УЗИ. В этом случае решаем в 
частном порядке. Если оно требуется 
экстренно, то записываем, в тече-
ние дня-двух он проходит данное 
обследование. Те же консультации 
узких специалистов – тоже решаем 
в частном порядке», - рассказала 
Анастасия Николаевна. 

Во взрослой поликлинике сохра-
нилась система приёма, установлен-
ная в разгар пандемии. Осталась 
«красная зона» (105-й кабинет), где 
принимают пациентов с температу-
рой; больных с диагнозом COVID-19 
осматривают на дому, в поликлинику 
им приходить не нужно. Упорядочена 
и отлажена система взаимодействия 
с теми, кто находится на карантине, 
у кого предписания от Роспотреб-
надзора (по ковиду).

Полным ходом продолжается вак-
цинация – одна из самых эффектив-
ных мер профилактики заболевания 
коронавирусной инфекцией. На неё 
приходят жители всех возрастов: 
и молодые, и пожилые. «Активно 
вакцинируем маломобильных граж-
дан, - отметила Анастасия Никола-
евна. - Ежедневно мы выезжаем к 
определённым группам лиц. Сейчас 
актуальна вакцинация людей с сахар-
ным диабетом, хронической обструк-
тивной болезнью лёгких, страдающих 
иммунодефицитом человека и людей 
с туберкулёзом легких, потому что 
они входят в группу риска, и в связи 
со своей ослабленной иммунной 
системой подвержены заражению 
чаще, чем здоровый человек».

Идёт активное взаимодействие 
с органами соцзащиты. Они пре-

доставили списки маломобильных 
граждан, находящихся на надомном 
обслуживании, всего их 420 человек. 
Волонтёры – студенты медицинского 
колледжа посещают на дому таких 
полысаевцев, рассказывают им, 
почему необходима вакцинация, 
как она действует. Сама Анастасия 
Николаевна выезжала как врач к 
одной из пациенток, чей возраст 
приближается к столетнему рубежу. 
Пожилая женщина выразила желание 
поставить прививку, но немного бес-
покоилась о возможных последствиях. 
Ей подробно рассказали, успокоили. 
После вакцинации понаблюдали за её 
самочувствием. Всё у неё хорошо, 
будто ничего и не ставили.  

Вообще, обращений с серьёзными 
побочными явлениями  после поста-
новки прививки не было. Всё проходит 
в рамках допустимых реакций. 

Ежедневно порядка 50 человек 
получают прививку. Организована 
работа и на выездах – бригады вы-
езжают на предприятия, хорошей 
практикой стала групповая вакцина-
ция в отдалённых районах, например, 
в пос.Красногорский. 

В настоящий момент в Полы-
саеве в наличии вакцина «Спутник 
V». Вообще, существуют ещё две: 
«ЭпиВакКорона» и «КовиВак». При 
возможности выбора учитывается 
пожелание пациента, но есть опре-
делённые ограничения, поэтому врач 
решает – возможно ли поставить 
именно эту вакцину. Например, как 
пояснила А.Н. Сафронова, щадящий 
«КовиВак» - для пациентов до 60 лет, 
используется при серьёзных хрони-
ческих заболеваниях.

На прививку приглашают всех же-
лающих. Теперь не нужно записывать-
ся и ждать звонка. Даже проходя по 
несрочным делам мимо поликлиники, 
можно зайти и поставить. Единствен-
ное противопоказание по здоровью 
на данный момент – онкологические 
заболевания. В любом случае, перед 
процедурным кабинетом будет вра-
чебный осмотр, опрос, измерение 
важных показателей. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

На повестке дня - 
вакцинация

Летний период — традиционно жаркий для управля-
ющих компаний. Речь, разумеется, не о погоде. Именно 
на это время приходится большинство капитальных 
и текущих ремонтов в многоквартирных домах.

Проведённое управляющими компаниями ежегод-
ное осенне-весеннее обследование общего состояния 
жилых домов, коммуникаций выявило все имеющиеся 
проблемы и позволило составить план работы по их 
устранению.

Так, в настоящее время управляющей компанией 
«Теплосиб» уже закончена работа в подъездах в домах 
по улице Космонавтов, 73; Республиканская, 1; Моло-
догвардейцев, 28; Космонавтов, 77/1; Космонавтов, 
98. Здесь выполнены покраска, побелка, ревизия 
электрооборудования. Своей очереди ожидают 
подъезды по ул.Космонавтов, 75, 73, 88, 92, 73/1 и 
по ул.Республиканская, 1. Также в доме по адресу: 
ул.Космонавтов, 73/1 этим летом запланирована за-
мена лифтового оборудования в связи с окончанием 
срока эксплуатации. 

«Холодная зима показала, что в некоторых домах 
промерзают швы. За лето предстоит ликвидировать эту 
проблему. Работы ведутся согласно заявкам жителей», 
- пояснила исполнительный директор управляющей 
компании «Теплосиб» Н.П. Армеева. 

В нескольких домах жилфонда, находящихся на 
обслуживании этой компании, осуществлён ремонт 
подъездных козырьков. Продолжаются работы в доме 
по ул.Молодогвардейцев, 28 - здесь протекает кровля.

Не забыли в управляющей компании и о подготовке 
к новому отопительному сезону. Во всех домах жилого 
фонда проводится опрессовка и промывка систем 
отопления, при необходимости выполняется замена 
стояков в квартирах.

Не меньше работы и у управляющей компании 
«Спектр К». Полным ходом идёт инспектирование и 
очистка подвалов, промывка и опрессовка систем 
отопления. В доме по адресу ул.Автодорожная, 29 
произведена замена металлических стояков на поли-
пропиленовые. 

«После дождей обнаружены протекающие кровли, 
такие проблемы устраняем незамедлительно. Кроме 
этого, занимаемся ремонтом швов», - заверила директор 
управляющей компании «Спектр К» Елена Николаевна 
Иванисенко.

Отремонтированы два подъезда в доме по улице 
Волжская, 13а. Приведены в порядок входные группы, 
выполнены штукатурные работы, побелка и покраска 
внутри.

Но и это ещё не всё. В течение всего летнего сезона 
в обязанности управляющих компаний входит скаши-
вание травы во дворах всего жилого фонда.

Работать в таком режиме предстоит всё лето, к слову, 
аварийные вызовы  никто не отменял. Как и прежде по 
звонку на телефон диспетчера управляющей компании 
слесари, электрики или другие специалисты прибудут 
по адресу и устранят  неполадки.

Татьяна ВЕГНЕР.

Горячая пора
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ОбразованиеОбразование

Благодаря «Точке роста» наши 
дети научились креативно мыс-
лить, находить нестандартные 
решения, подбирать альтер-
нативные подходы к решению 
задач, осваивать новые цифровые 
образовательные ресурсы, ана-
лизировать свою деятельность и 
давать ей оценку. 

В Международный день за-
щиты детей в школе прошло 
мероприятие «Год с «Точкой 
роста». Ребята старших классов 
пригласили третьеклассников в 
путешествие по образователь-

ному центру. С каким восторгом 
младшие школьники смотрели 
на старших, когда те делились 
своим опытом! Так, Глеб Иванов 
продемонстрировал свои зна-
ния в работе с конструктором 
«ЛЕГО». Дети с большим вни-
манием слушали рассказ Глеба, 
с интересом рассматривали 
созданные им модели, а после 
сами попробовали себя в роли 
маленьких инженеров. Ребята 
с интересом примеряли очки 
виртуальной реальности и пере-
носились в просторы Вселенной, 

знакомились с квадрокоптерами 
и их предназначением. Не менее 
интересно и увлекательно было 
слушать практические советы от 
Сергея Верхаланцева, который 
показал, как оказывать помощь 
пострадавшему при кровотече-
нии. Ребята сыграли несколько 
шахматных партий, попробовали 
свои силы в роли аниматоров, 
создав мультики в программе 
«Scratch». Это образовательное 
путешествие произвело на всех 
огромное впечатление.  

Необходимо отметить, что 
раскрыть свой талант может 
каждый, ведь все занятия в цен-
тре ведутся бесплатно. «Точка 
роста» – это огромная находка 
и удача для учителей, детей и 
родителей. Благодаря новейшим 
технологиям и возможностям 

уроки перешли на новый уро-
вень. В центре «Точка роста» 
каждый ребенок находит  что-то 
интересное для себя, а учитель 
помогает освоить новое и во-
плотить яркие идеи в жизнь. 
Для родителей самое главное, 
что центр дает возможность их 
детям познать себя, проявить 
способности, достичь успеха.  

Мы думаем, что многие из 

маленьких гостей «Точки роста» 
будут с нетерпением ждать сен-
тября, чтобы стать участниками 
нашего замечательного центра, 
раскрыть в себе   способности и 
таланты в той или иной области.       

И. БОЛДАЕВА, руководитель 
Центра образования цифровых 

и гуманитарных компетенций 
«Точка роста».

ООбраз жизнибраз жизни

Год с «Точкой роста»

В Гурьевске прошла V Област-
ная летняя спартакиада предпри-
нимателей, посвящённая 300-ле-
тию Кузбасса. Это один из самых 
масштабных праздников спорта, 
который ежегодно объединяет 
более двух тысяч единомыш-
ленников.

Организаторами стали област-
ное Министерство физической 
культуры и спорта, Департамент 
инвестиционной политики, Ке-
меровское областное отделение 
«Опора России». Представители 
и руководители этих ведомств 
приветствовали участников из 22 
территорий Кузбасса.

В состав команды могли входить 
только люди, по роду деятельно-
сти связанные с предпринима-
тельством. Это ИП, руководители 
или учредители юридических лиц 
(ООО, АО), представители ин-
фраструктуры поддержки пред-
принимательства, представители 
контрольно-надзорных органов, 
глава муниципального образования 
и заместитель главы, курирующий 
вопросы экономики и предприни-
мательства, а также самозанятые. 

В команде города Полыса-
ево было 19 человек, все ведут 
активный образ жизни. Одна из 
участниц Юлия Черданцева, ИП, 
руководитель ФК «Прогресс», 
рассказала, что костяк сборной 
наших предпринимателей сфор-

мировался давно, но выступить 
«единым фронтом» мешала пандемия 
– спартакиады дважды отменялись. 
Зато на зимней – в марте 2021 
года в Таштаголе – стало ясно: это 
объединение действительно стало 
командой – дружной, сплочённой, 
единой. В дополненном составе 
поехали уже на летнее состязание.

В нашей команде практически 
все – любители физической куль-
туры. Сама Юлия – фитнес-тренер, 
некоторые участники занимаются 
вместе с ней либо в её клубе. Здо-
ровый, подвижный образ жизни 
ведут многие предприниматели, 
поэтому сложностей со сбором 
участников не возникло. 

О том, какие испытания пред-
стояло пройти на спартакиаде, было 
известно из положения о соревно-
ваниях. Мини-футбол, лазертаг, 
стрельба из лука, скиппинг, или 
проще – прыжки через скакалку, 
и комбинированная эстафета. В 
каждом – определённое количе-
ство участников. Как рассказал 
индивидуальный предприниматель 
Виталий Малыгин, третий раз при-
нимавший участие в летних спар-
такиадах, полысаевская команда 
сыгранная, так что способности 
друг друга знали: кто, где сможет 
выступить. Ему «досталась» стрель-
ба из лука – пока ещё достаточно 
экзотический для нашего города 

вид спорта. «Пришлось попотеть», - 
признался он, но при этом занял 
высокое (для человека, впервые 
державшего такой лук в руках) 
восьмое место. 

Для состязания в лазертаге 
команды выставляли пять человек. 
Это развлекательный стрелко-
вый спорт, в котором участники 
используют лазерное оружие. 
На головах надеты устройства со 
специальными датчиками, при по-
падании в них инфракрасного луча  
видно – кого «ранили», кого «убили». 
Этот лазерный аналог пейнтбола 
безопасен, всегда проходит ярко 
и интересно. Здесь наша команда 
заняла десятое место. 

В скиппинге состязалась Екате-
рина Вергизова. Предварительные 
тренировки дали о себе знать – она 
сделала 143 прыжка на скакалке 
за одну минуту, также став десятой 
среди всех.

Самым сложным испытанием 
стал мини-футбол. В этом виде 
не все сборные поступили чест-
но, решив, что можно полностью 
или частично подменить своих 
участников профессиональными 
футболистами. Одну команду даже 
дисквалифицировали за такое 
нарушение правил. Смысл победы 
нечестным путём непонятен. И всё 
же полысаевские, даже в проти-
востоянии спортсменам, бились 
на совесть. Да, проигрывали, но 
при этом не «в сухую», умудряясь 
забивать мячи! Тут у нас только 
15-е место. 

Самой интересной, по общему 
мнению, стала комбинированная 
эстафета. В каждой команде по 
трое мужчин и две женщины. Здесь 
были самые жаркие страсти, самый 
громкий смех и крики поддержки. 
Участников наряжали в различ-
ные костюмы, давали забавный 
инвентарь, и всё это создавало 
необычайно весёлое зрелище. Как 
кричали, как болели! В этом состя-
зании полысаевцы стали восьмыми. 

Начальник отдела потреби-
тельского рынка администрации 
Полысаева Валентина Шабали-
на отметила особую атмосферу, 
царившую на спартакиаде. Мало 
кто чувствовал себя соперниками, 
кругом царили улыбки, позитивное 
настроение. Высокую оценку она 
дала организации спартакиады, 
настолько всё было чётко, про-
думанно, удобно. К тому же после 

окончания состязаний всех ждал 
фуршет, а затем пенная вечеринка 
с песнями и танцами. 

Полысаевская делегация состо-
яла не только из непосредственных 
участников состязаний, была и 
сильная группа поддержки – не 
по количеству, но по мощности 
эмоций. «Очень хорошо отдох-
нули, - поделилась впечатлением 
Юлия Черданцева (из-за травмы 
она не смогла участвовать, зато 
вместе с другими активно болела 
за наших), - мы и накричались, и 
напелись, и натанцевались. Было 
очень интересно». Девушка отме-
тила и возможность общения со 
многими участниками – и своими, и 
из других территорий. «Там всегда 
есть, с кем поговорить, что-то но-
вое узнать, перенять, и этим очень 
подпитываешься», - пояснила она. 

В общекомандном зачёте сбор-
ная Полысаева заняла десятое 
место. Напомню, что было 22 ко-
манды-участницы. Этот результат 
никто из наших предпринимателей 
не оценивает как поражение: 
соперники были действительно 
сильные. Да и на фоне полученных 
эмоций, позитива, заряда энергии, 
честного выкладывания «на все 
сто», было ощущение призового 
места. Тем более, что полысаевцы 
улучшили свой результат на одну 
позицию: на летней спартакиаде в 
2019 году они были 11-е.

Впереди много планов. Напри-
мер, подготовиться к следующей 
зимней спартакиаде среди пред-
принимателей, тренироваться и 
подняться в турнирной таблице как 
можно ближе к призовым местам.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото предоставлено отделом 

потребительского рынка.

Вот и наступили долгожданные летние каникулы. 
Для учеников школы №44 этот учебный год был особенно
ярким: в сентябре открылся центр образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста», 
который позволил ребятам не просто шагнуть, 
а совершить прыжок в мир новейших технологий.

Торжество духа, энергии, здоровья 
и спортивных достижений

Команда выражает благо-
дарность предпринимателям, 
которые оказали финансовую 
поддержку (регистрационный 
взнос и оформление страхования 
участников). Это ИП Осипен-
ко Е.Ю., ООО «ПСпектр», ООО 
«Околица», ООО «Соверен», ООО 
«МК Строй», ИП Суслова Е.А., ИП 
Зайцева О.В., ИП Волегов С.А., 
ИП Черданцева М.И., ИП Яговки-
на О.В., ИП Симанкова М.Д., ИП 
Максимова Т.Д., ИП Митрохин 
О.Ю., ООО Медицинский центр 
«Катрин», ИП Торгунаков О.Г., 
ИП Королева Е.В. 

Сборная Полысаева с группой поддержки.Сборная Полысаева с группой поддержки.
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В отделении помощи семье и 
детям МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения» г.Полысаево прошла 
очередная встреча в клубе для 
приемных родителей «Мамино 
дыхание». 

Встреча была посвящена 
300-летию начала освоения Куз-
басса, а ее тема «Семейный досуг 
в Кузбассе» была выбрана не 
случайно, ведь наступило долго-
жданное лето -  время каникул и 
отпусков. Как с пользой провести 
это время с семьей? А главное - 
где? Вопреки всеобщим убежде-
ниям, лучшие места для отдыха 
не всегда находятся далеко от 
дома.  В качестве доказательства 
специалисты отделения помощи 
семье и детям подготовили для 
родителей увлекательное вир-
туальное путешествие по местам 
возможного семейного отдыха в 
Кемеровской области. Оно про-
ходило по станциям: «Интересные 
места», «Красивые и заповедные 
места», «Отдых и развлечение», 
«Оберег в дорогу».

Как оказалось, в нашем род-
ном Кузбассе много интересных 

и вполне бюджетных мест для 
отдыха. Специалисты отделения 
рассказали о самых интересных 
музеях и заповедных местах наше-
го региона, таких как  «Мариинск 
исторический», «Красная горка», 
«Томская писаница», «Кузнецкая 
крепость», Шорский экомузей 
«Тазгол», «Кузнецкий Алатау».  
Для некоторых родителей стало 
открытием, что в непосредствен-
ной близости от нас, в городе 
Ленинск-Кузнецкий, есть заме-
чательный музей Шахтерской 
славы Кольчугинского рудника. 
Заинтересовались они и исто-
рико-этнографическим музеем 
«Чолкой», который расположен в 
селе Беково Беловского района.  

Летом всем очень хочется 
уехать из душного города и хотя 
бы пару дней подышать свежим 
воздухом, насладиться красотами 
природы. И такая возможность у 
жителей Кузбасса есть. Специа-
листы рассказали о базах отдыха 
региона, в которых найдутся 
развлечения на любой вкус: ми-
ни-зоопарки, игровые комплексы 
для детей, спортивные площадки 
и многое другое, что  может быть 

интересно всем членам семьи. 
При помощи специалистов 

отделения помощи семье и де-
тям родители смогли оценить 
красоту и доступность каждого 
из предлагаемых мест отдыха. 
Для того чтобы родители могли 
обсудить предстоящий отдых со 
всеми членами семьи и выстро-
ить свой собственный маршрут, 
специалисты  подготовили инфор-
мационные памятки с адресами 
и телефонами «Досуг и отдых в 
Кузбассе с детьми».

Завершилось  увлекательное 
путешествие  мастер-классом по 
изготовлению  куклы-оберега «По-
дорожница». По старым поверьям 
древних народов считалось, что 
кукла, несмотря на свой неболь-
шой размер, способна отводить 
от путников беду и всячески 
помогать в пути.

В конце мероприятия родители 
написали друг другу приятные 
пожелания на грядущий отдых.

Т. ИСАЕВА, заведующая 
отделением помощи семье

 и детям МБУ «КЦСОН» 
г.Полысаево. 

Так сказал о своей супру-
жеской жизни глава большого 
семейства Заикиных - Николай 
Васильевич. Со своей женой 
Любовью Васильевной он про-
жил вместе ровно полвека, от-
праздновав пятого июня золотую 
свадьбу. А знакомство с этой 
парой произошло в храме, куда 
они пришли, чтобы венчаться.

Случайностей 
не бывает
- Это дочки, это внучка стар-

шая, а вот внук, правнуки, - Лю-
бовь Васильевна по очереди 
представляет свою семью. – У 
нас трое детей, шесть внуков и 
четыре правнука!

Разделить всю радость торже-
ства и поздравить своих любимых 
маму и отца, бабушку и дедушку 
пришли почти все их близкие 
родственники. Золотоволосые 
правнуки с большим интересом 
смотрели на преобразившихся 
бабу Любу и деду Колю - в этот 
день они были, как настоящие 
жених и невеста. А родная сестра 
Любови Васильевны – Надежда - 
вспоминала, как ровно 50 лет назад 
была свидетелем на регистрации 
их гражданского бракосочетания. 
Даже и не верится, что прошло 
столько лет!

Николай Васильевич и Любовь 
Васильевна - люди верующие, 
поэтому считают, что без помощи 
Божьей в семейной жизни не 
обойтись. Примером для них стала 
старшая дочь Марина. Со своим 
супругом Иваном они повенчались 
в 1989 году, хотя в советское 
время это было не принято. Но 
Марина очень любила и уважа-
ла свою бабушку Ефросинию, 
которая была воцерковлённой 
женщиной. Помнит, как всю ночь 
та делала внучке венок, каждую 
веточку окуная в расплавленный 
воск. Говорила, что по старинным 
обычаям венок у невесты должен 
быть восковой…

Спустя много лет супруги 
Заикины приняли осознанное 
решение скрепить свой союз 
таинством венчания. В этот день, 

конечно, волновались все. Од-
нако словоохотливый Николай 
Васильевич всё говорил про со-
впадения. Например, венчаются 
они в День памяти святой Ксении 
Петербургской, а их внучку, при-
сутствующую здесь, тоже зовут 
Ксенией. Или то, что его маму 
звали Февронией, как и святую, 
в честь которой освящён храм.

Вспомнил и о том, что родился 
19 декабря в Николин день на 
русской печке. Печь тогда ещё не 
остыла и младенец нечаянно обжог 
себе ручку – шрам так и остался 
на всю жизнь. В армию Николая 
тоже забрали 19 декабря, когда 
ему исполнилось 19 лет.

Он был самым младшим среди 
11 детей. Родился в одном из сёл 
Тамбовской области. Его отец 
был участником Великой Отече-
ственной войны, вернулся домой 
с армейской службы только в 
1946 году. Но ещё будучи моло-
дым, умер от туберкулёза, и вся 
забота о большом семействе легла 
на плечи его супруги Февронии. 
Сегодня Николай Васильевич 
остался единственным из всех 
братьев и сестёр.

А Любовь Васильевна родом 
из Саратовской области.  Её отец 
Василий Иванович в 1940 году был 
призван на финскую войну, потом 
началась Великая Отечественная,  
и он стал защищать родину от 
фашистов. В 1941 году попал на 
передовую линию фронта под 
Москвой. Неделю наши солдаты 
даже поесть не могли, потому что 
фашисты разбомбили кухню. При-
шёл Василий с фронта инвалидом, 
без правой руки. А дома ждало 
большое осиротевшее семейство. 
Его отец пропал без вести на 
войне, а мама умерла. Осталось 
шесть сестёр, двухлетний братик 
да старенькая бабушка. Василию 
пришлось взять всю заботу о них 
на себя. Потом он был назначен 
председателем колхоза, женился, 
родилось трое детей, из них самая 
младшая - Люба.

Другой дороги нет

В Полысаево Любу и Нико-

лая родители привезли в разные 
годы, но детство у них прошло 
по соседству. Жили они в районе 
шахты «Октябрьская». Тогда детей 
на улицах было много, всё делали 
вместе – на санках катались, в ру-
чеёк играли, за грибами, клубникой 
и за щавелем ходили.

Когда подросли и шагнули в 
юношеский возраст, то друг на 
друга стали смотреть по-иному.  
Появилась первая влюблённость, 
Николай обратил внимание на 
Любу, а она - на него. Стали дру-
жить, а тут время подошло парню 
идти в армию.

- Служил я в железнодорожных 
войсках на Дальнем Востоке, в 
Амурской области. Это был 1969 
год, и китайцы в то время на нашу 
границу посягали. Поэтому в целях 
безопасности была открыта всего 
одна железнодорожная ветка, - 
рассказывает Николай Васильевич. 
– Я написал Любе, чтобы она ко 
мне приехала – близился праздник 
23 февраля. Поставил условие – не 
приедешь, не женюсь.

Куда деваться, отправилась 
Любовь в дальнюю дорогу. Шесть 
суток тряслась в вагоне. Зато 
Николай устроил своей любимой 
девушке праздничную встречу. 
Три дня они были вместе, а рас-
ставаясь, уже твёрдо решили 
пожениться. Николай Васильевич 
признаётся, если бы тогда Люба 
к нему не приехала, он бы так до 
сих пор холостым ходил.

Как только после армии под-
заработали денег, то устроили 
свадьбу. День регистрации они 
навсегда запомнили. Пятого июня 
вдруг пошёл снег, да такой силь-
ный, что водитель отказался везти 
жениха и невесту до ЗАГСа. А до 
него оставалось всего-то триста 
метров. Но ничего, добрались во-
время. А через неделю на Троицу 
сыграли весёлую свадьбу.

Погода в доме 

Своими руками Николай Ва-
сильевич построил просторный 
дом, в котором они живут до сих 
пор. В этом доме выросли две их 
дочери и сын, внуки и правнуки. 

Места для всех хватает. Раньше, 
хоть и много работали, но держа-
ли большое хозяйство. Конечно, 
без помощи мамы Николая им 
пришлось бы непросто, ведь ещё 
и работали посменно.

- Мы с супругой десять лет поч-
ти не виделись, –  шутит Николай 
Васильевич. – То я в шахте, то она.

Он работал проходчиком на 
шахте «Октябрьская». Через десять 
лет, как стал шахтёром, получил 
серьёзную травму, и его перевели 
на другую работу. Говорит, стал 
«белым» человеком – носил белую 
каску, работал всегда с утра, в 
субботу и воскресенье отдыхал. 
В общей сложности Николай 
Васильевич отдал угольной от-
расли 35 лет, он ветеран труда, 
награждён знаком «Шахтёрская 
слава» третьей степени. Такие же 
награды имеет и Любовь Васи-
льевна, только трудилась она 28 
лет на шахте «Кузнецкая» горным 
мастером вентиляции, а потом 
экономистом в плановом отделе.

Шахтёрскую династию их 

дети не продолжили, но кто знает,   
может быть внуки или правнуки в 
будущем захотят посвятить свою 
жизнь шахте? 

- Дети у нас хорошими вырос-
ли, - говорит Любовь Васильевна. 
– Все получили достойное образо-
вание, создали семьи, состоялись 
в профессии. Нас не забывают, 
приезжают, помогают.

На традиционный вопрос о 
секрете долгой и счастливой се-
мейной жизни, юбиляры ответили 
просто и не задумываясь - про-
щать друг друга надо и уступать, 
особенно женщине. Николай 
Васильевич говорит, что у его 
супруги характер спокойный и 
покладистый. Поэтому и в жёны 
её выбрал, чтобы в семье был 
мир и покой. Конечно, за 50 лет 
было многое, как говорится, зима 
без морозов не бывает, и жизнь 
прожить – не поле перейти. Но с 
годами пришла мудрость и пони-
мание, для чего ты живёшь.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Не бывает зимы без морозов

К 300-К 300-летию Кузбассалетию Кузбасса

Семейный досуг в Кузбассе
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 июня

ВТОРНИК, 15 июня

СРЕДА, 16 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» (12+) 
06.00, 10.10 «Новости» 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.50 Х/ф «Водитель для Веры» (16+) 
15.55 К 85-летию Михаила Державина. 
           «Во всем виноват Ширвиндт» (16+)
17.30 «Владимир Мулявин. «Песняры» -
          молодость моя» (16+) 
19.20 Концерт к юбилею ансамбля 
          «Ариэль» (12+) 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+) 
23.40 Х/ф «Роман с камнем» (16+) 
01.45 Чемпионат Европы по футболу 
           2020 г. Сборная Испании - 
           сборная Швеции

РОССИЯ

04.20 Х/ф «В тесноте,  да не в обиде» (12+) 
06.10 Х/ф «Она сбила летчика» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 Х/ф «На качелях судьбы» (12+) 
16.30 «Аншлаг и компания» (16+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Д/ф «Человек неунывающий» (12+)  
03.40 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.35 Х/ф «Азиатский связной» (16+) 

07.05 Х/ф «Акулье озеро» (16+) 
08.45 Х/ф «В сердце моря» (16+) 
11.00 Х/ф «Лига выдающихся 
          джентльменов» (12+) 
13.05 Х/ф «Путешествие к центру
          Земли» (12+) 
14.55 Х/ф «Путешествие-2:
          Таинственный остров» (12+) 
16.40 Х/ф «Валериан и город 
          тысячи планет» (16+) 
19.20 Х/ф «Первому игроку
          приготовиться» (16+) 
22.00 Х/ф «Трон: Наследие» (16+) 
00.20 Х/ф «Репродукция» (16+) 
02.10 Х/ф «Ганнибал» (16+) 

НТВ

04.40 Х/ф «Час Сыча» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Концерт детского музыкального
           театра «Домисолька» (0+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+) 
12.10 Т/с «Трасса смерти» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Трасса смерти» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.25 Т/с «Трасса смерти» (16+) 
23.40 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+) 
18.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
          Новогодний беспредел» (16+) 
20.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
          Новогодний беспредел-2» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Stand Up» (16+) 
00.00 «Такое кино!» (16+) 
00.30 «Импровизация. Команды» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Унесённые ветром» (16+)
11.20 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)
22.55 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
01.25 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
03.00 Х/ф «Унесённые ветром» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
08.55 Х/ф «Случайный шпион» (12+) 
10.40 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+) 
12.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
14.45 Х/ф «План игры» (12+) 
17.00 Х/ф «Лысый нянька.  
         Спецзадание» (0+) 
18.55 Х/ф «Покемон, детектив Пикачу» (12+) 
21.00 М/ф «Соник в кино» (6+) 
22.55 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+) 
01.05 Х/ф «Конченая» (18+) 
02.45 Х/ф «Привидение» (16+) 
04.15 «6 кадров» (16+) 
05.50 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Мое родное. Хобби» (12+)
05.40 Д/ф «Мое родное. Деньги» 02+)
06.15 Д/ф «Мое родное. Заграница» (12+) 
06.55 Х/ф «Три орешка для Золушки» (6+) 
08.35 Т/с «Батальон» (16+) 
12.40 Т/с «Крепкая броня» (16+) 
19.15 Т/с «Операция «Дезертир» (16+) 
23.30 Х/ф «Ржев» (12+)
01.45 Х/ф «Батальон» (16+)

ТВ Центр

05.55 Х/ф «Контрабанда» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.40 Х/ф «Высота» (0+)
10.35 «Петербуржские тайны  
          семьи Боярских» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Большое кино» (12+)
12.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.20 Х/ф «Маруся» (12+)
16.15 Х/ф «Маруся.
          Трудные взрослые» (12+)
18.10 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» (12+)
22.00 «События»
22.15 «Закавказский узел» (16+)
22.50 «Знак качества» (16+)
23.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
          погода, или на Брайтон-Бич
          опять идут дожди» (16+)
01.20 Т/с «Где-то на краю света» (12+)
04.20 Х/ф «Высота» (0+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка: Перезагрузка-3» (16+)
06.30 «Орел и решка: Америка» (16+)
07.30 Х/ф «Одноклассницы: 
          Новый поворот» (16+)
09.00 «Орел и решка: Земляне» (16+)
10.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
22.55 Х/ф «Выхода нет» (16+)
01.00 Х/ф «Гнев» (18+)
03.30 «Орел и решка: Кругосветка» (16+)
05.00 «Орел и решка: Перезагрузка-3» (16+)

МИР

05.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+) 
05.10 Т/с «Смерть шпионам.
          Скрытый враг» (16+) 
09.20 Т/с «Смерть шпионам. 
          Лисья нора» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Смерть шпионам. 
          Лисья нора» (12+)
13.55 Т/с «Смерть шпионам. 
           Ударная волна» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Смерть шпионам.
           Ударная волна» (16+) 

19.00 «Новости» 
19.15 Т/с «Красная королева» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!» (6+) 
06.55 Х/ф «31 июня» (6+) 
09.40 Х/ф «Морозко» (0+) 
11.20 Х/ф «Пираты XX века» (12+) 
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Дружина» (16+) 
18.00 «Новости дня»
18.20 Т/с «Дружина» (16+)
21.00 Конкурс «Новая звезда-2021» (6+)
23.00 Т/с «Большая перемена» (0+) 
03.40 Х/ф «Медовый месяц» (0+) 
05.10 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин 
          против Шелленберга» (12+)

МАТЧ!

05.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
          Россия - Канада (0+) 
07.35 «Новости» (0+) 
07.40 «Несвободное падение. 
          Инга Артамонова» (12+) 
08.40 Художественная гимнастика. ЧЕ (0+) 
10.00 Бокс. Карл Фрэмптон - 
          Джош Уоррингтон (16+) 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 М/ф «Баба Яга против» (0+) 
13.20 Футбол. ЧЕ-2020 г. Нидерланды -
           Украина (0+) 
15.25 Футбол. ЧЕ-2020 г. Обзор (0+) 
15.55 «Новости» 
16.00 «Все на Матч!» 
16.35 «Специальный репортаж» (12+) 
16.55 Волейбол. Лига наций. 
          Женщины. Россия - Сербия 
19.00 «Все на Матч!» 
19.30 Футбол. ЧЕ-2020 г. Шотландия - Чехия 
22.00 «Все на Матч!» 
22.30 Футбол. ЧЕ-2020 г. Польша - Словакия 
01.00 «Все на Евро!» 
01.55 Бокс. Командный кубок России (0+)
04.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (б+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30Т/с«Сын»(16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 К 85-летию со дня рождения. 
         «Михаил Державин. 
         «Во всем виноват Ширвиндт» (12+)
23.50 «Время покажет» (16+)
01.45 Чемпионат Европы по футболу 
          2020г. Сборная Франции - 
          сборная Германии

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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Эксперт» (16+) 
23.20 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (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 «Каратель» (16+) 
22.20 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Факультет» (16+) 

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.15 Т/с «Мастер» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.50 Т/с «Четвертая смена» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+) 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
16.00 Т/с «Интерны» (16+)  
18.00 Х/ф «Родные» (12+) 

18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Х/ф «Родные» (12+) 
20.00 Т/с «Света с того света» (16+) 
21.00 Т/с «Триада» (16+)  
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Talk» (16+) 
00.00 «Импровизация. Команды» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.35 «Реальная мистика» (16+)
 

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.45 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
13.05 Х/ф «Зубная фея» (12+) 
15.10 Т/с «100 000 минут вместе» (16+) 
20.00 Х/ф «Время» (16+) 
22.05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+) 
00.35 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.35 Т/с «Чужой район-1» (16+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район-1» (16+) 

13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Чужой район-1» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «След» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Девушка без адреса» (0+) 
10.35 Д/ф «Любовь Соколова.
          Без грима» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. Анна Ковальчук» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+) 
16.55 «Прощание. Леди Диана» (16+) 
18.15 Т/с «С небес на землю» (12+) 
22.35 «Закон и порядок» (16+) 
23.10 «Александр Пороховщиков. 
           Сын и раб» (16+)
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.00 Т/с «Красная королева» (16+) 
07.20, 10.10 Т/с «Смерть шпионам» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости» 
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+) 
18.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.05 «Слабое звено» (12+) 
22.05 «Назад в будущее» (16+) 
00.00 «Новости» 
00.10 «Всемирные игры разума» (12+)

Пятница!

06.30 «Орел и решка: Америка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
09.55 «На ножах» (16+)
11.55 «Адская кухня» (16+)

14.45 «Кондитер» (16+)
23.00 Т/с «Первые ласточки» (16+)
00.00 «Орел и решка: 10 лет» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Из всех орудий» (0+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.30 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
09.55 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Военные миссии 
          особого назначения» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
           Николай Берзарин» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Действуй по обстановке!» (12+) 

МАТЧ!

05.35 Футбол. ЧЕ-2020 г. Шотландия -
          Чехия (0+) 
07.40 Т/с «Фитнес» (16+) 
09.40 «Специальный репортаж» (12+) 
10.00, 12.50, 17.00, 19.50 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 Футбол. ЧЕ-2020 г.
           Испания - Швеция (0+) 
14.55 Волейбол. Лига наций. 
           Мужчины. Россия - Сербия 
17.05 Футбол. ЧЕ-2020 г. Нидерланды - 
           Украина (0+) 
19.05 «Все на Матч!» 
19.55 Футбол. ЧЕ-2020 г. Испания - 
          Швеция (0+) 
22.00 «Все на Матч!» 
22.30 Футбол. ЧЕ-2020 г. Венгрия -
          Португалия 
01.00 «Все на Евро!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
16.45 «На самом деле» (16+) 
17.50 «Вечерние новости»
18.30 «Пусть говорят» (16+) 
19.45 Чемпионат Европы по футболу 
       2020 г. Сборная России – 

         сборная Финляндии 
22.00 «Время» 
22.30 Т/с «Сын» (16+) 
23.35 «Большая игра» (16+) 

00.35 К 65-летию Елены Сафоновой.
          «Цвет зимней вишни» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс»
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.00 «Вести»

17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Эксперт» (16+) 
23.20 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
01.45 Футбол. Чемпионат Европы - 
          2020 г. Италия-Швейцария 

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 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+) 

11.00 «Как устроен мир» (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 «Неизвестная история» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» (16+) 
22.15 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Трон: Наследие» (16+) 

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «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+) 
21.15 Т/с «Мастер» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
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ЧЕТВЕРГ, 17 июня

ПЯТНИЦА, 18 июня

ТЕЛЕПРОГРАММА

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Мама Life» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+) 
10.30 Т/с «Физрук» (16+) 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00 Т/с «Интерны» (16+)  
18.00 Т/с «Физрук» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Социальная среда» (12+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+) 
20.00 Т/с «Света с того света» (16+) 
21.00 Т/с «Триада» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Stand Up» (16+) 
00.00 «Импровизация. Команды» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Реальная мистика» (16+)
07.55 «По делам

           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.25 «Реальная мистика» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Галилео» (12+) 
09.25 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+) 
11.35 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+) 
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
17.30 Т/с «100 000 минут вместе» (16+) 
19.55 Х/ф «Отмель» (16+) 
21.30 Х/ф «Золото дураков» (16+) 
23.55 «Русские не смеются» (16+) 
00.50 Х/ф «Рыцарь Камелота» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 

05.55 Т/с «Крепкая броня» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Крепкая броня» (16+) 
12.40 Т/с «Операция «Дезертир» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Операция «Дезертир» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.40 Х/ф «Не может быть!» (12+) 
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
          который не смеялся» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. 
          Сергей Маковецкий» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+) 
16.55 «Прощание. 
          Дмитрий Марьянов» (16+) 
18.15 Т/с «Неразрезанные страницы» (16+) 
22.35 «Хватит слухов!» (16+) 
23.10 «Хроники московского быта. 
          Несуны» (16+) 
00.00 «События» 

МИР

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Дела судебные» (16+) 
16.00, 19.00 «Новости» 
16.20 «Дела судебные» (16+) 
18.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.05 «Слабое звено» (12+) 
22.05 «Назад в будущее» (16+) 
00.00 «Новости» 
00.10 «Всемирные игры разума» (12+) 

Пятница!

06.30 «Орел и решка: Америка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
09.55, 14.25 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
23.00 Т/с «Первые ласточки» (16+)
00.10 «Орел и решка: 10 лет» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
09.30, 13.20, 14.05 Т/с «Псевдоним 
          «Албанец»-2» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Военные миссии
          особого назначения» (12+) 
19.40 «Последний день. 
          Лидия Смирнова» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+) 

МАТЧ!

05.35 Футбол. ЧЕ-2020 г. Венгрия -
         Португалия (0+) 
07.40 Т/с «Фитнес» (16+) 
09.40 «Специальный репортаж» (12+) 
10.00, 12.50 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 Футбол. ЧЕ-2020 г. Франция - 
          Германия (0+) 
14.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
          Россия - Аргентина 
17.00 «Новости»
17.05 Футбол. ЧЕ-2020 г. Венгрия -
          Португалия (0+) 
19.00 Финляндия - Россия. Live 
22.30 Футбол. ЧЕ-2020 г. Турция - Уэльс 
01.00 «Все на Евро!»
01.50 «Новости»
01.55 Бокс. Командный кубок России (0+) 
04.00 «Все на Матч!» 
04.40 «Один день в Европе» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Сын» (16+) 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.15 К 80-летию Валентины Малявиной.
          «Роль без права переписки» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.30, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Х/ф «Счастье наполовину» (12+) 
22.50 Футбол. Чемпионат Европы - 
          2020 г. Дания-Бельгия 
01.00 «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 спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)

13.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (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 «Первому игроку 
          приготовиться» (16+) 
22.40 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Коммандо» (16+) 

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.15 Т/с «Мастер» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.50 «ЧП. Расследование» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Перезагрузка» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Т/с «Физрук» (16+) 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)

19.00 Т/с «Физрук» (16+) 
20.00 Т/с «Света с того света» (16+) 
21.00 Т/с «Триада» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Talk» (16+) 
00.00 «Импровизация. Команды» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.05 «Реальная мистика» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.10 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Галилео» (12+) 
09.25 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+) 
11.45 Х/ф «Отмель» (16+) 
13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
17.05 Т/с «100 000 минут вместе» (16+) 
19.55 Х/ф «Кома» (16+) 
22.05 Х/ф «Миссия невыполнима. 
          Последствия» (16+)
01.05 «Русские не смеются» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-7» (16+) 
13.00, 17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «След» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.40 Х/ф «Дедушка» (12+) 
10.55 «Актерские судьбы. Людмила 
             Марченко и Валентин Зубков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. Жанна Бичевская» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+) 
16.55 «Прощание. Евгений Леонов» (16+) 
18.15 Т/с «Один день, одна ночь» (12+) 
22.35 «10 самых... Фанаты фотошопа» (16+) 
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
          Судьба-блондинка» (12+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.00 Т/с «Смерть шпионам.
          Лисья нора» (12+) 
08.30, 10.10 Т/с «Смерть шпионам.
          Ударная волна» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости» 
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+) 
18.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.05 «Слабое звено» (12+) 
22.05 «Назад в будущее» (16+) 
00.00 «Новости» 
00.10 «Всемирные игры разума» (12+) 

Пятница!

06.35 «Орел и решка: Америка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
09.55 «Рассказ уволенного» (16+)
10.25 «На ножах» (16+)
12.30 «Адская кухня» (16+)
14.40 «На ножах» (16+)
19.00 «Бой с герлз-2» (16+)
20.10 «Мир наизнанку. Непал» (16+)
23.00 «Теперь я босс-6» (16+)

00.05 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
01.10 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Из всех орудий» (0+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Военные миссии 
          особого назначения» (12+) 
19.40 «Легенды телевидения. 
          Евгений Гинзубург» (12+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Прорыв» (12+) 

МАТЧ!

05.35 Футбол. ЧЕ-2020 г. 
          Финляндия - Россия (0+) 
07.40 Т/с «Фитнес» (16+) 
09.40 «Специальный репортаж» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Специальный репортаж (12+) 
13.20 Футбол. ЧЕ-2020 г. 
          Финляндия - Россия (0+)
15.25 Футбол. ЧЕ-2020 г. Обзор (0+) 
15.55 «Новости» 
16.00 «Все на Матч!» 
16.35 «Специальный репортаж» (12+) 
16.55 Футбол. ЧЕ-2020 г. Италия -
           Швейцария (0+) 
19.00 «Все на Матч!» 
19.30 Футбол. ЧЕ-2020 г. Украина – 
          Северная Македония 
22.00 «Все на Матч!» 
22.50 «Новости» 
22.55 Бокс. Командный кубок России (0+) 
01.00 «Все на Евро!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.35 Т/с «Сын» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.25 Х/ф «Лев» (12+) 
01.45 Чемпионат Европы по футболу 
          2020 г. Сборная Англии - 
          сборная Шотландии 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс»
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Андрей Малахов.  
          Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести-Кузбасс»
21.20 «Я вижу твой голос» (12+) 
22.50 Футбол. Чемпионат Европы - 
          2020 г. Хорватия-Чехия 
01.00 Х/ф «Поздние цветы» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (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 спецпроект» (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 «В сердце моря» (16+) 
22.20 Х/ф «Сквозные ранения» (16+) 
00.20 Х/ф «Поймай меня,
          если сможешь» (12+) 

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Жди меня» (12+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.15 Т/с «Мастер» (16+) 
23.45 «Своя правда» (16+) 
01.35 «Квартирный вопрос» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00, 13.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
11.00 Т/с «Физрук» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
16.00 «Однажды в России.
          Спецдайджест» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)

18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Территория спорта» (12+)
19.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
20.00 «Однажды в России» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. Финал» (16+) 
00.00 «Такое кино!» (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.00 «Реальная мистика» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Галилео» (12+) 
09.25 Х/ф «Золото дураков» (16+) 

11.40 Х/ф «Двойной КОПец» (16+) 
13.50 «Уральские пельмени» (16+) 
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Команда-А» (16+) 
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+) 
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-7» (16+) 
17.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-8» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 Т/с «Хроника гнусных времен» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Хроника гнусных времен» (12+) 
12.30 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» (12+) 
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
          Жизнь во имя кумира» (12+) 
18.15 Т/с «Когда позовет смерть» (12+) 
20.00 Х/ф «Заложники» (12+) 
22.00 «В центре событий» (16+) 
23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе.
          Я не такой, как все» (12+) 
00.20 Д/ф «Увидеть Америку 
          и умереть» (12+) 



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО8 11 июня 2021 года ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 19 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 июня

МИР

05.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Убить Сталина» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 «Дела судебные» (16+)
17.20 Х/ф «Хроника пикирующего 
          бомбардировщика» (0+)
19.00 «Новости»
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 Х/ф «Матч» (12+)
01.00 Х/ф «Переправа» (12+)
02.30 Т/с «Убить Сталина» (16+)

Пятница!

06.35 «Орел и решка: Америка» (16+)
08.30 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
09.55 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
14.10 «Орел и решка: Земляне» (16+)
15.10 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
18.20 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
21.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
23.20 Х/ф «Богемская рапсодия» (16+)
01.50 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Родня» (12+) 
07.10 Х/ф «Ищите женщину. 

          История одного убийства» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Ищите женщину. 
          История одного убийства» (0+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.20 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
13.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.40 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
23.15 «Десять фотографий. 
           Андрей Колесников» (6+)

00.10 Х/ф «Оцеола» (0+) 
02.00 Х/ф «Дважды рожденный» (12+) 
03.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+) 
05.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)

МАТЧ!

05.35 Футбол. ЧЕ-2020 г. Дания - 
          Бельгия (0+) 
07.40 Т/с «Фитнес» (16+) 
09.40 «Специальный репортаж» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Футбол. ЧЕ-2020 г. Нидерланды -
          Австрия (0+) 

15.25 Футбол. ЧЕ-2020 г. Обзор (0+) 
15.55 «Новости» 
16.00 «Все на Матч!» 
16.35 Специальный репортаж (12+) 
16.55 Футбол. ЧЕ-2020 г. 
          Дания - Бельгия (0+) 
19.00 «Все на Матч!» 
19.30 Футбол. ЧЕ-2020 г. 
          Швеция – Словакия
22.00 «Все на Матч!» 
22.50 «Новости» 
22.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
           Россия - Хорватия 
01.00 «Все на Евро!» 
01.50 «Новости» 
01.55 Бокс. Командный кубок России (0+) 
04.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота»
08.35 «Умницы и умники. Финал» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 К 80-летию Валентины Малявиной.
          «Роль без права переписки» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Ко дню рождения Елены Сафоновой.
         «Цвет зимней вишни» (12+)
14.55 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (0+)
16.10 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.40 Сольный концерт Елены Ваенги
          в Кремле (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 Чемпионат Европы по футболу 
          2020 г. Сборная Португалии -
          сборная Германии
01.00 «Александр Абдулов. 
          «С любимыми
          не расставайтесь» (12+)
01.45 Чемпионат Европы по футболу 
          2020 г. Сборная Испании - 
          сборная Польши

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» 
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.00 «Формула еды» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13.40 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+) 
17.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
19.00 «Вести в субботу» 
19.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
           2020 г. Венгрия-Франция 
22.00 Х/ф «Свет в твоем окне» (12+) 
02.00 Х/ф «Пока бьется сердце» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.20 Х/ф «Остров головорезов» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+) 
09.05 «Минтранс» (16+) 
10.05 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
13.15 «Совбез» (16+) 
14.20 «Осторожно, вода!» (16+) 
15.20 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.25 Х/ф «Седьмой сын» (16+) 
19.20 Х/ф «Великая стена» (16+) 
21.15 Х/ф «Мумия» (12+)
23.35 Х/ф «Мумия возвращается» (12+) 
01.55 Х/ф «Тёмные отражения» (16+) 

НТВ

05.25 Х/ф «Когда я брошу пить...» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.50 «Поедем, поедим!» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.10 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.10 «Физруки. 
          Будущее за настоящим» (6+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «По следу монстра» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.10 «Секрет на миллион» (16+) 
23.15 «Международная пилорама» (16+) 
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
          Группа Слот (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

11.00 «Прогноз погоды» (0+)
11.02 «Итоги недели» (12+)
11.22 «Все обо Всем» (12+)
11.25 «Турпрогноз» (12+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Stand Up» (16+) 
00.00 Х/ф «А вот и Полли» (12+) 
01.45 «Импровизация» (16+)  
  

ДОМАШНИЙ
 
06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Горничная» (16+)
11.05 Т/с «Три сестры» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.05 Х/ф «Прошу поверить 
          мне на слово» (16+)
02.25 Т/с «Три сестры» (16+)
05.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.25 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
06.45 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
08.00 М/с «Леке и Плу. 
          Космические таксисты» (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.55 Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
13.00 Х/ф «Время» (16+) 
15.05 Х/ф «Титаник» (12+) 
19.05 М/ф «Эверест» (6+) 
21.00 Х/ф «Темная башня» (16+) 
22.55 Х/ф «Кома» (16+) 
01.05 Х/ф «Двенадцать друзей
          Оушена» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Последний мент» (16+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.05 Т/с «Свои-2» (16+) 
10.55 Т/с «Свои» (16+) 
13.20 Т/с «Условный мент» (16+) 

18.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «Следствие любви» (16+)

ТВ Центр

05.20 Х/ф «Родные руки» (12+) 
07.10 «Православная
          энциклопедия» (6+)
07.40 Х/ф «Ва-банк» (12+) 
09.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+) 
11.30, 14.30 «События» 
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, 
          я тебе спою...» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «Отель счастливых
          сердец» (12+) 
17.10 Т/с «Выйти замуж
           любой ценой» (12+) 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+) 
23.45 «События» 
00.00 «90-е. Заказные убийства» (16+) 

МИР

06.15 «Секретные материалы» (12+) 
06.40 Х/ф «Хроника пикирующего 
          бомбардировщика» (0+) 
08.25 «Наше кино. 
          История большой любви» (12+) 
09.00 «Слабое звено» (12+) 
10.00 «Погода в мире» 
10.10 Х/ф «А зори здесь тихие» (12+) 
14.05, 16.15 Т/с «Семнадцать мгновений 
          весны» (12+) 
16.00, 19.00 «Новости» 
19.15 Т/с «Семнадцать мгновений 
           весны» (12+) 
03.30 Т/с «Убить Сталина» (16+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям-2» (16+)
08.00 «Орел и решка: Россия-2» (16+)
09.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
10.05 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
12.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
13.00 «Мир наизнанку. Непал» (16+)
18.00 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
23.00 «Социальная сеть» (12+)
01.15 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь-2» (16+)

ЗВЕЗДА
 
06.00 Х/ф «Королевство кривых
          зеркал» (0+) 
07.40 Х/ф «Сыновья Большой 
          медведицы» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Сыновья Большой
          медведицы» (0+) 
09.45 «Легенды музыки. 31 июня» (6+) 
10.10 «Круиз-контроль» (6+) 
10.45 Д/ф «Загадки века» (12+) 
11.35 «Улика из прошлого» (16+) 
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 Т/с «Два капитана» (0+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 «Задело!» 
18.30 Т/с «Два капитана» (0+) 
00.20 Х/ф «Новая полицейская
          история» (16+) 

МАТЧ!

05.35 Футбол. ЧЕ-2020 г. Хорватия - 
          Чехия (0+) 
07.40 Автоспорт. Дрифт.
          Международный кубок FIA (0+) 
08.40 «Специальный репортаж»(12+)
09.00 «Фристайл. 
          Футбольные безумцы» (12+)
10.00 Бокс. Федор Чудинов - 
          Рино Либенберг (16+) 
11.00, 12.55, 15.55, 19.50, 22.50 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
13.10 М/ф «Брэк!» (0+) 
13.20 Футбол. ЧЕ-2020 г. Англия - 
          Шотландия (0+) 
15.25 Футбол. ЧЕ-2020 г. Обзор (0+)  
16.00 «Все на Матч!» 
16.55 Волейбол. Лига наций. 
          Женщины. Россия - США 
19.00 «Все на Матч!»
19.55 Формула-1. Гран-при Франции 
21.05 Бокс (16+) 
22.00 «Все на Матч!» 
22.55 Бокс. Командный кубок 
          России. Финалы 
01.00 «Все на Евро!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (0+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (0+) 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 Х/ф «Шаг» (12+) 
16.10 «Москва. Ты не один» (16+)
17.25 «Призвание». Премия лучшим 
          врачам России (0+)
19.20 «Три аккорда» (16+) 
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.15 Т/с «Налет-2» (16+) 
00.15 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)

РОССИЯ

04.15 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» (12+) 
06.00 Х/ф «Я подарю тебе любовь» (12+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца» (0+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Большая переделка» (12+) 
12.00 «Доктор Мясников» (12+) 
13.05 «Парад юмора» (16+) 
15.45 Х/ф «Крестная» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
          2020 г. Италия-Уэльс 
01.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 

09.15 Х/ф «Пиксели» (12+) 
11.10 Х/ф «Валериан и город 
          тысячи планет» (16+)
13.55 Х/ф «Мумия» (12+) 
16.20 Х/ф «Мумия возвращается» (12+) 
18.50 Х/ф «Мумия: Гробница
          императора драконов» (16+) 
20.55 Х/ф «Мумия» (16+) 
23.00 «Доброе в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
04.25 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.15 Х/ф «Семь пар нечистых» (16+) 
07.00 «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+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер! 60+». Финал (6+) 
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Скелет в шкафу» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «Перезагрузка» (16+) 
09.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
13.30 Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+)  
21.00 Х/ф «Родные» (12+) 
23.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
          Новогодний беспредел-2» (16+) 

00.50 Х/ф «СуперБобровы. 
          Народные мстители» (12+) 
02.15 «Импровизация» (16+) 
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 
04.00 «Открытый микрофон» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 Х/ф «Прошу поверить 
          мне на слово» (16+)
11.10 Х/ф «Пуанты для плюшки» (16+)
15.10 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.20 Х/ф «Горничная» (16+)
02.35 Т/с «Три сестры» (16+)

СТС

06.25 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+) 
06.45 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 
         Последствия» (16+) 
13.25 Х/ф «Покемон, детектив Пикачу» (12+)
15.35 М/ф «Соник в кино» (6+) 
17.25 М/ф «Эверест» (6+) 
19.20 М/ф «Гринч» (6+) 
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
00.00 «Стендап андеграунд» (18+) 
01.00 Х/ф «Тринадцать друзей
          Оушена» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-4» (16+)
08.10 Х/ф «Практикант» (16+)
12.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
23.55 Х/ф «Практикант» (16+)

ТВ Центр

05.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада» (12+) 
07.40 «Фактор жизни» (12+) 

08.05 «Большое кино» (12+) 
08.40 Х/ф «Заложники» (12+) 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+) 
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
14.30 «Московская неделя» 
15.05 «Хроники московского быта. 
           Скандал на могиле» (12+)
15.55 «Прощание. Иннокентий 
          Смоктуновский» (16+) 
16.50 Д/ф «Александр Фатюшин.
          Вы Турин?» (16+) 
17.40 Х/ф «Тень дракона» (12+) 
21.25 Т/с «Слишком много
           любовников» (12+) 
00.05 «События» 
00.25 Т/с «Слишком много
          любовников» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+) 
01.25 Х/ф «Ва-банк» (12+) 
03.00 Х/ф «Ва-банк-2» (12+) 

МИР

06.10 Х/ф «Экипаж машины боевой»
07.40 Д/ф «Заживо сожженные. 
          Истории белорусских 
          деревень» (12+) 
09.25 «Фазендалайф» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Молодая гвардия» (12+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Молодая гвардия» (12+) 
18.30 «Вместе» 
19.30 Т/с «Молодая гвардия» (12+) 
00.00 «Вместе» 
01.00 Т/с «Молодая гвардия» (12+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям-2» (16+)
08.00 «Орел и решка: Россия-2» (16+)
09.00 «Орел и решка: Чудеса света-4» (16+)
10.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
12.00 «Орел и решка: Земляне» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
22.30 «ДНК-шоу-2» (16+)
23.10 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)

02.00 Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
03.35 «Орел и решка: Кругосветка» (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «СМЕРШ» (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+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.10 Т/с «Жажда» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+) 
01.20 Х/ф «Скорость» (12+) 
02.50 Х/ф «Действуй по обстановке!.» (12+) 
03.55 Х/ф «Сицилианская защита» (6+) 

МАТЧ!

05.35 Футбол. ЧЕ-2020 г. Венгрия - 
          Франция (0+)
07.40 Пляжный футбол. Евролига (0+)
09.00 Бокс. Наоя Иноуэ - Майкл 
          Дасмаринос 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
12.40 «Новости» 
12.45 Футбол. ЧЕ-2020 г. Венгрия - 
          Франция (0+) 
14.50 Футбол. ЧЕ-2020 г. Португалия -
           Германия (0+) 
16.55 «Новости» 
17.00 Футбол. ЧЕ-2020 г. 
          Испания - Польша (0+)
19.00 «Все на Матч!» 
19.35 «Новости»
19.40 Формула-1. Гран-при Франции 
22.00 «Все на Матч!» 
22.30 Футбол. ЧЕ-2020 г. 
          Швейцария - Турция 
01.00 «Все на Евро!» 
01.50 «Новости»
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ПереписьПерепись

ОбществоОбщество

Тридцатилетние… Еще моло-
дость, но уже есть опыт, укрепле-
ние семьи, дети-школьники, раз-
витие карьеры, амбиции, еще так 
много нового и важного впереди.

На начало 2021г. в Кузбассе 
насчитывалось 437 тыс. человек 
в возрасте 30-39 лет – это 16,6% 
общей численности населения, 
по данным переписи населения 
1959г. – 15,6%, 1970г. – 16,9%, 
1979г. – 11,9%, 1989г. – 17,7%, 
2002г. – 12,9%, 2010г. – 15,0%. 
Изменение численности на-
селения происходило волно-
образно: переписи населения 
1979г. и 2002г. зафиксировали 
заметное снижение численности                       
30-39-летних – в этом возрасте 
были «дети войны» и дети «детей 
войны» соответственно.

В последние годы, начиная 
именно с возрастного диапазона 
30-39 лет, в области складывается 
устойчивое преобладание числен-
ности женщин над численностью 
мужчин, но в этих возрастах оно 
еще не столь явное. На начало 
2021г. среди населения 30-39 лет 
доля женщин составила 50,1%, на 
1000 мужчин приходилось 1004 
женщины. Численное превос-
ходство женщин фиксировали 
практически все переписи на-
селения: в 1959г. – 54,8% (1211 
женщин на 1000 мужчин – это 
воевавшее поколение), 1979г. 
– 50,1% (1003), 2002г. – 50,6% 
(1026), 2010г. – 51,7% (1071). 
Только при переписи 1989г. доля 
женщин была меньше, чем муж-
чин – 49,2% (967 женщин на 
1000 мужчин), в 1970г. женщин 
и мужчин этого возраста было 
одинаковое количество.

У тридцатилетних доля со-
стоящих в браке среди мужчин 
выше, чем среди женщин: при 

переписи 1959г. – 93,8% и 79,1% 
соответственно, 1970г. – 90,4% 
и 86,8%, 1979г. – 86,5% и 83,3%, 
2002г. – 75,8% и 71,7%, 2010г. 
– 72,7% и 69,1%. Мужчины поз-
же вступают в брак (выше доля 
никогда не состоявших в браке), 
среди женщин по сравнению с 
мужчинами больше разведенных и 
разошедшихся, вдовых. При этом 
брачная структура тридцатилетних 
женщин наиболее оптимальна по 
сравнению с другими возрастами 
– доля состоящих в браке в этом 
возрасте максимальна.

В 21 веке уровень занятости 
населения 30-39 лет (доля занятых 
в экономике к общей численно-
сти лиц этого возраста) ниже, 
чем в предыдущие десятилетия. 
По данным переписи 1970г. он 
составлял 94%, 1979г. – 96,6%, 
1989г. – 96,3% (максимальная 
вовлеченность в общественное 
производство по сравнению с 
другими возрастами: закончилось 
очное обучение в вузах и технику-
мах, а возраст досрочного выхода 
на пенсию по льготному стажу еще 
не наступил). А вот по переписи 
2002г. уровень занятости был 
только 78,5%, 2010г. – 83,5%, 
в 2020г. – 83,6%. И этому есть 
объяснение: с конца 1989г. за-
конодательно введено право на 
отпуск по уходу за ребенком от 1,5 
до 3 лет, и женщины, находящиеся 
в таком отпуске и числящиеся в 
организации, не учитываются как 
занятые в экономике. У мужчин в 
этом возрасте по-прежнему был 
самый высокий уровень занятости. 
В 1970г. и 1989г. на лиц 30-39 лет 
приходилось около трети всех 
занятых в экономике, 2010г. – 
четвертая часть, 2020г. – 31,4%.

С каждым годом рос образо-
вательный уровень населения. В 

1959г. высшее (включая после-
вузовское) образование имели 
только 2,9% населения 30-39 лет, 
1970г. – 6,3%, 1979г. – 11,1%, 
1989г. – 12,4%, 2002г. – 17,7%, 
2010г. – уже 27,5%. При этом 
при каждой переписи доля лиц 
с высшим образованием была 
наиболее высокой у 30-39-летних. 
Неполное высшее образование в 
годы переписей имели от 0,8% до 
2,8% населения этого возраста, 
среднее профессиональное – 
8,3%, 12,2%, 19,9%, 28,3%, 41,2% 
и 35,4% соответственно. В 1959г. 
начальное общее образование 
имели 41,5% жителей 30-39 лет, 
1970г. – 32%, 1979г. – 11,9%, 
в остальные годы переписей –            
менее 2%.

Уровень образования женщин 
выше, чем мужчин. Разрыв между 
удельным весом женщин и муж-
чин 30-39 лет с высшим (включая 
послевузовское) образованием 
увеличивался от переписи к пере-
писи и достиг своего максимума 
к переписи 2010г. – 33% против 
21,6%. Та же тенденция наблю-
далась и с имеющими среднее 
профессиональное образование, 
но только до 2002г., а в 2010г. 
доля мужчин с таким уровнем 
образования стала чуть выше, чем 
среди женщин (35,7% и 35,1%).

При переписях населения 
преобладающее большинство 
жителей 30-39 лет источником 
средств к существованию ука-
зывали трудовую деятельность 
(от 73,7% в 1959г. до 81,7% в 
2010г., при переписях 1970г., 
1979г., 1989г. – свыше 90%), на 
втором месте при двух последних 
переписях была занятость в лич-
ном подсобном хозяйстве (15%), 
при предыдущих – нахождение на 
иждивении отдельных лиц. Если 
в 1959г. иждивение источником 
средств к существованию указы-
вали почти треть женщин 30-39 
лет (30,8%), то к 1970г. доля та-
ковых снизилась до 7,2%, 1989г. 

– до 3,4%, а в 2002-2010гг., когда 
можно было указывать несколько 
источников, она составила 16%. 
Далее следуют пенсии, пособия, 
другой вид государственного 
обеспечения.

Доля имеющих источником 
средств к существованию трудо-
вую деятельность среди мужчин 
выше, чем среди женщин, хотя от 
переписи к переписи этот разрыв 
сокращался.

Несколько десятков лет назад 
население 30-39 лет было еще 
более мобильным, чем сейчас. 
В 1979г. на момент переписи 
проживали в своем населенном 

пункте с рождения 26,6% людей 
этого возраста, 1989г. – 41,5%, 
2002г. – 57,9%, 2010г. – 49,5%. 
Если в 1979г. на момент пере-
писи непрерывно проживали в 
данном населенном пункте менее 
2 лет 8,5% населения 30-39 лет, в 
1989г. – 6,2%, то в 2002г. – только 
2,1%, 2010г. – 2,5%. От 2 до 5 
лет – 11,9%, 9,5%, 4,7% и 6,6% 
соответственно.

Как изменился портрет куз-
бассовцев в возрасте 30-39 лет 
покажет предстоящая перепись 
населения.

Кемеровостат.

Исполнение принудительных 
работ предполагает: 

• проживание в специальных 
учреждениях исправительных 
центрах; 

• привлечение к труду в ме-
стах, определяемых администра-
цией исправительного центра; 

• удержание в доход госу-
дарства доли заработной платы 
осужденного в размере, установ-
ленном приговором суда.

Осужденные к принудитель-
ным работам отбывают наказание 
в пределах территории субъекта 
Российской Федерации, в котором 
они проживали или были осуж-
дены. Исправительный центр 
представляет собой обычное 
общежитие, осужденные рабо-
тают по трудовому договору за 
его пределами на предприятиях 

субъекта Российской Федера-
ции. На них распространяются 
положения Трудового кодекса 
Российской Федерации, за ис-
ключением того, что осужденные 
не могут уволиться с работы, на 
которую они устроены адми-
нистрацией исправительного 
центра, и ежегодный отпуск 
предоставляется продолжитель-
ностью 18 календарных дней. 
При этом осужденный не может 
быть уволен администрацией 
предприятия без согласования с 
администрацией исправительного 
центра.

Исполнение принудительных 
работ требует наличия определен-
ной инфраструктуры - исправи-
тельных центров для содержания 
осужденных (участков, функци-
онирующих как исправительные 

центры). В этих целях ГУФСИН 
России по Кемеровской области 
– Кузбасса (далее – ГУФСИН) 
изыскиваются возможности ис-
пользования под исправительные 
центры существующих помеще-
ний и зданий.

Органы исполнительной 
власти Кемеровской области 
- Кузбасса оказывают админи-
стративную поддержку в части 
решения вопросов по выделению 
земельных участков, находящихся 
в государственной либо муници-
пальной собственности, в целях 
расширения сети исправительных 
центров либо их участков. 

Министерством промышлен-
ности и торговли Кузбасса про-
ведено совещание по вопросам 
привлечения к труду осужденных 
к принудительным работам, в 
том числе на объектах перера-
ботки твердых бытовых отхо-
дов и сельскохозяйственного 
производства, а также создания 
участков исправительных центров 
на объектах организаций любых 
организационно-правовых форм 
с проживаем осужденных в об-
щежитиях, созданных при этих 
объектах, в том числе в рамках 

реализации соглашения о взаимо-
действии между Министерством 
юстиции Российской Федерации 
и Общероссийской общественной 
организацией «Российский союз 
промышленников и предприни-
мателей» от 25.12.2020 № 4. По 
итогам совещания выработан 
комплекс мер по привлечению 
крупных промышленных предпри-
ятий области к работе в данном 
направлении.

Также Министерством про-
мышленности и торговли Кузбасса 
в адрес ведущих промышленных 
предприятий региона направлены 
информационные материалы о 
требованиях к зданиям и соору-
жениям для участков исправи-
тельных центров, создаваемых 
на базе объектов предприятий, 
и о положительном опыте соз-
дания участков на предприятиях 
Российской Федерации в целях 
доведения указанной информа-
ции до руководителей крупных 
предприятий региона.

В настоящее время на тер-
ритории Кузбасса отсутствуют 
исправительные центры. Для обе-
спечения исполнения уголовного 
наказания в виде принудительных 

работ в ГУФСИН создано три 
изолированных участка, функци-
онирующих как исправительные 
центры, при ФКУ ИК-29, 

ФКУ ИК-40 и ФКУ ИК-44 с 
общим лимитом наполнения 204 
человека.

Начальником ГУФСИН про-
ведено совещание с руководите-
лем ООО «ОК «Сибшахтострой» 
по вопросу открытия участка, 
функционирующего как исправи-
тельный центр, на базе объектов 
предприятия. Рассмотрена воз-
можность постройки общежития 
вблизи крупного промышленного 
холдинга по принципу модульного 
домостроения для проживания 
осужденных к принудительным 
работам. 

Расширение сети исправи-
тельных центров будет способ-
ствовать трудоустройству на 
предприятиях Кузбасса большего 
количества осужденных, которые 
после отбытия наказания будут 
иметь возможность продолжить 
работу на том же предприятии, а 
не пополнить ряды безработных, 
а также поможет им не утратить 
социальные связи и облегчит их 
адаптацию к жизни на свободе.

Поколения Кузбасса: тридцатилетние

Расширение сети 
исправительных центров в Кузбассе

Кемеровостат продолжает серию публикаций 
по материалам переписей населения, которые расскажут,
как менялись поколения кузбассовцев на протяжении 60 лет. 
Эта публикация о тех, кому в годы переписей было 30-39 лет.

Понятие «принудительные работы» было введено 
в уголовные наказания сравнительно недавно. 
В настоящее время статья 53.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации дает возможность назначить 
альтернативное лишению свободы наказание - 
это принудительные работы, которые следует 
рассматривать как более мягкое наказание, 
чем лишение свободы. Назначаются принудительные 
работы на срок от двух месяцев до пяти лет.
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Клещевой энцефалит – острое 
инфекционное вирусное забо-
левание, с преимущественным 
поражением центральной нервной 
системы. Последствия заболева-
ния: от полного выздоровления до 
нарушений здоровья, приводящих 
к инвалидности и смерти. 

При присасывании клещей в 
организм человека могут попасть 
патогенные микроорганизмы, вы-
зывающие заболевания: клещевой 
вирусный энцефалит, иксодовый 
клещевой боррелиоз, туляремию, 
гранулоцитарный анаплазмоз че-
ловека, моноцитарный эрлихиоз 
человека, клещевые риккетсиозы. 
При присасывании одного клеща 
могут возникать сочетанные за-
болевания. Вакцины существуют 
только от клещевого энцефалита и 
туляремии. Любое присасывание 
клеща должно вызвать насторожен-
ность и стремление вовремя начать 
профилактику. 

Клещи обитают в умеренно влаж-
ных хвойно-лиственных лесах, но 
часто встречаются в лесопарковых 
зонах городов и на дачных участ-
ках. Клещи нападают на человека 
с ранней весны, как только сходит 
снег. Особенно активны в мае – 
июне. В июле клещей становится 
постепенно все меньше, в августе 
они встречаются реже. Несмотря на 
то, что в августе-сентябре клещей 
относительно мало, случаев нападе-
ния их на людей бывает достаточно 
много, поскольку в этот период люди 
чаще выходят в лес для сбора ягод 
и грибов. Клещи располагаются 
на травянистой растительности, 

реже на кустарниках, но никогда 
не заползают на деревья, не падают 
и не прыгают с них. Стоит рядом 
пройти человеку или животному, как 
клещ прицепляется к коже, шерсти, 
одежде и ползет вверх, пока не 
найдет место, чтобы присосаться 
к телу. У человека это чаще спина, 
подмышки, пах. 

По данным на начало июня, с 
начала сезона активности клещей 
в медицинские организации с жа-
лобами на присасывание клещей 
обратились 47 человек, из них детей 
и подростков до 17 лет - 11 чело-
век. Проведены исследования 47 
клещей, снятых с пострадавших, на 
наличие антигена вируса клещевого 
энцефалита, клещевого боррелиоза, 
эрлихиоза и анаплазмоза, в трёх 
клещах обнаружен возбудитель 
клещевого энцефалита. 

Лучшим способом профилактики 
всех этих заболеваний является 
предотвращение присасывания 
клещей! Собираясь в лес, необхо-
димо одеться так, чтобы исключить 
возможность попадания насекомых 
под одежду. Брюки надо заправить в 
сапоги, рубашку в брюки; манжеты 
рукавов, воротник должны плотно 
прилегать к телу. Для отпугивания 
клещей на одежду можно нано-
сить репелленты. Их применение 
существенно снижает риск при-
сасывания. 

Если вы обнаружили присосав-
шегося клеща, необходимо срочно 
обратиться за медпомощью. В ме-
дицинской организации его удалят 
и направят на исследование в лабо-
раторию. После получения резуль-

татов определяется тактика профи-
лактики. Если в клеще обнаружен 
возбудитель КВЭ, рекомендовано 
введение иммуноглобулина, другие 
возбудители – прием антибиотиков. 
В соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологических 
правил «Профилактика клещевого 
вирусного энцефалита» экстренная 
иммуноглобулинопрофилактика 
проводится пострадавшим от при-
сасывания клеща: непривитым 
против КВЭ, получившим неполный 
курс прививок, имеющим дефекты 
в вакцинальном курсе и лицам, не 
имеющим документального под-
тверждения о профилактических 
прививках. 

В случае, если вы сами решили 
удалить клеща, не нужно его смазы-
вать растительным маслом, спиртом 
и другими жидкостями, т.к. это может 
повлиять на результат исследова-
ния клеща. После удаления клеща 
необходимо поместить во влажную 
среду (любая ткань, смоченная 
водой) и отнести в медицинскую 
организацию. После укуса клеща 
следует избегать перегревания, 
переохлаждения, травм и других 
факторов, провоцирующих развитие 
инфекционных заболеваний. При 
повышении температуры, головной 
боли и возникновении других недо-
моганий следует срочно обращаться 
к врачу. 

Т. САЯПИНА, ведущий 
специалист-эксперт 

ТО Роспотребнадзора
 в г.Ленинске-Кузнецком, 

г.Полысаево, 
Ленинск-Кузнецком районе.

В связи со вступлением в 
силу с 1 апреля 2021г. пункта 
4.1 статьи 4 Закона Россий-
ской Федерации «О защите 
прав потребителей» террито-
риальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Кеме-
ровской области - Кузбассу 
в г.Ленинске-Кузнецком, 
г.Полысаево и Ленинск-Куз-
нецкому району обращает 
внимание потребителей, что 
ряд электронных устройств 
теперь должны продавать-
ся с предустановленными 
российскими программами.

На какие электронные 
устройства распростра-
няется требование о преду-
становке российского про-
граммного обеспечения?

Перечень устройств 
утвержден постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 18.11.2020 
№1867, в него входят:

- смартфоны;
- планшетные компьютеры;
- компьютеры стацио-

нарные;
- ноутбуки;
- телевизоры с цифровым 

блоком управления (с функ-
цией Smart TV, поддержива-
ющие установку программ 
из магазинов приложений).

В магазинах уже должны 
продавать электронные 
устройства с российски-
ми предустановленными 
программами?

Новые требования распро-
страняются на указанные виды 
технически сложных товаров, 
которые произведены после 
1 апреля 2021г. Соответ-
ственно, такие товары уже 
могут появиться на прилавках 
магазинов.

Какие программы долж-
ны быть установлены?

Перечень программ опре-
делен распоряжением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 31.12.2020 №3704-р. 
Список сформирован на ос-
нове их рейтинга, в который 
попали только те программы, 
которыми воспользовались не 
менее 500 тысяч человек за 
прошедший год. Список бу-
дет обновляться ежегодно до 
1 августа, и в него могут войти 
новые приложения, набрав-
шие популярность у россиян. 
Вот список программ, кото-
рые будут на электронных 
устройствах.

На смартфоны:
Яндекс.Браузер
«Яндекс» (поисковая си-

стема)
Яндекс.Карты (навигаци-

онная система)
Яндекс.Диск (программа 

для доступа к облачным сер-
висам хранения данных)

Почта Mail.ru
ICQ (программа для обмена 

мгновенными сообщениями)
Голосовой ассистент «Ма-

руся»
Новости Mail.ru
OK Live (программа, обе-

спечивающая доступ к он-
лайн-трансляциям и контенту, 
размещаемому пользовате-
лями)

ВКонтакте (программа для 
доступа к социальным сетям)

Одноклассники (програм-
ма для доступа к социальным 
сетям)

MirPay (только Android, 
программа для использования 
национальной платежной 
системы «МИР»)

Госуслуги
МойОфис Документы 

(офисное программное обе-
спечение)

Kaspersky Internet Security 
(только Android, антивирус)

Applist.ru (программа для 
доступа к ресурсам, включен-
ным в утвержденный Минциф-
ры России перечень социаль-
но значимых отечественных 
интернет-сервисов).

На компьютеры и ноут-
буки с Windows:

МойОфис Стандартный 
Домашняя версия (офисное 
программное обеспечение)

На телевизоры с функ-
цией Smart TV:

Поисковик «Яндекс»
Программы, обеспечи-

вающие аудиовизуальные 
сервисы: Wink, Ivi, Первый, 
КиноПоиск, Okko, More.tv, 
Premier, Смотрим, НТВ, Start.

Как будет выглядеть 
предустановка программ? 
Хватит ли на устройстве 
для этого места/памяти?

Производители смогут 
обеспечить предустановку на 
свои новые устройства тремя 
способами:

1. Полная предустановка 
приложений на жесткий диск.

2. Выбор в режиме «одного 
окна», какое из предложенных 
приложений необходимо уста-
новить при первом включении 
устройства.

3. Размещение иконки про-
граммы на экране устройства, 
кликнув на которую пользо-
ватель установит программу 
самостоятельно.

Возникнут ли у потре-
бителя дополнительные 
расходы в связи с установ-
кой российских программ?

Изготовителю, продавцу 
и иным уполномоченным ими 
лицам запрещено брать плату 
за предустановку российского 
ПО. Версия предварительно 
установленной программы 
должна быть бесплатной для 
потребителя в момент пер-
вого включения устройства 
и в процессе обслуживания, 
включая обновления. При этом 
пользователь может приоб-
рести дополнительную (рас-
ширенную) платную версию 
программы, но в случае отказа 
от платного обслуживания 
всегда сможет вернуться на 
бесплатную версию.

Предусмотрена ли от-
ветственность для про-
давцов за нарушение тре-
бования о предустановке 
российского ПО?

Начиная с 1 июля 2021 
года за нарушение вышеу-
казанного требования начнет 
применяться мера админи-
стративной ответственности, 
предусмотренная ч. 6 ст. 14.8 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях. Штраф для 
должностных лиц составит от 
30 тыс. до 50 тыс. руб., для 
юридических лиц - от 50 тыс. 
до 200 тыс. руб.

 
С. ЛОБАНОВА, ведущий 

специалист-эксперт 
ТО Роспотребнадзора.

Основные причины возникно-
вения природных пожаров: непоту-
шенная сигарета, горящая спичка, 
тлеющий пыж после выстрела, 
масляная тряпка или ветошь, сте-
клянная бутылка, преломляющая 
лучи солнечного света, искры из 
глушителя транспортного сред-
ства, сжигание старой травы, му-
сора вблизи леса или торфяника, 
расчистка с помощью огня лесных 
площадей для сельскохозяйствен-
ного использования или обустрой-
ства лесных пастбищ. Но одним из 
основных потенциальных источни-
ков природных пожаров является 
костёр. В ряде случаев природные 
пожары становятся следствием 
умышленного поджога, техногенной 
аварии или катастрофы.

Каждое лето лесные пожары 
начинаются с неизбежностью, при-
водящей в отчаянье. К этому нельзя 
привыкнуть. Леса восстанавливают-
ся десятилетиями. Если вы хоть раз 
видели лесной пожар, то не забудете 
эту страшную картину никогда.

С целью недопущения пожаров 
в природной среде запрещается:

• бросать в лесу горящие спичи, 
окурки, тлеющие тряпки;

• разводить костёр в густых 
зарослях и хвойном молодняке, под 
низкосвисающими кронами деревьев, 
рядом со складами древесины, торфа, 
в непосредственной близости от 
созревших сельхозкультур;

• оставлять в лесу самовозго-
раемый материал: тряпку и ветошь, 
пропитанные маслом, бензином, 
стеклянную посуду, которая в сол-
нечную погоду может сфокусировать 
солнечный луч и воспламенить сухую 
растительность;

• выжигать сухую траву на лес-
ных полянах, в садах, на полях, под 
деревьями;

• поджигать камыш;
• разводить костёр в ветреную 

погоду и оставлять его без присмотра;
• оставлять костёр горящим после 

покидания стоянки.

Если вы оказались вблизи очага 
пожара в лесу или на торфянике и у 
вас нет возможности своими сила-
ми справиться с его локализацией, 
предотвращением распространения 
и тушением пожара, немедленно 
предупредите всех находящихся 
поблизости людей (специальные 
службы) о необходимости выхо-
да из опасной зоны. Организуйте 
их выход на дорогу или просеку, 
широкую поляну, к берегу реки 
или водоема, в поле. Выходите из 
опасной зоны быстро, перпенди-
кулярно к направлению движения 
огня. Если невозможно уйти от 
пожара, войдите в водоем или на-
кройтесь мокрой одеждой. Выйдя на 
открытое пространство или поляну 
дышите воздухом возле земли – там 
он менее задымлен, рот и нос при 
этом прикройте ватно-марлевой 
повязкой или тряпкой.

После выхода из зоны пожара 
сообщите о месте, размерах и ха-
рактере пожара в администрацию 
населенного пункта, лесничество 
или противопожарную службу, а 
также местному населению. Знайте 
сигналы оповещения о приближении 
зоны пожара к населенному пункту 
и принимайте участие в организации 
тушения пожаров.

Пламя небольших низовых пожа-
ров можно сбивать, захлестывая его 
ветками лиственных пород, заливая 
водой, забрасывая влажным грун-
том, затаптывая ногами. Торфяные 
пожары тушат перекапыванием 
горящего торфа с поливкой водой. 
При тушении пожара действуйте 
осмотрительно, не уходите далеко 
от дорог и просек, не теряйте из виду 
других участников, поддерживайте с 
ними зрительную и звуковую связь. 
При тушении торфяного пожара 
учитывайте, что в зоне горения могут 
образовываться глубокие воронки, 
поэтому передвигаться следует осто-
рожно, предварительно проверив 
глубину выгоревшего слоя.  

В случае возникновения по-
жара необходимо немедленно 
вызвать пожарную охрану по 
телефону 112, 01. Помните, ваша 
безопасность в ваших руках! 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

г.Полысаево,
 Ленинск-Кузнецкого 

и Крапивинского районов 
УНДПР Главного управления 
МЧС России по Кемеровской 

области – Кузбассу.

Российские программы 
установят 

во все гаджеты

Как защититься от клещевого энцефалита

БезопасностьБезопасность

О пожарной безопасности в лесу
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Малина и земляника – густорасту-
щие ягодные культуры, что создает 
в их посадках особый микроклимат, 
способствующий развитию и распро-
странению инфекционных болезней. 
Ежегодно они причиняют значитель-
ный ущерб этим культурам, не только 
снижая урожай ягод, но и ухудшая 
их качество. В числе патогенов зем-
ляники и малины – бактериальные, 
вирусные организмы и нематоды. 
Но значительное место среди воз-
будителей, по мнению специалистов 
Управления Россельхознадзора 
по Республикам Хакасия и Тыва и 
Кемеровской области-Кузбассу, 
занимают грибные, состав которых 
очень разнообразен. 

Болезням земляники и малины, 
вызываемым фитофторовыми гри-
бами, в последнее время уделяется 
все большее внимание. На земля-
нике выявлено несколько десятков 
инфекционных заболеваний, кото-
рые поражают как надземные, так и 
подземные части растений. К числу 
наиболее вредоносных  из этой группы 
следует отнести фитофтороз земля-
ники. Большинство исследователей 
относят фитофторозную корневую 
гниль к наиболее опасным болезням 
земляники, к тому же, это заболева-
ние считается карантинным. Болезнь 
начинается с небольших очагов, затем 
они увеличиваются в размерах. Пер-

вые симптомы можно обнаружить на 
корнях земляники поздней осенью, 
но они не проявляются на надземных 
частях растений до весны.

Первоначально на надземных ча-
стях признаки болезни наблюдаются 
у растений, оказавшихся в условиях 
стресса (обычно в пониженных ме-
стах, подтопленных водой). Растения 
замедляют рост и начинают увядать. 
Иногда увядание протекает быстро, 
что влечет за собой гибель куста. 
При слабом заражении увядают лишь 
наружные листья или цветоносы. 
В этом случае растения даже могут 
плодоносить, образуя небольшое ко-
личество мелких ягод. Молодые листья 
теряют блеск, становятся серовато или 
синевато-зелеными; старые листья 
краснеют, буреют или желтеют по 
краям. Листья, сформировавшиеся 
позднее, часто бывают мелкими, с 
укороченными черешками. Все эти 
явления связаны с физиологической 
засухой или голоданием, возникшими 
из-за гибели корней, вследствие по-
ражения грибом. При выкапывании 
пораженных растений видна слабо-
развитая и гнилая корневая система.

Для борьбы с фитофторозом 
специалисты Управления Россельхоз-
надзора рекомендуют использовать 
различные агротехнические приемы, 
прежде всего 6-7-летний севооборот. 
На землянике разрешено использова-

ние нескольких фунгицидов, которые 
можно применять для обеззаражи-
вания рассады перед посадкой или 
при поливе и опрыскивании больных 
растений во время вегетации. Хорошие 
результаты получили при выращивании 
растений на гребнях или поднятых 
грядах на хорошо дренированных 
площадях. Пораженные фитофторозом 
растительные остатки необходимо 
уничтожить в очаге с соблюдением 
всех мер предосторожности. 

При поражении растения малины 
имеют симптомы усыхания побегов, 
отмирания, растрескивания  и почерне-
ния нижней части стеблей, изменение 
окраски основных корней. Листья имеют 
желтовато-бурый цвет. Чтобы получать 
стабильный урожай, обращайте вни-
мание на  приобретаемый посадочный 
материал и последующее его состояние. 

При возникновении признаков, 
указывающих на наличие карантинного 
заболевания, необходимо инфор-
мировать специалистов Управления 
Россельхознадзора по Республикам 
Хакасия и Тыва и Кемеровской области 
по телефонам: в г.Кемерово - 8(3842) 
36-15-80, г.Белово - 8(38452) 2-09-
69, г.Новокузнецк - 8(3843) 99-
40-52, или по адресу: г.Кемерово, 
ул.Муромцева, 2Б.

А. НИКИТИН, государственный 
инспектор отдела фитосанитарного 

надзора и семенного контроля.

В летнее время предметами 
преступного посягательства часто 
становятся велосипеды и скутеры. 
Для владельца велосипеда потеря 
двухколесного друга – событие не-
приятное и обидное. Кражи эти, как 
правило, совершаются из подъездов 
жилых домов, у магазинов и в других 
общественных местах. 

Сотрудниками полиции прини-
маются меры по предупреждению, 
пресечению и раскрытию данных 
преступлений, а также привлечению 
к уголовной ответственности вино-
вных лиц.

Полицейские предлагают восполь-
зоваться элементарными правилами, 
которые сведут к минимуму совер-
шения в отношении вас преступных 
деяний:

- даже если у вас имеется специ-

альное запирающее устройство, не 
оставляйте велосипеды в подъездах 
и около своих домов на ночь, заби-
райте их домой (можно расположить 
на балконе);

- по возможности не оставляйте 
велосипед без присмотра, даже если 
вы отлучаетесь ненадолго. Если 
сторожить велосипед некому, а вы 
отошли ненадолго, обязательно при-
стёгивайте его специальным запира-
ющим устройством (с металлическим 
стержнем);

- сделайте гравировку на деталях, 
колесах, раме, либо на скрытых деталях 
велосипеда специальным маркером, 
видимым при ультрафиолете (напри-
мер, можно записать ваши Ф.И.О);

- если возле вашего велосипеда вы 
увидите подозрительные личности, 
и, что самое неприятное, они начнут 

ломать замок, немедленно вызывайте 
полицию по телефону «02» (с мобиль-
ного «102») сами или попросите об 
этом прохожего. Не забудьте указать 
место, куда должны прибыть сотруд-
ники полиции и не спугните воров. 

Кроме этого, никогда не покупайте 
с рук велосипед без документов. Пом-
ните, что в таком случае вы рискуете 
стать хозяином краденого средства для 
передвижения и мотивируете воров 
на совершение новой кражи. 

Сотрудники полиции еще раз 
предупреждают: будьте бдительны 
и соблюдайте элементарные пра-
вила безопасности, принимайте все 
необходимые меры для сохранности 
своего имущества.

В. БАШКОВ, начальник 
полковник полиции.

Наверное, нет человека, который 
бы не знал, что после приобретения 
транспортного средства, будь это 
автомобиль, мотоцикл или прицеп, 
новый или подержанный, собствен-
ники транспортных средств обязаны 
в установленном порядке зареги-
стрировать их в Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения в течение 10 суток.

Если вы стали владельцем транс-
портного средства, вам необходимо 
обратиться с заявлением в реги-
страционное подразделение Госав-
тоинспекции для постановки его на 
государственный учет в течение 
десяти дней:

- со дня выпуска в обращение 
транспортного средства при изготовле-
нии его для собственного пользования;

- со дня временного ввоза транс-
портного средства на территорию 
Российской Федерации на срок более 
одного года;

- со дня приобретения прав вла-
дельца транспортного средства, ранее 
не состоявшего на государственном 
учете в Российской Федерации;

- со сменой владельца транс-

портного средства, для внесения 
изменений в регистрационные данные 
транспортного средства.

Иногда, получается так, что новые 
собственники не спешат зареги-
стрировать, приобретенное транс-
портное средство. В этом случае, 
в соответствии со статьей 19.22. 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотрена ответственность за 
нарушение правил государственной 
регистрации транспортных средств в 
виде наложения административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двух 
тысяч до трех тысяч пятисот рублей; 
на юридических лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей.

Не стоит откладывать государ-
ственную регистрацию транспорта 
- делайте это своевременно и с по-
мощью сайта государственных услуг! 
Зайдите на сайт и подайте заявку на 
удобное для вас время, оплатите го-
спошлину со скидкой 30 процентов, 
пройдите осмотр приобретенного 
авто и приходите сдавать документы. 

Все преимущества этого сайта можно 
оценить, только воспользовавшись 
им лично. Не упустите такую воз-
можность, пройдите регистрацию и 
используйте государственные услуги 
по максимуму!

В. ДУЛЬЗОН, заместитель
 начальника РЭО ГИБДД 

Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 

майор полиции.

Уважаемые граждане!
Обращаем ваше внимание!

12 июня 
регистрация транспортных 

средств и выдача водительских 
удостоверений  в регистрационном 
подразделении Госавтоинспекции 
будет осуществляться с 8.00 до 
12.00;

проверка знаний правил дорож-
ного движения у лиц, лишенных 
права управления транспортных 
средств, будет осуществляться 
в 11.00 (подача документов, на 
проверку знаний правил дорожного 
движения с 10.00 до 10.30).

Регистрируйте авто вовремя

Береги велосипед!

Как уберечь садовую землянику и малину 
от фитофтороза

Исковое заявление, заявление, жалоба, представление 
и иные документы могут быть поданы в суд на бумажном 
носителе или в электронном виде, в том числе в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, посредством заполнения формы, 
размещенной на официальном сайте суда в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». Такие 
положения закреплены в части 1.1 статьи 3 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – ГПК РФ). 

Суды рассматривают и разрешают с участием граждан 
исковые дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из 
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, 
экологических и иных правоотношений (п.1 ч.1 с.22 ГПК РФ).

В соответствии со ст. 23 ГПК РФ мировым судьей рас-
сматриваются гражданские дела:

- о выдаче судебного приказа;
- о расторжении брака, если между супругами отсут-

ствует спор о детях;
- о разделе между супругами совместно нажитого иму-

щества при цене иска, не превышающей 50 тыс. рублей;
- по имущественным спорам, за исключением дел о на-

следовании имущества и дел, возникающих из отношений 
по созданию и использованию результатов интеллекту-
альной деятельности, при цене иска, не превышающей 
50 тыс. рублей;

- по имущественным спорам, возникающим в сфере за-
щиты прав потребителей, при цене иска, не превышающей 
ста тысяч рублей.

Районным судом рассматриваются гражданские дела, 
за исключением дел, подсудных мировому судье, област-
ному суду и Верховному суду Российской Федерации (ст. 
24 ГПК РФ).

По правилу, установленному ст.28 ГПК РФ, иск предъ-
является в суд по месту жительства ответчика.

Исключения установлены в ст.29 ГПК РФ, определяющей 
подсудность по выбору истца. Например, иск к ответчику, 
место жительства которого неизвестно или который не 
имеет места жительства в Российской Федерации, может 
быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества 
или по его последнему известному месту жительства в 
Российской Федерации.

Исключительная подсудность определена в ст.30 ГПК 
РФ. К ней отнесены, к примеру, иски о защите прав и закон-
ных интересов группы лиц, в том числе прав потребителей, 
которые подаются по адресу ответчика.

Кроме того, стороны могут по соглашению между со-
бой изменить территориальную подсудность для дела до 
принятия его судом к своему производству. Исключения, 
когда не может применяться договорная подсудность, со-
ставляют дела, подсудные областному суду, Верховному 
суду Российской Федерации, а также отнесенные к исклю-
чительной подсудности. Вопросы договорной подсудности 
регламентированы ст.32 ГПК РФ.

С. МОСИН, старший помощник Кемеровского
межрайонного прокурора по надзору 

за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

О порядке подачи в суд 
искового заявления

ГКУ «Центр занятости населения 
г.Ленинск-Кузнецкий»

(г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 12)
lkuzn@ufz-kemerovo.ru http://m.vk.com/czn_lkn

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
ООО «Полысаевский завод строительных матери-

алов» – рабочий в производстве строительных матери-
алов, начальник участка (в строительстве), тракторист, 
водитель автомобиля, водитель погрузчика, оператор  
смесительной установки, водитель автомобиля кат. В,С. 
Тел. 8(905)0733580.

АО «ШАХТА «ЗАРЕЧНАЯ» Обогатительная фабри-
ка - электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования, электрослесарь АГЗ (подземный). Тел. 
8(38456)42949.

ООО «СПЕКТР К» – плотник, слесарь-сантехник, элек-
тросварщик ручной сварки 4 раз. Тел. 8(38456)45093.

МБУ «Централизованная бухгалтерия управления 
образования»  – главный бухгалтер, руководитель плано-
вого отдела, директор, главный специалист финансового 
отдела. Тел. 8(38456)25953.

МБУ ДО «Детская музыкальная школа №12» – специ-
алист по кадрам, уборщик производственных и служебных 
помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий. Тел. 8(38456)71546.

 УСЗН администрации Л-Кузнецкого городского округа 
– экономист, ведущий специалист. Тел. 8(38456)27854. 

КУМИ г.Ленинск-Кузнецкий – главный специалист. 
Тел. 8(38456)30790.

Информация о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностях на постоянную, временную работу 
и работу по вахтовому методу, в том числе с предостав-
лением жилья размещена на сайтах https://trudvsem.ru/ 
и http://www.ufz-kemerovo.ru/.

Справки по тел. 8(38456) 36405, «горячая линия» 
8(38456)36346, 8(38456) 33167.

Круглосуточное автоинформирование по тел. 8(38456) 
37105.
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РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

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

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

ПРОДАМ песок, ПГС, шлак, горелик (мешками, 
тоннами). Привезу уголь по вашему талону. Тел. 
8-950-598-68-54.

В газету «Полысаево» ТРЕБУЕТСЯ корре-
спондент. Желаемые качества: грамотность, ком-
муникабельность, 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.

Кафе «АЛИСА» Корпоративы, свадебные банкеты, 
праздники, юбилеи, поминальные обеды от 400 руб./чел. 
Полуфабрикаты собственного производства, банкетные 
блюда на вынос. Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, 
уютно. БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI. Тел. 8-950-593-10-25.

стиральных машин 
электропечей 
и микроволновок

Т. 8-923-467-38-82

РЕМОНТ
ин 

к

Реклама

КУПЛЮ комбинацию приборов от ЛАДА Самара, 
Гранта, Приора. Неисправная – до 300 руб. (в зави-
симости от состояния), исправная – 500 руб. Приеду 
и заберу сам. Тел. 8-904-969-65-05.

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА, ЗАБОРОВ
Перекрываем крыши. Качественно, недорого.

Продажа профлиста, черепицы, сайдинга, 
металлоштакетника, профтрубы.                               

Доставка. Замер и расчёт бесплатно.
Тел. 8-960-931-16-50. Р

ек
ла

м
а

«Телекурьер»«Телекурьер»

• СРОЧНО ПРОДАМ дом на поселке ФРГ, S = 80 м.кв.
Тел. 8-904-990-31-54.

• ПРОДАМ дом в г.Полысаево в районе завода 
КПДС, ул.Активная. Тел. 8-950-591-93-75.

• ПРОДАМ благоустроенный дом или поменяю на 
2-комнатную квартиру в гг. Ленинск-Кузнецкий или 
Полысаево (можно с мебелью). Цена 1 800 000 
руб. Торг. Тел.: 8-903-945-98-20; 8-905-073-62-79.

12+

ПРОДАМ мотокультиватор MTD. 
Тел. 8-951-604-94-06.

РЕПЕРТУАР РЕПЕРТУАР КИНОЗАЛАКИНОЗАЛА ДК «Полысаевец» ДК «Полысаевец»

Справки по телефону 2-99-80.

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.

Приглашаем вас подписаться на га-
зету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е полугодие 
2021 года. Стоимость подписки в 
редакции – 208 рублей (полугодие). 

Каждому 50-ому подписчику – ПОДАРОК: 
бесплатная подписка на газету на полугодие.

АКЦИЯ! Физические лица, подписавшиеся 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е полугодие 2021 
года, могут подать объявление частного характера 
раз в месяц на сумму до 100 рублей БЕСПЛАТНО.

В управление по капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полы-
саевского городского округа ТРЕБУЮТСЯ: главный 
бухгалтер, бухгалтер-расчетчик, бухгалтер по учету 
банковских операций и юрист. Полный соцпакет. 
Обращаться по тел. 8(38456) 5-44-90, 5-44-91.

ПРОДАМ дом в Мохово, 2011 г.п., 2 комнаты + 
кухня, большая веранда, земля 20 сот., стеклопакеты 
деревянные, баня, теплица. Тел. 8-904-967-44-09.

В МБУ «Централизованная бухгалтерия управ-
ления образования» срочно ТРЕБУЮТСЯ: главный 
бухгалтер, руководитель планово-финансовой группы, 
бухгалтер группы расчетов с рабочими и служащими. 
Обращаться по тел. 4-31-00, 2-59-53.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в центре 
г.Полысаево. Тел. 8-950-582-89-99.

ПРОДАМ ДОМ в р-оне школы № 17(3 комнаты, кухня, при-
хожая, туалет, переход, летняя кухня, баня) или поменяю на 
благоустроенную квартиру. Тел. 8-908-953-85-03.

Уважаемые жители города!
Если у вас, ваших соседей или родственни-

ков красиво оформлены цветущие усадьбы, 
приглашаем принять участие в конкурсах: 

«Лучший дом, двор, 
подъезд, дворник;

лучший цветущий двор 
частного сектора и лучшая улица 

частного сектора». 
Заявки на участие принимаются в период с 

1 июня по 15 августа по адресу: ул.Кремлев-
ская, 3, каб. 107, либо по телефону 7-65-25.

Победителей ждут награды!

СРОЧНО КУПЛЮ ГАРАЖ
за школой №14,
солнечная сторона.                                                                       
Тел. 8-950-586-72-39, 
8-913-334-92-77.

С 11 по 14 июня  
09.10, 16.30 - «Круэлла» 2D (12+) комедия, криминал.
11.40 - «Белка и Стрелка: Карибская тайна» 2D

(6+) приключения/комедия.
14.00 - «Красный призрак» 2D (16+) историческая 

драма/военный.
19.15 - «Тихое место 2» (16+) триллер.

15 и 16 июня
13.30, 16.20 - «Круэлла» 2Д (12+) комедия, криминал.
11.30 - «Белка и Стрелка: Карибская тайна» 2D

(6+) приключения/комедия.
09.30 - «Красный призрак» 2D (16+) историческая 

драма/военный.
19.15 - «Тихое место 2» (16+) триллер.В Межмуниципальный отдел МВД России «Ле-

нинск-Кузнецкий» ТРЕБУЕТСЯ инженер-программист. 
Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий,  

ул.Лермонтова, 6, телефоны для справок: 8(384-56) 
3-40-76, 8(384-56) 5-44-03, 8-913-404-09-13, 8-950-
270-88-55.

Уведомление
о проведении публичных слушаний по проекту 

«Схема теплоснабжения Полысаевского 
городского округа на перспективу до 2030 года.

Актуализация на 2022 год»

Администрация Полысаевского городского округа, 
руководствуясь Постановлением Правительства РФ 
от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам те-
плоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
уведомляет, что 29.06.2021г. в 10.00 в актовом зале 
администрации Полысаевского городского округа, 
будут проводится публичные слушания по проекту 
«Схема теплоснабжения Полысаевского городского 
округа на перспективу до 2030 года. Актуализация 
на 2022 год».

Сроки предоставления замечаний и предло-
жений по проекту с 09.06.2021г. по 28.06.2021г. 
включительно.

Только один день! 19 июня (суббота) на рынке 
г.Полысаево состоится продажа дорожек, паласов, 
ковров, подушек, ватных матрасов и одеял. Оверложим 
новые и б/у дорожки, ковры.                          

Тел. 8-960-958-87-86.

ПРОДАМ или СДАМ 3-комнатную квар-
тиру в г.Полысаево. Тел. 8-978-752-60-51.

На постоянную работу в ООО ЧОП «Беркут-С» 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. 

Требования:
- возраст от 21 года;
- опыт работы не обязателен.
Условия: график работы - 1/3, полный соцпакет. Заработная 

плата - от 19 000 руб. По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ленинск-Кузнецкий, ул.Спасстанция, 15/17, каб. 101.

 Тел. 8(900) 053-71-81 (с 08.00 до 16.00).


