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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

402  
дня

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с первым летним 

праздником - Международным днём защиты детей!
В сердце каждого из нас хранятся тёплые воспомина-

ния детства. Мирное небо, ласковая улыбка родителей, 
уютный дом - всё это символы счастливого детства. 
От того, что усвоит хрупкая и ранимая детская душа, 
зависит весь дальнейший жизненный путь ребёнка.

Этот праздник - очередное напоминание нам, 
взрослым, что мы в ответе за жизнь, здоровье и 
судьбу каждого ребенка. Ведь дети - самое главное, 
что есть в нашей жизни. От нас зависит, какими  мы 
их воспитаем, потому что  самое главное воспитание 
ребенок получает в крепкой, дружной семье, где 
любят и чтят  традиции, уважают историю, гордятся 
прошлым и настоящим.

В нашем городе много талантливых ребят: му-
зыкантов, художников, спортсменов, победителей 
предметных олимпиад, различных конкурсов, фес-
тивалей, соревнований. 

Во многом успехи детей - это ещё и заслуга их роди-
телей, воспитателей и педагогов, всех, кто вкладывает 
частицу своей души, кто по роду своей деятельности, 
по велению души делает все, чтобы наши дети были 
здоровыми, счастливыми, развивались духовно, 
нравственно, чтобы чувствовали себя под надежной 
защитой, получили хороший старт в жизнь.

Желаем взрослым и детям крепкого здоровья, 
благополучия, семейного тепла и уюта, успехов, 
мира и согласия! Дарите детям заботу и внимание! 
Берегите, защищайте, уважайте и, главное, любите 
их! Подрастающему поколению желаем отличного 
настроения, лёгких жизненных дорог, удачи во всех 
добрых делах и начинаниях.

Глава Полысаевского 
городского округа                                В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Полысаевского 
Совета народных депутатов  А.А. СКОПИНЦЕВ.

На этой неделе у стадиона им. 
А. Абрамова состоялось открытие 
скейт-парка и памп-трека. Эти объекты 
– действительно воплощение мечты 
многих подростков. Увлечение трю-
ками на скейтбордах, велосипедах и 
самокатах сейчас очень популярно у 
молодёжи. Вот только оттачивали они 
свои умения на улицах, подыскивая 
препятствия нужной высоты и объёма 
– бордюры, съезды, пандусы. 

Открытие проходило в торжест-
венной обстановке. Вместе с другими 
участниками события поймала себя на 
мысли – как давно уже не было таких 
массовых праздников. Коллектив спор-
тивной школы смог организовать его 
так, чтобы соблюсти все необходимые 
меры безопасности. 

Не мог пропустить это важное собы-
тие и глава города В.П. Зыков. «Сегодня 
мы открываем площадки памп-трека 
и скейт-парка, предназначенные для 
катания и тренировок на велосипедах, 
роликах, скейтбордах и самокатах. На 
них станут возможны как поддержка 
физической формы любителей спорта, 
так и тренировки спортсменов-экс-
тремалов. Уличные тренировки очень 
популярны во всём мире, а теперь и 
мечта полысаевских велосипедистов и 
скейтбордистов осуществилась. Они 
смогут не просто кататься, но и совер-
шенствовать трюки… Уверен, площадки 
будут востребованы. Возможно, на них 
станут заниматься будущие чемпионы, 
которыми мы будем гордиться», - сказал 
Валерий Павлович. 

Стоит отметить, что памп-трек и 
скейт-парк были подарены городу осе-
нью прошлого года. Уже тогда началась 
подготовка площадки. За счёт средств 
муниципалитета были выполнены подго-
товительные работы: снят верхний слой 
земли, отсыпана и выровнена поверх-
ность, только потом был уложен асфальт. 
Результат – универсальный спортивный 
объект для людей любого возраста.

С восторгом все смотрели на по-
казательные выступления спортивной 
команды «Poligon Crew»: гости из сосед-
него Ленинска-Кузнецкого показали 
уверенное катание и выполнение трю-
ков на велосипедах, самокатах, скей-
тбордах на всех элементах площадки. 
Получилось действительно здорово, 
и мало кто удержался, чтобы не снять 
катание на видео.

Приглашая всех желающих попро-
бовать свои умения на элементах скейт-
парка, директор спортивной школы 
Г.В. Умарова обратила их внимание на 
правила катания. Они размещены на 
специальном стенде, там же – номера 
телефонов экстренных служб. Галина 
Владимировна напомнила, что в спорт-
школе действует прокат велосипедов, 
роликовых коньков и самокатов, и 
призвала соблюдать безопасность. 

Поскольку мне, человеку далёкому 
от исполнения трюков, сложно понять 
наполнение и исполнение скейт-пло-
щадки, я обратилась за разъяснением 
к одному из взрослых представителей 
команды-гостя праздника Вячеславу 
Рябову. Он высоко оценил новый 
спортивный объект: «Здесь хорошее 
покрытие, колёса не скользят, меньше 
шансов упасть. Множество разно-
образных элементов. Максимально 
удобный парк!» 

Вячеслав также рассказал, что соб-
людать правила безопасности несложно. 
Главное, нужно внимательно следить 
за происходящим на площадке, чтобы 
никто никому не мешал. Если кто-то 
выполняет трюк, нужно его пропустить. 
Следует помнить о том, чтобы и другие 
видели вас. Тонкостей много.

Ещё один обязательный момент 
перед выходом на скейт-площадку 
– отработать упражнения базовой груп-
пы на плоской поверхности, отточить 
их уверенное выполнение. Прыжки, 
развороты, скольжения… Важны хо-
рошая координация, ловкость, сила. 

«…И умение падать, - добавил тренер 
спортивной школы А.А. Пустотин, 
тоже пришедший на открытие. – Нужно 
группироваться, не выставлять руки. 
Вот вижу два брата катаются – они ко 
мне на борьбу ходили, умеют падать 
– группируются».

Алексей Алексеевич также добавил, 
что освоить трюки может любой чело-
век, кто умеет ездить на велосипеде. Он 
и сам уже на третий день смог выполнить 
некоторые элементы, правда, признался, 
не обошлось без падений.

В команде «Poligon Crew» есть и 
полысаевец Кирилл Селивёрстов – он 
уверенно выполнял показательные 
трюки на велосипеде BMX. Чтобы 
элементы выглядели красивыми и зре-
лищными, нужно много тренироваться. 
Кирилл рассказал, что в отсутствие 
специальной площадки он с друзьями 
отрабатывал исполнение на городс-
ких улицах, у ДК «Родина», в сквере 
Молодожёнов. Так что в скейт-парке 
он освоился быстро.

Похожая история и у юного Никиты 
Михеева. Его средство передвижения 
– специальный трюковый самокат. Он 
обучался мастерству на всех встречных 
бордюрах и ступенях. Что-то осваивал 
сам, помогали друзья, смотрел видео. 

Чуть меньше внимания в день откры-
тия досталось памп-треку – специальной 
кольцевой велосипедной трассе. Её 
поверхность - чередование ям, кочек и 
контруклонов, позволяющая набирать 
и поддерживать скорость при помощи 
специальной техники прохождения 
(«прокачки») волн трека. 

Спортивная площадка уже дейс-
твует, совсем скоро здесь установят 
удобные парковые диваны, урны. 
Объект удалён от дороги, здесь нет 
движения людей, при соблюдении 
правил он является безопасным. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Спортивная площадка мечты

Все территории Кузбасса подключены к цифро-
вой платформе «Кузбасс Онлайн» в рамках проекта 
«Умный город» национального проекта «Жилье и 
городская среда» и национальной программы «Циф-
ровая экономика РФ». 

Жители региона могут воспользоваться одноименным 
приложением для взаимодействия с властями и комму-
нальными службами в удобном электронном формате.

Пользователями приложения «Кузбасс Онлайн» 
уже стали свыше 19,5 тысяч человек. Министр циф-
рового развития Кузбасса Максим Садиков уверен, 
что количество пользователей платформой будет 
увеличиваться. «Кузбасс Онлайн» создан для ком-
муникации жителей региона с муниципальными и 
региональными властями. Она помогает сообщать о 
проблемах и оперативно их решать, предлагать идеи 
по улучшению территорий.

Запуск цифровой платформы начался в Кузбассе 
в 2019 году. За это время обработали около 5 тысяч 
сообщений кузбассовцев по вопросам ЖКХ, благо-
устройства, работы общественного транспорта. На 
сервисе жители прикрепляют фотографии к обраще-
ниям по проблемным объектам, ответ направляется им 
в электронном виде через приложение на телефоне. В 
среднем сообщения обрабатываются около 5 дней.

В «Кузбасс Онлайн» размещается актуальная ин-
формация о плановом отключении водоснабжения, 
сроках ремонта дорог, дворов и коммунальных сетей, 
культурно-массовых мероприятиях в муниципали-
тетах. Проводятся опросы и голосования по выбору 
объектов благоустройства. Публикуются новости о 
важных городских и региональных событиях.

Бесплатно скачать приложение можно в App Store 
и Google Play.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

Сообщай, предлагай, 
решай онлайн!

Национальные проектыНациональные проекты
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Вся история Кузбасса 
связана с углем. Угольная 
промышленность и связан-
ные с ней производства были 
и будут одной из основ на-
шей экономики. Сегодня 
на шахтах и угольных раз-
резах Кузбасса трудятся 
более 97 тысяч человек. 
А если посчитать людей, 
занятых в транспортировке 
и переработке угля, тех, кто 
выполняет заказы угольной 
промышленности, прибавить 
их семьи, получится огромная 
цифра — более полутора мил-
лионов человек. От работы 
угольной отрасли напрямую 
зависит уровень доходов и 
жизни двух третей населения 
Кузбасса. 

Кузбасс добывает больше 
половины всего российского 
угля. Наш уголь поставляется 
практически во все регионы 
России, а также в 61 страну 
мира. 76% российского уголь-
ного экспорта — это уголь 
Кузбасса.

Мировой рынок подвержен 
колебаниям. Сейчас ситуация 
на рынке неблагоприятная, 
цены на все энергоносители 
рекордно низкие. Так, стои-
мость энергетических углей 
в Северной Европе упала до 
40 долларов за тонну. Из-за 
низких цен и высоких транс-
портных расходов везти уголь 
на Запад сейчас невыгодно. В 
странах Азиатско-Тихоокеан-
ского региона цены почти на 
50% выше европейских — 58 
долларов за тонну. Но уве-
личить экспорт в восточном 
направлении мешает низкая 
пропускная способность Вос-
точного полигона. 

Решение о развитии БАМа 
и Транссиба было принято 
почти 10 лет назад, первый 
этап работ планировали про-
вести с 2013 по 2017 год. 
Строительство ведет ОАО 
«РЖД» и делает это, скажу 
мягко, без заметных успехов. 
В апреле срок завершения 
проекта снова перенесли 
— теперь на 2021 год. Хотя 
должны были закончить в 
2017-м и уже давно при-
ступить ко второму этапу 
модернизации — соответс-
твующий указ Президента 
РФ был опубликован еще в 
мае 2018 года. 

При этом каждая не вы-
везенная из Кузбасса тонна 
угля — это удар по шахтерам, 
которые честно делают свою 
работу. Сформирована единая 
позиция Правительства Рос-
сии, Кузбасса, угольщиков о 
необходимости максимально 

ускорить развитие инфра-
структуры Восточного поли-
гона. Первый вице-премьер 
России Андрей Белоусов в 
марте приехал в Кузбасс, 
спустился в забой, побеседо-
вал с шахтерами и заявил, что 
Россия задолжала Кузбассу, 
настало время возвращать 
долги. Он пообещал, что БАМ 
и Транссиб будут развивать 
ускоренными темпами, у этого 
проекта будет особый при-
оритетный статус — такой 
же, как был у строительства 
Крымского моста или олим-
пийских объектов в Сочи. 
Вместе со мной и Андреем 
Белоусовым в забой спус-
кался и гендиректор ОАО 
«РЖД» Олег Белозеров. Он 
тоже общался с шахтерами, 
увидел и, надеюсь, понял, в 
какой ситуации находится 
угольная отрасль. Но дейс-
твия со стороны РЖД пока 
недостаточны.

Президент России Владимир 
Владимирович Путин недавно 
в очередной раз поддержал 
угольную отрасль, заявил, что 
горнякам, особенно в Кузбассе, 
нужно помочь. Глава госу-
дарства адресовал эти слова 
гендиректору ОАО «РЖД» 
Олегу Белозерову. Ждем дейс-
твий с их стороны. Обсудили 
ситуацию 25 мая на заседании 
рабочей группы Госсовета 
РФ по направлению «Энерге-
тика», которую я возглавляю. 
Уверен, что РЖД обязаны 
как минимум использовать 
нынешнее снижение интен-
сивности пассажирских и 
грузовых железнодорожных 
перевозок, чтобы увеличить 
объемы доставки кузбасского 
угля на восток. Буду в этом 
вопросе идти до конца, доби-
ваться, чтобы важнейшая для 
Кузбасса угольная отрасль 
могла нормально работать и 
развиваться.

Хочу подчеркнуть: ны-
нешняя ситуация в угольной 
отрасли обусловлена вне-
шними причинами, прежде 
всего — ситуацией на мировом 
энергетическом рынке. По 
экспертным оценкам, такой 
уровень цен может сохра-
ниться еще год-полтора. При 
этом шахтеры Кузбасса ра-
ботают с полной самоотда-
чей, отрасль развивается, 
компании применяют новые 
прогрессивные технологии и 
оборудование.

На шахте им. Рубана запус-
тили в работу новый очистной 
забой, на шахте «Листвяж-
ная» введена в эксплуатацию 
новая лава с промзапасами 

6,5 млн тонн угля, на шах-
те «Усковская» запустили 
новую комплексно-механи-
зированную лаву с запасом 
1,3 млн тонн коксующегося 
угля марки ГЖ. Компания 
«Южный Кузбасс» приобрела 
для обогатительной фабрики 
«Красногорская» новое обору-
дование на 37 млн рублей. Ав-
тотранспортное предприятие 
«Южкузбассуголь» впервые 
получило японский буль-
дозер Komatsu D155A, на 
«Кедровском угольном раз-
резе» введен в эксплуатацию 
второй в «Кузбассразрезугле» 
тепловоз Шадринского ав-
тоагрегатного завода. Об-
новляет парк спецтехники 
разрез «Распадский», идет 
техническое перевооружение 
Кедровской обогатительной 
фабрики. Для контроля шахт и 
карьеров начали использовать 
беспилотные летательные 
аппараты. Одними из пер-
вых внедряют дроны компа-
нии «Кузбассразрезуголь» и 
«СУЭК-Кузбасс». 

Мировая экономика подвер-
жена спадам, но после любого 
кризиса она всегда восстанав-
ливается. Так было и в начале 
2000-х, и после кризиса 2008-
2009 годов. Восстановится и 
на этот раз. Предпосылки к 
этому уже видны. По итогам 
апреля Китай нарастил импорт 
угля на 22% — до 31 миллиона 
тонн за месяц. С января по март 
в КНР были приняты решения 
о строительстве угольных ТЭС 
общей мощностью 10 гигаватт 
— примерно в четыре раза 
больше, чем за первый квартал 
прошлого года. Так что уголь-
ная энергетика продолжит 
работу, спрос на кузбасский 
уголь вернется, и мы снова 
будем наращивать добычу. А 
сейчас самое важное — мак-
симально защитить шахтеров, 
работников смежных отраслей 
и их семьи. Это, напомню, 
полтора миллиона человек. 
Нужно создать условия, кото-
рые позволят им благополучно 
пережить нынешний трудный 
период. Это задача власти, и для 
этого я добиваюсь поддержки 
на федеральном уровне. От ре-
шения данного вопроса зависят 
судьбы большинства жителей 
Кузбасса, буду отстаивать их 
интересы.

Губернатор Кузбасса 
                 С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Фото из архива 
Главного управления по 

работе со СМИ 
адмнистрации 

Правительства Кузбасса. 

Уголь Кузбасса. 
Главное — поддержать шахтеров

В рамках национального проекта 
«Демография»,  регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» осуществляется реа-
лизация Закона Кемеровской области 
от 25.04.2011 №51-ОЗ «О дополни-
тельной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей». 

В целях финансовой поддержки 
семей, имеющих трех  и более детей, 
предоставляются средства областного 
материнского (семейного) капитала при 
рождении (усыновлении) третьего или 
последующего ребенка. Указанная мера 
в размере 130 000 руб. может быть на-
правлена в дополнение к федеральному 
материнскому (семейному) капиталу 
на улучшение жилищных условий се-
мьи – приобретение жилого помеще-
ния, строительство (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного 
строительства. 

Средства областного материнского 
(семейного) капитала могут направляться, 
независимо от даты рождения (усынов-
ления) ребенка, рождение (усынов-

ление) которого 
дало право на 
дополнительную 
меру социаль-
ной поддержки, 
на погашение ос-
новного долга и 
уплату процентов 
по кредитам или займам на приобретение 
(строительство, реконструкцию) жилого 
помещения.

В нашем городе с начала 2020 года 
уже шесть семей воспользовались 
средствами областного материнского 
капитала на общую сумму более 700 000 
рублей.

По всем интересующим вопросам 
жители нашего города могут обращаться 
в управление социальной защиты насе-
ления Полысаевского городского округа 
по адресу: ул.Крупской, 100А,  каб. №2 
или в многофункциональный центр по 
адресу: ул.Космонавтов, 64. Телефоны 
для справок: 4-50-36, 5-44-38.

УСЗН г.Полысаево.

В помощь семьям
ННациональные проектыациональные проекты

Мы продолжаем рассказывать о 
поправках, которые предложены для 
внесения в  Конституцию Российской 
Федерации. Именно в этих изменениях 
раскрывается настоящий смысл терми-
на «социальное государство», и таким 
должна быть Российская Федерация в 
соответствии с Конституцией.

Предлагаемые поправки, касающиеся 
сферы здравоохранения, уточняют, что 
медицинская помощь должна быть только 
качественной и доступной.

Статья 71
В ведении Российской Федерации 

находятся:
е) …установление единых правовых 

основ системы здравоохранения…
Статья 72
В совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской 
Федерации находятся:

ж) координация вопросов здраво-
охранения. В том числе обеспечение 
оказания доступной и качественной 
медицинской помощи, сохранение и 

укрепление общественного здоровья, 
создание условий для ведения здорового 
образа жизни, формирования культуры 
ответственного отношения граждан к 
своему здоровью.

Статья 132
1. Органы местного самоуправле-

ния… в соответствии с федеральным 
законом обеспечивают в пределах своей 
компетенции доступность медицинской 
помощи.

В нынешней Конституции лишь 
декларируется право на получение 
медицинской помощи. Предлагаемые 
поправки уточняют, что медицинская по-
мощь должна быть только качественной 
и доступной, обеспечена в любой части 
страны. Ответственность за здоровье 
людей – дело всех уровней власти. А 
предоставление некачественной меди-
цинской помощи автоматически станет 
прямым нарушением Конституции. 

Наш корр.

1 июня, в первый день лета, мы 
отмечаем Международный день защи-
ты детей. В этом году он юбилейный 
– впервые его отпраздновали в 1950 
году, по решению Международной 
демократической федерации женщин. 
Тогда в странах, которые только что пе-
режили ужасы Второй мировой войны, 
остро осознавали, что нужно беречь и 
защищать тех, кто не может постоять за 
себя самостоятельно. 

Сегодня значимость этого праздника 
не уменьшается. Мир столкнулся с новой 
угрозой – пандемией коронавируса, и 
мы обязаны сохранить здоровье наших 
детей. Для этого в нашей стране были 
приняты беспрецедентные меры по 
переходу на дистанционный формат 
обучения. Это далось нелегко и школь-
никам, и учителям, и родителям, но сов-
местными усилиями мы справились. И 
хотя последний звонок в Кузбассе тоже 
«прозвенел» в режиме онлайн, выпускные 
балы для тех, кто заканчивает школу, 
обязательно состоятся, когда это станет 
возможным.

По большому счёту, всё, что мы делаем 
в регионе, направлено на счастливое 
настоящее и будущее наших детей. У 
нас создаётся мощный фундамент для 
того, чтобы ребята получали достойное 
образование, развивали творческую и 
научную мысль, реализовывали свои 
таланты и способности. За два года 
построены восемь детских садов, три 

новые школы и Президентское кадетс-
кое училище. По нашей региональной 
программе «Моя новая школа» проходит 
полная перезагрузка действующих 
учебных заведений по всему Кузбассу. 
В сельских школах открываем центры 
«Точка роста». 

Готовим резерв молодых инженеров. 
Отличным подспорьем для этого стали 
инновационные организации дополнитель-
ного образования, где юные кузбассовцы 
делают первые шаги в науке и творчестве, 
расширяют горизонты познания. Мы 
запустили два стационарных детских 
технопарка «Кванториум-42» и один 
мобильный, открылся центр по работе с 
одарёнными детьми «Сириус. Кузбасс». 
Свои двери распахнул первый в России 
Центр опережающей профессиональной 
подготовки, где можно получить современ-
ные перспективные профессии. Создан 
научно-образовательный центр мирового 
уровня, в работе которого основная ставка 
делается на молодые кадры. Мы ждём 
молодёжь в нашей команде – команде 
развития Кузбасса!

Дорогие друзья, примите поздрав-
ления с праздником! Желаю всем бла-
гополучия и успехов, а нашим детям 
– весёлых и ярких каникул. Укрепляйте 
здоровье, набирайтесь сил! 

С уважением, 
губернатор Кузбасса   

  С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Качество 
и доступность медицины

Важно знатьВажно знать

Уважаемые кузбассовцы! Дорогие ребята! 
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Прямая линияПрямая линия

Заботы властиЗаботы власти
Уважаемые предприниматели!

Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днём российского 
предпринимательства!

Малое и среднее предпринимательство является одним 
из ведущих векторов развития экономики, обеспечивая 
налоговые поступления в бюджет, создавая новые ра-
бочие места.

В этом году мы отмечаем праздник в непростое время. 
Быть предпринимателем нелегко, а в условиях борьбы с 
пандемией бизнесу приходится преодолевать еще больше 
трудностей и решать непростые задачи.

Есть уверенность, что вы достойно справитесь со 
всеми трудностями, станете еще сильнее и надежнее.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и ус-
пехов в делах на благо развития города Полысаево.

Глава Полысаевского 
городского округа                                      В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Полысаевского
Совета народных депутатов        А.А. СКОПИНЦЕВ.

Примите поздравленияПримите поздравления

Весна в этом году ранняя, апрель 
и май радовали тёплой погодой 
с небольшими дождями. От того 
растительность необычайно буй-
ная. Скашивание началось намного 
раньше, чем обычно. Как рассказала 
директор компании Е.Н. Иванисенко, 
работа по облагораживанию  газо-
нов в самом разгаре. На некоторые 
дворы косари скоро будут заходить 
второй раз в этом сезоне. Заехав в  
10-й квартал, увидели – трава ров-
ная, свежескошенная. Как контраст 
– заросли у здания рынка «Матрица». 
Владельцу необходимо будет при-
вести прилегающую территорию в 
порядок. 

Внутри 10-го квартала отсыпан 
участок для установки детской пло-
щадки. Днём ранее вокруг неё про-
ходило спиливание старых деревьев, 
подрезка излишне разросшихся. 
Комиссия ещё раз осмотрела и допол-
нительно определила «кандидатов» 
на удаление. Решено, что тополя 
обрежут на высоте шести метров, 
а карагачи – на 1,7 метра (чтобы 
было удобнее за ними ухаживать, 
придавать кроне форму). Берёзы 
не тронут. 

В 11-м квартале остановились 
у дороги, которая перегорожена 
блоками. Отчаянные автомобилисты 
проложили себе новый путь к дому 
№13а по ул.Волжская через газон, 
не желая объезжать квартал по 

периметру, где проложен хороший 
асфальт. Валерий Павлович дал 
поручение – убрать блоки и отгрей-
дировать проезд. Нравится жителям 
ездить по грунту и поднимать пыль 
– их ничего не останавливает. 

Накануне, во вторник, город 

накрыл шквалистый ветер, что ста-
ло причиной большого количества 
обломанных веток. С раннего утра 
их уже убирали с городских улиц 
работники МКП «Благоустройство». 
Во дворах коммунального сектора 
это делали управляющие компании. 
Отметим, что ни одного поваленного 
крупного ствола на дороге или жилых 
постройках не было - многолетняя 
работа по удалению аварийных де-
ревьев даёт свои результаты.  

Светлана СТОЛЯРОВА.  
На фото: идет работа по подрезке 

деревьев в 10 квартале.

С самого начала рабочего дня на 
вопросы отвечал глава Полысаев-
ского городского округа Валерий 
Павлович Зыков. 

Первой обратилась жительница 
дома по ул.Волжская, 13а. Её инте-
ресовал вопрос о ремонте проезда 
в 11 квартале. Валерий Павлович 
разъяснил, что проезд заасфальти-
руют этим летом. Работы начнутся 
после проведения необходимых 
конкурсных процедур. Заодно бу-
дет сформирована и контейнерная 
площадка.

Женщина, живущая в одном из 
домов в районе ДК «Родина», обра-
тилась с просьбой спилить старые 
деревья и задала вопрос о горячем 
водоснабжении в летний период. 
Пока оно осуществляется только в 
отопительный сезон, но для собс-
твенного комфорта можно устано-
вить бак-водонагреватель («титан»). 
Сейчас они стоят недорого и просты 
в монтаже. По своему опыту могу 
сказать, что плата за электричество, 
которое идет на нагрев воды, уве-
личивается незначительно. 

Был звонок и о судьбе футболь-
ного поля в районе ул.Бажова. Там, 
согласно проекту застройки города, 
была отсыпана площадка для уста-
новки детского игрового комплекса. 
Жительнице разъяснили, что поле 
будет сдвинуто и ограждено. 

Поступило обращение от прожи-
вающих в районе шахты «Октябрь-
ская» по поводу дороги, по которой 
едят углевозы. Она не поливается, 

за ней перестали следить. Валерий 
Павлович ответил, что вопрос этот 
контролируется, но, если же полив 
не происходит, лучше сразу звонить 
в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу, чтобы можно было опера-
тивно отреагировать и потребовать 
пролива от компании, ответственной 
за это.

И Валерию Павловичу, и Людмиле 
Георгиевне Анкудиновой, приняв-
шей далее «эстафету» общения с 
горожанами по телефону, был задан 
вопрос о переселении из частных 
домов, расположенных на подра-
ботанных территориях. Многие 
горожане смогли получить безопас-
ное жильё благодаря федеральной 
программе, но после внесённых в 
закон изменений, частные дома не 
сносят.

Начальнику УКС и ЖКХ Л.Г. Ан-
кудиновой также поступило много 
звонков. Обратился житель, обес-
покоенный действиями неизвестных, 
которые свозят мусор в заброшенные 
гаражи; поступил сигнал о собираю-
щихся и шумящих молодых людях в 
гаражном массиве, расположенном 
внутри жилого квартала; был вопрос 
о будущем благоустройстве своего 
района (правда, без конкретного 
предложения), спиливании засо-
хших деревьев и сроках проведе-
ния капитального ремонта дома. 
Владельцы квартиры в многоэтажке 
задали вопрос о согласовании уже 
произведённой перепланировки (в 
их случае – только через суд).

Вообще, в управление посту-
пает много обращений, особенно 
связанных с коммунальными воп-
росами. В апреле, когда началась 
санитарная обработка подъездов, 
жаловались на её отсутствие. Про-
велась большая работа – меры 
приняли, сейчас практически эту 
тему не поднимают. По-прежнему 
много вопросов по вывозу мусора, 
уборке контейнерных площадок. 
Хотя нередко и недобросовестные 
жители вносят свой вклад в захлам-
ление территорий, при этом  другие 
горожане вынуждены «любоваться» 
брошенными в подъезде или по 
дороге к контейнерам мешками с 
мусором.

Обращения по работе управля-
ющих компаний также имеются. Ряд 
из них носит субъективный харак-
тер, многие вопросы можно было 
решить и со специалистами УК, если 
бы люди умели слышать друг друга, 
понимать и договариваться. 

Что касается капитального стро-
ительства, то Людмила Георгиевна 
рассказала, что в этом году будет 
отремонтирована проезжая часть 
улицы Крупской – от детского сада 
№1 до кафе «Горняк». По просьбе 
горожан в 13 квартале проложат 
пешеходную дорожку к детскому 
саду №3, а также организуют две 
парковочные площадки. 

Напомню, в связи с ограничи-
тельными мерами, в администрации 
города приостановлен личный 
приём граждан. Свои предложе-
ния, обращения и вопросы можно 
задавать по телефонам, отправлять 
в электронном виде, а также в 
письменном: через почту или опус-
тив в специальный ящик, который 
находится в фойе администрации. 
Все обращения рассматриваются 
главой города. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

В центре внимания - дворы

Есть вопросы

Полным ходом в нашей стране идёт Всероссийская 
акция «Красная гвоздика», организованная по инициа-
тиве Благотворительного фонда «Память поколений». 
В этом году акция отмечает свой пятилетний юбилей, 
который совпадает с годом празднования 75-летия 
Победы.

Всероссийская акция «Красная гвоздика» проводит-
ся в благодарность настоящим героям нашей страны 
– участникам и ветеранам Великой Отечественной 
войны.Смысл её в том, что ежегодно с 1 мая по 22 июня 
значок с изображением красной гвоздики распростра-
няется через сетевые магазины, интернет-ресурсы и с 
помощью волонтеров. Все средства, реализованные от 
продажи значков, направляются на помощь ветеранам, 
нуждающимся в лечении, лекарственных препаратах, а 
также в сложных операциях и прочих видах медицинской 
помощи. Тот, кто носит этот значок, может с гордостью 
сказать: «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне 
живущим ветеранам».

В 2020 году внешний вид значка «Красная гвоздика» 
изменился. Яркий дизайн нового, выполненного из ме-
талла символа акции теперь привлекает к себе больше 
внимания, а это значит, что еще больше ветеранов смогут 
получить помощь. Прочный материал поможет сохранить 
значок дольше, а значит память о подвигах тех, кого уже 
нет рядом, сохранится вместе с ним.

С каждым годом ветеранов войны становится меньше. 
А этой весной, когда в нашей стране распространилась 
коронавирусная инфекция, ветеранам Великой Оте-
чественной войны приходится особенно нелегко – в 
силу возраста их здоровье особенно хрупко. Они очень 
нуждаются в нашей поддержке, а у нас есть возможность 
и способ поблагодарить их за смелость и стойкость не 
только словом, но и делом. Любой посильный личный вклад 
каждого жителя России в акцию «Красная гвоздика» - это 
огромная поддержка для тех, кто не жалел ни здоровья, 
ни жизни ради мира.

В этом году акция «Красная гвоздика» будет проходить 
дольше обычного. Приобрести значок прямо сейчас 
можно онлайн, в магазинах популярных торговых сетей, 
отделениях Почты России. Позднее, после снятия ограни-
чительных мер, он будет распространяться волонтёрами 
в общественных местах, а также в рамках торжественных 
мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы в 
России.  

Наталья ИВАННИКОВА.
(По материалам официального сайта info@гвоздика.рф)

Год памяти и славыГод памяти и славы

Это не просто значок

В среду глава города В.П. Зыков 
вместе с руководителями управлений 
и отделов администрации совершили 
традиционный объезд города. 
В этот раз проверили, как идет покос травы 
на территории домов управляющей компании 
ООО «Спектр-К». 

Во вторник в администрации состоялись сразу 
две прямые телефонные линии, 
вызвавшие большой интерес горожан.
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Под таким девизом прошли в 
этом году в кузбасских школах 
последние звонки. Впервые в 
истории выпускники попроща-
лись со школой в современном 
цифровом формате – формате 
«онлайн».  Не стали исключением 
и 408 полысаевских выпускни-
ков, 65 из которых окончили 
одиннадцатый класс.

Своё прощание со школьной 
жизнью нынешние выпускники 
точно запомнят навсегда. Кто бы 
мог подумать, что поздравления  и 
напутствия в будущее они будут 
слушать в свой адрес, сидя дома 
перед компьютером. Тем не ме-
нее, это случилось. Ситуация с 
коронавирусом внесла серьёзные 
коррективы не только в учебную 
деятельность, но и в проведение 
последних звонков.

По решению президента России 
Владимира Владимировича Путина 
дата проведения Последнего звонка 
осталась традиционной – 25 мая, 
но изменился его формат – онлайн-
режим. Каждая полысаевская 
школа разработала сценарный 
план проведения волнительного 
для каждого выпускника события. 
В основном это были заранее за-
писанные видеоролики с приветс-
твиями и поздравлениями, которые 
транслировались на официальных 
сайтах образовательных органи-
заций, а также на страницах школ 
в социальных сетях.

Например, в школах №14 и 
№32 старшеклассники вместе с 
педагогами «провели» торжест-
венную линейку, на которой были 
и гимн Российской Федерации, 
и приказ директора о допуске 
к итоговой аттестации, и тра-

диционный звон прощального 
колокольчика. Первые учителя, 
классные руководители, учителя-
предметники, родители, бывшие 
и нынешние выпускники школы 
говорили самые тёплые слова 
признательности и напутствий с 
экрана монитора.

- Мы точно знаем, что скоро 
встретимся. И вы ещё обязательно 
станцуете свой последний школь-
ный вальс, - пообещала директор 
школы №14 Нина Александровна 
Майснер. - Дорогие друзья! Мы 
с вами получили новый опыт и 
увидели, что жизнь полна не-
предсказуемых ситуаций, выйти 
из которых могут только те, кто 
уверенно смотрит вперёд, ста-
вит перед собой реальные цели 
и смело направляется к своей 
мечте! Именно такими мы видим 
вас, выпускники 2020 года.

В этот же день в прямом эфи-
ре на платформе ZOOM прошли 
классные часы, на которых ребята 
со своими учителями вспомина-
ли, как всё начиналось: первые 
уроки, первые знания, ошибки, 
слёзы, достижения и радости. 
Например, одиннадцатиклассники 
школы №14 с классным руково-
дителем Татьяной Николаевной 
Фоминой провели своеобразный 
мастер-класс «Корабль будущего». 
Ребята написали на листках свои 
мечты, сделали из них бумажные  
кораблики. Когда они придут в 
школу за аттестатами, то отдадут 
их учителю. Лет через пять или 
десять, когда встретятся снова, им 
будет очень интересно открыть эти 
необычные послания в будущее 
и понять, сбылось ли то, о чём 
мечталось.

Вообще, как оказалось, у вир-
туального Последнего звонка 
много возможностей, которые 
были бы недоступны в реальном 
времени. Ребята участвовали в 
занимательных онлайн-путешест-
виях, мастер-классах, блицтурни-
ре, изготавливали интерактивный 
фотоальбом… И самое главное 
– всё произошедшее 25 мая оста-
лось не только в памяти учеников 
и педагогов, но и записанным на 
цифровые носители. В любое 
время можно будет включить мо-
нитор и заново пережить эти тро-
гательные минуты, увидеть лица 
одноклассников и учителей.

Трансляция Всероссийского 
последнего звонка в течение 
нескольких часов проходила в 
официальных аккаунтах Минис-
терства просвещения РФ. К выпус-
кникам области через социальные 
сети с поздравлением обратился 
губернатор Кузбасса. Сергей 
Евгеньевич Цивилев отметил, что 
сегодняшние выпускники - первые, 
кто столкнулся с таким необычным 
и сложным окончанием учебного 
года и последним звонком. Тор-
жественные линейки проходили 
не в школе, а в режиме онлайн. 
Однако выпускные вечера у вы-
пускников все же состоятся.

- Мы хотим видеть вас радост-
ными, счастливыми, красивыми, и 
выпускной бал будет обязательно, 
- заверил ребят Сергей Цивилев. 
- Для всех одиннадцатиклассников 
выпускной вечер - это большое 
событие, которое бывает один 
раз в жизни. В Кузбассе выпус-
кные состоятся в традиционном 
формате, без всяких удаленных 
режимов.

В социальных сетях с поз-
дравлением выступил глава 
г.Полысаево Валерий Павлович 
Зыков. Он пожелал выпускникам 
двигаться вперед и не останавли-
ваться на достигнутом, добиваться 
результатов, чувствовать подде-
ржку друзей. Отдельное спасибо 
глава сказал педагогам. Те основы, 
которые они заложили в умы и 
сердца юных полысаевцев, станут 

основами их жизни и залогом бу-
дущих успехов. Валерий Павлович 
пожелал ребятам успешно сдать 
выпускные экзамены, найти свой 
собственный путь, свое дело, 
которое принесло бы радость и 
удовлетворение им самим и пользу 
окружающим.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото Марии 

ХОРОХОРДИНОЙ.

Выпускник Кузбасса – 2020. 
Время быть первыми

ННациональные проектыациональные проекты

На этой неделе в Полысаеве в 
рамках Национального проекта 
«Образование» и Регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» 
прошёл ежегодный Слёт одарён-
ных детей. Но из-за пандемии 
коронавируса он был проведён 
не в традиционном формате, а в 
онлайн-режиме, как это сейчас 
происходит с многими другими 
мероприятиями. Если в преды-
дущие годы самых талантливых 
ребят и педагогов нашего города 
приглашали на торжественное 
собрание, вручали им заслужен-
ные награды, то на этот раз все 
поздравления они получили по 
интернету.

В Полысаеве много талантли-
вых людей – и в спорте, и в учёбе, 
и в творчестве, и в педагогической 
деятельности. Своими дости-
жениями они прославляют наш 
город, благодаря их победам о 
Полысаеве узнают далеко за его 
пределами.

Нынешний год был очень не-
простым как для учащихся, так и 
для педагогов. Тем не менее даже 
в условиях самоизоляции и дис-
танционного обучения учебная 
и творческая деятельность не 
прекращалась. Ребята продолжали 
совершенствовать свои способ-
ности, а наставники помогали 
им в этом, направляли в нужное 
русло. 

В уходящем учебном году 
полысаевские школьники доби-
лись больших успехов в самых 
разных направлениях: участвовали 

во всероссийских и областных 
конкурсах, олимпиадах, конфе-
ренциях.

К примеру, выпускница шко-
лы-интерната №23 Валерия Пе-
рескокова завоевала серебряную 
медаль на V Национальном чем-
пионате по профессионально-
му мастерству «Абилимпикс» в 
компетенции «Изобразительное 
искусство». Восьмиклассники 
школы №17 Артем Дощинский и 
Егор Новиков победили в номи-
нации «Техническое творчество» 
Всероссийского дистанционного 
заочного конкурса «Векториада-
2020», представив модели военной 
техники. Выпускник школы № 14 
Даниил Поварёнкин пять раз был 
победителем Общероссийской 
олимпиады по основам право-
славной культуры. 

Выпускники школы №44 Анас-
тасия Перепелова и школы-ин-
терната №23 Роман Кишочкин 
были признаны победителями 
областного конкурса молодых 
литераторов «Говорит XXI век», 
посвященного 300-летию Куз-
басса. Их творческие работы 
опубликованы в литературно-
художественном журнале «Огни 
Кузбасса».

Ученик 8 класса школы №44 
Александр Поздеев стал облада-
телем губернаторского гранта в 
номинации «Любительский спорт» 
областного конкурса «Достижения 
юных». А команда старшеклассни-
ков школы №14 вошла в число 
победителей областной олимпиады 

«Здоровое поколение-2020».
Шестиклассники школы №17 

Станислав Канов и Роман Коптев 
победили в областной конфе-
ренции юных краеведов «Исто-
рия школы – история страны», 
а десятиклассница школы №44 
Ксения Мариенко получила дип-
лом победителя Всероссийской 
научно-исследовательской кон-
ференции школьников и студентов 
«НАЦиЯ». 

Полысаевские ребята неод-
нократно становились победите-
лями и призёрами муниципального 
и регионального этапов Всерос-
сийской олимпиады школьников. 
В этом году более 70 учащихся с 6 
по 11 классы показали отличные 
знания в этом испытании. Так, на-
пример, на региональном уровне 
выпускник школы №17 Александр 
Поздняков стал победителем 
олимпиады по технологии, а его 
одноклассник Сергей Терехов 
занял третье место; одиннадца-
тиклассница школы №44 Малена 
Ермакова заняла третье место 
на олимпиаде по английскому 
языку. Но больше всех отличил-
ся восьмиклассник школы №44 
Сергей Верхаланцев: у него три 
первых места – по информатике 
и ИКТ, ОБЖ и географии, и два 
третьих - по английскому языку 
и физике.

Активное участие проявили 
полысаевские школьники в те-
матических конкурсах и акциях, 
посвящённых 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

К примеру, экспозиция, подготов-
ленная учащимися школы №44, 
заняла третье место в областном 
конкурсе «Страницы военной 
хроники». Восьмиклассник школы 
№32 Дмитрий Демин стал призе-
ром в номинации «Героические 
страницы моей семьи» областного 
конкурса учебно-исследователь-
ских работ «Юный архивист». Его 
работа поступит на постоянное 
хранение в Государственный 
архив Кемеровской области.

Глава города В.П. Зыков в 
своём личном послании, опуб-
ликованном на школьных сайтах 
и в социальных сетях, обратился 
к участникам Слёта одарённых 
детей: 

- Конечно, мне хотелось бы 
лично поздравить вас с большими 
победами и вручить заслуженные 
гранты и премии. К сожалению, 
в сложившихся условиях это 
невозможно. Но я уверен, что 
никакие препятствия не смогут 
остановить вас на пути развития, 
искра вдохновения не погаснет в 
ваших сердцах. Как глава города 
благодарю всех вас за проявление 
силы духа и творческого потенци-
ала в сложных условиях. Желаю 
всем отличного здоровья, новых 
идей, их блестящей реализации!

Шесть грантов главы города 
были присуждены лучшим школь-
никам Полысаева. В номинации 
«Надежда большого спорта» де-
нежный грант получил четверо-
классник школы №17 Леонид 
Барановский, а в номинации «Под 

сенью муз» -  выпускница школы 
№44 Анастасия Перепелова. 
Пятиклассница школы №44 Со-
фья Кравченко стала лучшей в 
номинации «Музыкальная жемчу-
жина». Девятикласснице школы 
№44 Александре Большаковой  
вручён грант в номинации «Юный 
исследователь». Лучшим «Масте-
ром – золотые руки» стал ученик 
8 класса школы №17 Егор Нови-
ков. А «Лучшей учащейся города» 
признана десятиклассница школы 
№44 Яна Зубкова.

Заслуженные награды полу-
чили и полысаевские педагоги. 
По итогам муниципального этапа 
федерального конкурса «На при-
суждение премий лучшим учителям 
за достижения в педагогической 
деятельности» на территории 
Полысаевского городского округа 
в 2020 году победителем стала 
учитель начальных классов школы 
№44 Олеся Викторовна Попова, а 
призёрами – учитель информатики 
школы №44 Светлана Дмитриевна 
Суздалева и учитель технологии 
школы №17 Людмила Васильевна 
Эртель.

Все дипломы победители и 
призёры получат по электронной 
почте, а денежные премии будут 
вручаться в школах в назначенное 
время и при соблюдении всех эпи-
демиологических требований.

Наталья ИВАННИКОВА.  

По таланту и успехи
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Всё делаем 
правильно

Губернатором Кузбасса было 
принято серьёзное решение, и в 
нашем регионе начали постепен-
но отменяться ограничительные 
меры. В 23 территориях области 
открылись летние веранды кафе 
и ресторанов, а также непродо-
вольственные магазины, работаю-
щие вне торгово-развлекательных 
центров.

На этой неделе в Кузбассе 
был сделан ещё один важный шаг 
- учреждения здравоохранения 
области постепенно начали воз-
вращаться к обычному режиму 
работы и оказанию плановой 
медицинской помощи, требующей 
кратковременной госпитализа-
ции. По мнению Сергея Цивилева, 
в этом нуждается большое коли-
чество людей, и даже на фоне 
коронавируса нельзя забывать 
о других болезнях, которые 
могут стать угрозой для жизни 
без должного лечения.

Плановая медицинская по-
мощь будут возобновляться по-
этапно. Это возможно только в 
тех клиниках, где гарантируется 
строжайшее соблюдение необ-
ходимых противоэпидемических 
мер. Персонал и главный врач 
клиники будут нести личную 
ответственность за организацию 
и исполнение правил лечебного 
процесса в условиях пандемии.

На первом этапе длительность 
плановой медпомощи не будет 
превышать четырёх дней. Если в 
стационарах не появится очагов 
заражения, и в регионе резко 
не возрастет количество новых 
случаев COVID-19, то через 10-
14 дней начнется постепенный 
переход ко второму этапу. Он 
предполагает увеличение сроков 
разрешенной госпитализации и 
возобновление всей плановой 
хирургической стационарной 
помощи.

НЕ все делают 
правильно
В своём выступлении Сергей 

Цивилев рассказал о том, что в 
социальных сетях ему поступают 

многочисленные обращения от 
жителей области, в которых люди 
жалуются, что сотрудники магази-
нов не заботятся о безопасности 
покупателей. Не соблюдают ма-
сочный режим, не ограничивают 
число посетителей в торговых 
залах. Сергей Евгеньевич рас-
сказал о том, что он сам прошёл 
по кемеровским магазинам и 
убедился, что в большинстве из 
них меры предосторожности не 
выполняются. От покупателей не 
требуют соблюдать социальную 
дистанцию, продавцы без масок, 
у входа нет антисептиков, чтобы 
обработать руки. Роспотребнад-
зор проверил более 300 объектов 
торговли и сферы услуг, из них 
48 предприятиям вручены прото-
колы о временном прекращении 
деятельности.

В Полысаеве в большинстве 
торговых центрах и магазинах 
эпидемиологические меры соб-
людаются. Например, в «Свето-
форе», «Фермер-центре», «Fix 
Price» сотрудники магазинов 
требуют от покупателей, чтобы 
они в помещении обязательно 
надевали маски. В «Светофоре» 
маски предлагаются бесплатно. 
А в «Fix Price» вас не обслужат 
на кассе, если вы не надели за-
щитное средство.

- Хочу ещё раз объяснить 
– масочный режим работает 
только в том случае, если его 
соблюдают все, - сказал Сергей 
Цивилев. – Текущая ситуация не 
позволяет нам возобновить рабо-
ту ТРЦ, фитнес-клубов и других 
объектов. Они пока останутся 
закрытыми, но занятия спортом 
разрешены на открытом воздухе, 
в том числе на школьных спорт-
площадках. Режим повышенной 
готовности продлевается до 31 
мая включительно. Подчеркну, я 
хотел бы отменить ограничения 
уже сегодня. Но наши эксперты, 
учёные-эпидемиологи и практи-
кующие врачи говорят, что риски 
такого решения пока слишком 
высоки. Вернёмся к вопросу 
открытия ТРЦ в последних чис-
лах мая. К этому моменту нужно 
навести порядок с соблюдением 
мер профилактики на торговых 
объектах.

Губернатор отметил, что каж-
дый магазин должен неукосни-
тельно соблюдать эпидемиоло-
гические меры. А те предприятия 
торговли, где не позаботятся 
о безопасности сотрудников 
и покупателей, будут просто 
закрыты.

- Важно помнить, что если 
мы потеряем бдительность, 
перестанем соблюдать меры 
предосторожности, то ситуация 
может обернуться вспять. И 
тогда снова придётся вводить 
жёсткие ограничительные меры, 
- предостерёг Сергей Евгенье-
вич. - Хотим мы этого? Конечно, 
нет. Поэтому ещё раз прошу 
каждого из вас по возможности 
оставаться дома, не посещать 
места большого скопления лю-
дей. На улице, в общественном 
транспорте, в закрытых поме-
щениях соблюдайте дистанцию 
и носите маску.

О коронавирусе 
во всех
подробностях

В Кузбассе открыт Центр 
ситуационного мониторинга по 
развитию эпидемиологической 
ситуации по COVID-19. На его 
сайте - http://statcovid.kuzdrav.
ru/ - ежедневно публикуются: 
количество случаев COVID-19, 
выявленных за сутки с нарастаю-
щим итогом; число кузбассовцев 
под медицинским наблюдением, 
пациентов на лечении и вы-
писанных из медорганизаций; 
количество летальных случаев, 
а также проведенных тестов на 
COVID-19. Кроме того, доступна 
карта распространения COVID-19 
в Кузбассе с разбивкой по муни-
ципальным образованиям.

На сайт Центра можно также 
перейти с главной страницы офи-
циального сайта Министерства 
здравоохранения Кузбасса. В 
настоящее время ведется работа 
по совершенствованию версии 
основной страницы для мобиль-
ных устройств.

Телефоны горячей линии по 
COVID-19 в Кузбассе: 8-800-201-
25-22; 8(3842) 555 – 115.

Наталья ИВАННИКОВА.
(В статье использованы 

материалы канала 
«Коронавирус. 

Оперштаб Кузбасса»,
 а также официального сайта 

администрации 
Правительства Кузбасса).

Несмотря на то, что с поне-
дельника начинаются школь-
ные каникулы, в ближайший 
месяц для ребят, которые 
записались в школьные лагеря 
отдыха дневного пребывания, 
они будут проходить также в 
дистанционном режиме. Учи-
теля будут присылать ссылки 
на различные развивающие 
занятия и игры,  которыми 
они смогут воспользоваться 
в домашней обстановке.

Таким образом, дети по-
прежнему достаточно много 
времени будут находиться 
дома без родительского кон-
троля, так как взрослые нахо-
дятся на работе. В связи с этим 
папам и мамам необходимо 
проработать со своим ребён-
ком вопрос о его безопасности 
в домашних условиях. Нужно 
убедиться, что он умеет пра-
вильно пользоваться электри-
ческими и бытовыми прибора-
ми, довести до его сознания, 
что нельзя открывать двери 
чужим людям, и как правильно 
разговаривать с незнакомцами 
через дверь квартиры.  Кроме 
того, нельзя открывать окна и 
высовываться из них наружу 
– есть большой риск упасть 
вниз и травмироваться.

Когда дети остаются одни, 
они ещё придумывают себе 
не очень хорошие игры. На-
пример, с высокого этажа 
скидывают в пакетиках воду. 
По словам Марины Алексеевны 
Якушиной, такой случай уже 
был, в результате которого 
женщина чуть не получила 
телесные повреждения. Поэ-
тому необходимо поговорить 
с детьми и о правильном пове-
дении. Они должны понимать, 
что несут ответственность за 
свои поступки и отвечают за 
свои действия.

В последнюю неделю были 
сделаны послабления в режиме 
самоизоляции, теперь ребята 
могут выходить гулять на свою 
дворовую детскую площадку. 
Тем не менее, за пределами 
дворов в общественных мес-
тах они должны быть только 
в сопровождении родителей, 
соблюдать масочный режим 
и социальную дистанцию. 
Если ребёнку ещё нет 16 
лет, то административную 
ответственность за то, что он 
не надевает маску, несут его 
родители. Подростки старше 
этого возраста отвечают са-
мостоятельно.

Сохранился режим пребы-
вания несовершеннолетних 
вечернее время. Дети до 16 
лет имеют право находиться 
на улице без сопровождения 
взрослых до 22 часов. После 
этого времени - только в со-
провождении родителей или 
законных представителей.

Так же, как и прошлые 
годы, действует полный за-
прет на нахождение детей 

на берегах  водоёмов без 
родителей. В этом случае 
сами папы и мамы, бабушки и 
дедушки должны поработать 
с ребёнком, внушить ему, 
что это может привести к 
трагедии. Нынешней весной 
в Кемеровской области уже 
были случаи гибели детей на 
воде. Поэтому уходя на работу, 
нужно объяснить ребёнку, 
что недопустимо покидать 
дом или квартиру и уходить, 
как они говорят, «втихушку 
искупаться». 

По словам Марины Алек-
сеевны, межведомственные 
рейды по полысаевским водо-
ёмам проводятся ежедневно. 
В состав комиссии входят 
представители администрации 
города, МЧС, ПДН, участко-
вые уполномоченные поли-
ции. Несовершеннолетние 
купальщики вылавливаются, 
их родители привлекаются 
к административной ответс-
твенности.

Соблюдение летом правил 
дорожного движения тоже 
важно. В любых условиях 
ПДД должны исполняться 
и взрослыми, и детьми. По 
словам Марины Алексеевны, 
уже имеет место  случай ДТП 
на территории Полысаевского 
городского округа с участием 
ребёнка. Поэтому родителям 
нужно обратить внимание, 
как ваш сын или дочь пере-
ходят дорогу, где катаются 
на велосипедах или мопедах. 
И вообще, прежде чем поку-
пать ребёнку транспортное 
средство, нужно убедиться, 
что он хорошо знает правила 
дорожного движения и будет 
их обязательно соблюдать. 
Здоровье и жизнь детей всег-
да должны стоять на первом 
месте.

Начальник ПДН также об-
ращается к родителям, которые 
имеют маленьких детей. Не-
редко бывает так, что молодые 
мамы теряют бдительность, 
занимаясь домашними дела-
ми. Малыши забираются на 
подоконники, где существует 
большой риск выпасть из окна. 
Особенно опасны москитные 
сетки, создающие ложное 
впечатление защищённости. 
Случаи, когда дети, опираясь 
на сетку, выпадают из окна 
верхнего этажа, уже были и 
в этом году.

По словам Марины Алек-
сеевны Якушиной, это лето - 
особенное из-за сложившейся 
ситуации с коронавирусной 
инфекцией. И оно должно 
стать безопасным. «Нам надо 
беречь друг друга. А чтобы 
быстрее вернуться в прежний 
режим жизни, нужно просто 
соблюдать установленные 
правила», - считает М.А. Яку-
шина.

Наталья ИВАННИКОВА.

Лето должно 
быть безопасным

Всего два дня осталось до календарного лета 
и долгожданных каникул. И хотя в течение июня 
ещё будут действовать различные ограничения, 
ребята уже почувствовали свободу от дистанционных
занятий. «В такое время нам, взрослым, 
необходимо проявлять особую бдительность, 
к вопросам детской безопасности нужно подойти 
со всей ответственностью», - считает начальник ПДН
отдела полиции г.Полысаево подполковник
Марина Алексеевна Якушина. 

Важный рубеж 
в борьбе с болезнью

Сводка по состоянию на 
11:00, 28 мая 2020 г.

- За прошедшие сутки в 
Кузбассе зарегистрировано  
20 новых случаев заражения 
коронавирусной инфекцией. 
Всего за весь период выявле-
но 482 случая заболевания.

- 18 пациентов выздоро-
вели. В общей сложности в 
Кузбассе 183 человека выле-
чились от коронавируса.

- Всего в регионе меди-
цинскую помощь получают 
292 пациента с диагнозом 
COVID-19.

- В стационарах, в обсер-
ваторах и на домашней 14-
дневной изоляции находятся 
9832 человека.

В г.Полысаево новых слу-
чаев заболевания не выяв-
лено.

Ситуация с коронавирусом в России постепенно 
стабилизируется. Об этом сказал  губернатор Кузбасса
Сергей Цивилев, выступая перед жителями области 
в минувшее воскресенье. В Кузбассе по-прежнему самое
низкое в Сибири количество больных на 100 тысяч 
населения и наименьший прирост заболеваемости.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июня

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 2 июня

СРЕДА, 3 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

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

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

14.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+) 

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.30 Т/с «#CидЯдома» (16+) 

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

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Лучшее 
          лето нашей жизни» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
22.30 «Секреты 
          счастливой жизни» (16+)
22.35 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
07.30 «Детки-предки» (12+)
08.25 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.05 Х/ф «Скуби-Ду-2:
          Монстры на свободе» (0+)
11.55 «Галилео» (12+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
20.00 Х/ф «Джуманджи: 
          Зов джунглей» (16+)
22.20 Т/с «Выжить после» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»

05.35, 09.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
08.55, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.45 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
19.40 Т/с «След»(16+)
23.10 Т/с «Свои-2»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
08.00 Х/ф «Снова ты» (16+) 
09.55 Х/ф «Украденные сердца» (16+) 
11.45 Х/ф «Наемные убийцы 
          школы Гросс-Пойнта» (16+) 
13.50 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 
16.00 Х/ф «Будь моим
          парнем на пять минут» (16+) 
17.50 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
19.55 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 
21.50 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 
23.30 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Клуб анонимных 
         киллеров» (18+) 
07.55 Х/ф «Время монстров» (16+) 
09.10 Х/ф «Тёмное зеркало» (18+)
10.50 Х/ф «Красивый, плохой, злой» (18+)
12.40 Х/ф «Малефисента:
          Владычица тьмы» (12+) 
14.40 Х/ф «21 мост» (16+) 
16.15 Х/ф «Короли интриги» (16+) 
18.25 Х/ф «Закатать в асфальт» (18+) 
21.00 Х/ф «Веном» (16+) 
22.50 Х/ф «Философия Фила» (18+) 
00.30 Х/ф «Джон Уик-3» (18+) 

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
07.20 Х/ф «Поймай меня,
          если сможешь» (12+) 
09.35 Х/ф «Шоу Трумана» (6+) 
11.10 Х/ф «Грустная валентинка» (16+) 
12.55 Х/ф «Голая правда» (16+) 
14.30 Х/ф «Ветреная река» (18+) 
16.10 Х/ф «Экипаж» (18+) 

18.20 Х/ф «Добро пожаловать 
          в рай!» (12+) 
20.10 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
          домашних животных» (12+) 
21.30 Х/ф «Эйс Вентура-2:  
          Когда зовёт природа» (12+) 
23.00 Х/ф «В осаде» (16+) 
00.35 Х/ф «В осаде-2: 
          Темная территория» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.15 «Не факт!» (6+) 
08.50 Д/ф «Колеса страны Советов» (0+) 
10.30, 13.20 Т/с «Охота на асфальте» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Охота на асфальте» (16+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Партизанский фронт: 
          Когда позади Москва» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века: 
          Дмитрий Быстролётов – 
          охотник за шифрами» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

06.50 Футбол. «Милан» - «Ливерпуль» (0+) 
10.00 Футбол. «Реал» - ЦСКА (0+) 
12.00, 15.25, 20.55 «Все на Матч!» (12+) 
12.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодёжные 
          сборные. Отборочный турнир. 
          Россия - Сербия (0+) 
14.25 «На гол старше» (12+) 
14.55 «Олимпийский гид» (12+) 
16.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+) 
18.00 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (12+) 
19.05 «Футбол. Аршавин. Избранное» (0+) 
20.05 «Открытый показ» (12+) 
21.30 Футбол. «Ювентус» - 
          «Барселона» (0+) 
00.05 «Самый умный» (12+) 
00.25 «Тотальный футбол» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

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

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «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 «Жажда скорости» (16+) 
22.30  «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+) 

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

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

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32«Городская панорама» (12+)
07.00 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.15 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.52 «Городская панорама» (12+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Выбор матери» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная» (16+)

СТС
 
05.45 «Ералаш» (0+)
06.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.00 «Галилео» (12+)
09.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 М/ф «Аисты» (6+)
11.40 Х/ф «Джуманджи:
          Зов джунглей» (16+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.15 Т/с «Выжить после»(16+)
00.10 Х/ф «Сержант  Билко» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Та еще парочка» (18+) 
07.40 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
09.50 Х/ф «Любовь случается» (16+) 
11.55 Х/ф «Простая просьба» (18+)
14.10 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
16.00 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба-2» (16+) 
17.55 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
19.30 Х/ф «Китайская головоломка» (18+) 
21.45 Х/ф «Доказательство» (16+) 
23.30 Х/ф «Проснувшись в Рино» (16+)  

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Семь ужинов» (12+) 
08.05 Х/ф «Звериная ярость» (18+) 
09.40 Х/ф «21 мост» (16+) 
11.20 Х/ф «Дальше некуда» (18+) 
12.45 Х/ф «Боже мой!» (18+) 
14.40 Х/ф «Три секунды» (16+) 
16.35 Х/ф «Карательница» (18+) 
18.05 Х/ф «Философия Фила» (18+) 
19.45 Х/ф «Клуб анонимных
          киллеров» (18+) 
21.20 Х/ф «Звериная ярость» (18+) 
22.55 Х/ф «Слендермен» (16+) 
00.30 Х/ф «Стриптизерши» (18+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Игрок» (16+) 
08.25 Х/ф «Заводила» (16+) 
10.20 Х/ф «Патриот» (16+) 
12.55 Х/ф «Добро пожаловать
          в рай!» (12+) 
14.45 Х/ф «Далласский клуб

          покупателей» (18+) 
16.35 Х/ф «Сломанные цветы» (16+) 
18.15 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
19.50 Х/ф «Новая рождественская 
          сказка» (12+) 
21.25 Х/ф «Голая правда» (16+)
23.00 Х/ф «Малефисента» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.25 «Специальный репортаж» (12+) 
08.45 «Не факт!» (6+) 
09.20, 13.20, 14.05 Т/с «Отрыв» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Партизанский фронт: 
          Непокоренная Белоруссия» (12+) 
19.40 «Легенды армии: 
          Василий Рязанов» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Разорванный круг» (12+) 

МАТЧ!

06.45 «Команда мечты» (12+) 
07.15 Футбол. «Ювентус» - 
          «Барселона» (0+) 
10.00 Футбол. «Локомотив» - 
          «Лацио» (0+) 
12.00, 15.00, 21.05 «Все на Матч!» (12+) 
12.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодёжные
          сборные. Отборочный турнир. 
          Россия - Польша (0+)
14.30 «На гол старше» (12+) 
15.30 Лыжный спорт. Индивидуальная
          гонка. Женщины. 10 км (0+) 
16.45 «Лыжницы в декрете» (12+) 
17.10 «Владимир Минеев:
           Против всех» (16+) 
17.40 Смешанные единоборства. 
          В. Минеев - А. Пронин (16+) 
19.40 «Все на футбол!
           Открытый финал» (12+) 
20.40 «Самый умный» (12+) 
21.45 Футбол. «Реал» - «Атлетико» (0+) 
01.25 «Обзор Чемпионата Германии»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Д/ф «Виктор Тихонов: 
          Последний из атлантов» (12+) 

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» 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.00 «Вести» 
17.15 «60 минут» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
20.00 «Вести» 

21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Чёрная кошка» (12+) 
23.25 «Вечер с Владимиром
           Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «Тайны  следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+) 
15.00 «Документальный 
           спецпроект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+) 
22.40 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+) 
02.30 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы: 
          Смерч» (16+) 
13.20 «Обзор. ЧП» (16+) 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Основано
          на реальных событиях» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 Т/с «Пёс» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.15 Т/с «Немедленное 
          реагирование» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 4 июня

ПЯТНИЦА, 5 июня

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (12+)
07.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.15 «Понять. Простить» (16+)
13.52 «Городская панорама» (12+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Выбор матери» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Территория культуры » (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
          жизни» (16+)
22.35 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная» (16+)

СТС

05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30, 14.00 «Галилео» (12+) 
09.05 «Шоу «Уральских
           пельменей» (16+) 
10.00 Х/ф «Война миров Z» (12+) 
12.15 М/ф «Шрэк» (6+) 
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
20.00 Х/ф «2012» (16+) 
23.05 Т/с «Выжить после» (16+) 
00.50 Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе: 
          Возвращение» (16+) 
17.45 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Ты умеешь
           хранить секреты?» (16+) 
08.30 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
10.25 Х/ф «Клуб любителей
          книг и пирогов» (12+) 
12.45 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 
14.35 Х/ф «Снова ты» (16+) 
16.35 Х/ф «Украденные сердца» (16+) 
18.25 Х/ф «Проснувшись в Рино» (16+) 
20.05 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (16+) 
21.55 Х/ф «Я ненавижу день
          Святого Валентина» (16+) 
23.30 Х/ф «Теория хаоса» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Время  монстров» (16+) 
06.55 Х/ф «Короли интриги» (16+) 

09.05 Х/ф «Стриптизерши» (18+) 
10.50 Х/ф «Философия Фила» (18+) 
12.30 Х/ф «Первая любовь» (16+)
14.20 Х/ф «Закатать в асфальт» (18+) 
16.55 Х/ф «21 мост» (16+) 
18.35 Х/ф «Веном» (16+) 
20.20 Х/ф «Джон Уик-3» (18+) 
22.30 Х/ф «Курск» (16+) 
00.30 Х/ф «Вторжение» (12+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Полицейская история» (12+) 
07.45 Х/ф «Грустная валентинка» (16+) 
09.35 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 
11.05 Х/ф «Новая рождественская
          сказка» (12+) 
12.40 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
          домашних животных» (12+) 
14.00 Х/ф «Эйс Вентура-2: 
          Когда зовёт природа» (12+) 
15.30 Х/ф «Патриот» (16+) 
18.05 Х/ф «Ветреная река» (18+) 
19.45 Х/ф «В осаде» (16+) 
21.20 Х/ф «В осаде-2: 
          Темная территория» (16+) 
23.00 Х/ф «Факультет» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 

08.20 «Не факт!» (6+) 
09.05, 13.20 Т/с «Последняя встреча» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Последняя встреча» (16+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Партизанский фронт: 
          Украина в огне» (12+) 
19.40 «Последний день: 
          Михаил Булгаков» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

06.25 Футбол. «Реал» - «Атлетико» (0+) 
10.00 Футбол. «Локомотив» - «Монако» (0+) 
12.00, 14.50, 17.05 «Все на Матч!» (12+) 
12.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодёжные
          сборные. Отборочный турнир. 
          Эстония - Россия (0+) 
14.20 «На гол старше» (12+) 
15.30 Лыжный спорт. Индивидуальная
          гонка Мужчины. 15 км (0+)
17.35 Гандбол. Чемпионат мира. 
           Россия - Норвегия (0+) 
19.05 «Реальный спорт: Гандбол» (6+) 
20.00 «Олимпийский гид» (12+)
20.35 «Все на Матч!» 
21.15 Футбол. «Ювентус» - «Реал» (0+) 
23.50 «Больше, чем футбол» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

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

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

13.00 «Загадки  
           человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
                      истории» (16+)

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

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

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

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32«Городская панорама» (12+)
07.05 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.02 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная» (16+)

СТС

05.45 «Ералаш» (0+)
06.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.25 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.00 «Галилео» (12+)
09.05 Х/ф «2012» (16+)
12.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Х/ф «День, когда земля
          остановилась» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее тупого: 
          Когда Гарри встретил
          Ллойда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.30 Т/с «Дикий-3» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе:
          Возвращение» (16+) 
17.45 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Любовь случается» (16+) 
08.15 Х/ф «Та еще парочка» (18+) 
10.35 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
12.25 Х/ф «Китайская головоломка» (18+) 
14.40 Х/ф «Дорожное приключение» (16+) 
16.30 Х/ф «Доказательство» (16+) 
18.20 Х/ф «Теория хаоса» (12+) 
20.00 Х/ф «Смертельный номер» (16+)
21.50 Х/ф «Внезапно беременна» (16+)
23.30 Х/ф «Один день» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Слендермен» (16+) 
08.45 Х/ф «Боже мой!» (18+) 
10.45 Х/ф «Клуб анонимных
          киллеров» (18+) 
12.20 Х/ф «Курск» (16+)
14.15 Х/ф «Обитель страха» (18+) 
15.45 Х/ф «Красивый, плохой, злой» (18+) 
17.35 Х/ф «Звериная ярость» (18+)
19.10 Х/ф «Малефисента: 
          Владычица тьмы» (12+) 
21.10 Х/ф «Стриптизерши» (18+) 
22.55 Х/ф «Выпьем за любовь» (16+)
00.30 Х/ф «Куда ты пропала, 
          Бернадетт?» (16+) 

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Полицейская история-2» (12+) 
08.10 Х/ф «13-й район» (16+) 
09.25 Х/ф «Голая правда» (16+) 
10.55 Х/ф «Игрок» (16+) 
13.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 

15.00 Х/ф «Джек Ричер-2: 
          Никогда не возвращайся» (16+) 
16.55 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
          домашних животных» (12+) 
18.15 Х/ф «Эйс Вентура-2: 
          Когда зовёт природа» (12+) 
19.45 Х/ф «Последний из могикан» (16+) 
21.30 Х/ф «Малефисента» (12+) 
23.00 Х/ф «Соучастник» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.25 «Не факт!» (6+)
09.05, 13.20, 14.05 Т/с «Последняя
         встреча» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Партизанский фронт: 
          Спецназ в тылу врага» (12+) 
19.40 «Легенды кино: 
          Андрей Тарковский» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

05.50 «Бокс: Мухаммед Али» (16+) 
07.30 Футбол. «Ювентус» - «Реал» (0+) 
10.00 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
          Зенит» (0+) 
12.00, 14.05, 17.05 «Все на Матч!» (12+) 
12.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодёжные
          сборные. Отборочный турнир. 
          Россия - Латвия (0+) 
14.20 «На гол старше» (12+) 
15.30 Лыжный спорт. Гонка преследования.
          Женщины. 10 км (0+)
16.15 Лыжный спорт. Гонка преследования.
          Мужчины. 15 км (0+) 
17.50 «КХЛ: Сезон без чемпиона» (12+) 
18.20 «Континентальный вечер» (12+) 
19.10 «КХЛ: Один сезон спустя». (12+) 
19.45 Бокс. К. Цзю - Р. Хаттон (16+)
21.00 «Все на Матч!» 
22.00 Футбол. «Реал» - «Ливерпуль» (0+) 
00.25 «Все на футбол!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.05 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Человек и закон» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» Лучшее (12+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Концерт к 20-летию фильма 
         «Брат 2» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+) 
23.10 «Шоу Елены Степаненко» (12+) 
00.10 Х/ф «Красотки» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир
           с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Программа 112» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 «Миллионер на диване» (16+)
21.00 «Анатомия катастроф» (16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения-4» (16+) 
23.40 Т/с «Спартак: 
          Война проклятых» (18+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 

08.25 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы: 
          Смерч» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП»(16+) 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Жди меня» (12+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.40 «Захар Прилепин.
          Уроки русского» (12+) 
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса»:
           Группа «Burito» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 

19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
20.00 “Comedy Woman. Дайджест” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+) 
23.35 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.40 “Дом-2. После заката” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32«Городская панорама» (12+)
07.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.57 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Выбор матери» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
23.00 Х/ф «Страшная красавица» (16+)
01.00 «Порча» (16+)
01.25 «Понять. Простить» (16+)

СТС 
 
05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 

          и его друзей» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 «Галилео» (12+) 
09.05 Х/ф «День, когда земля 
          остановилась» (16+) 
11.05 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+) 
23.40 Х/ф «Плохие парни» (18+) 
01.40 Х/ф «Мошенники» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Дикий-4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+) 
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
08.45 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
10.55 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба-2» (16+)
 12.40 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 
14.35 Х/ф «Проснувшись в Рино» (16+) 
16.20 Х/ф «Внезапно беременна» (16+) 
18.10 Х/ф «Один день» (16+) 
20.10 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
21.45 Х/ф «Дружба
           и никакого секса?» (16+) 
23.30 Х/ф «Пышка» (16+) 
01.20 Х/ф « SuperЗять» (16+) 
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СУББОТА, 6 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июня

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Закатать в асфальт» (18+) 
08.20 Х/ф «Куда ты пропала, 
          Бернадетт?» (16+) 
10.10 Х/ф «Время монстров» (16+) 
11.20 Х/ф «21 мост» (16+) 
13.00 Х/ф «Выпьем за любовь» (16+) 
14.30 Х/ф «Слендермен» (16+) 
16.05 Х/ф «Джон Уик-3» (18+) 
18.15 Х/ф «Курск» (16+) 
20.10 Х/ф «Вторжение» (12+) 
22.20 Х/ф «Стекло» (16+) 
00.30 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+) 
02.15 Х/ф «Не выходи из дома» (18+) 
03.40 Х/ф «Звериная ярость» (18+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Патриот» (16+) 
08.45 Х/ф «Далласский клуб
          покупателей» (18+) 
10.35 Х/ф «Добро пожаловать 
          в рай!» (12+)
12.25 Х/ф «Экипаж» (18+) 
14.35 Х/ф «В осаде» (16+) 
16.15 Х/ф «В осаде-2:
          Темная территория» (16+)
17.50 Х/ф «Грустная валентинка» (16+) 
19.40 Х/ф «Паранойя» (16+) 
21.15 Х/ф «Факультет» (16+) 
23.00 Х/ф «Игры разума» (12+) 
01.05 Х/ф «Время убивать» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.05 «Специальный репортаж» (12+) 
06.40 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
06.50 Х/ф «Особо важное задание» (6+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «Особо важное задание» (6+) 
10.15 Т/с «Покушение» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Покушение» (12+) 
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Покушение» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.40 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+) 
21.15 «Новости дня» 

21.30 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+) 
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности:
          Петр Ивашутин» (16+) 
23.10 «Десять фотографий: 
          Вячеслав Фетисов» (6+)
00.00 Х/ф «Крах инженера Гарина» (6+) 

МАТЧ!

05.50 Х/ф «Неваляшка» (12+) 
07.35 Футбол. «Реал» - «Ливерпуль» (0+) 
10.00 Гандбол. «Дьёр» - «Ростов-Дон» (0+) 
12.00 «Все на Матч!» (12+) 
12.20 Футбол. ЧЕ-2021. 
          Молодёжные сборные. 
          Отборочный турнир. 

          Сербия - Россия (0+) 
14.20 «На гол старше» (12+) 
14.50, 17.25 «Все на Матч!» 
15.30 Лыжный спорт. 
          Скиатлон. Мужчины (0+) 
16.20 Лыжный спорт. Спринт. 
          Классический стиль (0+) 
17.55 Футбол. «Тоттенхэм» - 
           «Ливерпуль» (0+) 
20.30 «Финал. Live» (12+) 
20.50 Д/ф «Ливерпуль»: 
          Шестой кубок» (12+) 
21.55 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. «Слуцк» - 
           «Торпедо-БелАЗ»
01.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 Д/ф «Алексей Гуськов: 
          Таежный и другие романы» (12+) 
10.55 К 20-летию фильма 
         «Граница: Таежный роман» (12+) 
12.00 «Новости» 
12.05 Т/с «Граница: 
          Таежный роман» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Большая игра» (16+) 
00.10 Х/ф «Хэппи-энд» (18+)  

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» (12+) 
08.35 «По секрету всему свету» (6+) 
09.00 «Тест» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (6+) 
10.10 «Сто к одному» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.15 «100ЯНОВ»
           Шоу Юрия Стоянова (12+) 
12.20 «Доктор Мясников» (12+) 
13.20 Х/ф «Другая семья» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» 
          Вечернее шоу (12+) 
20.00 «Вести» в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Анютины  глазки» (12+) 
01.05 Х/ф «Моё любимое чудовище» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 М/ф «Полярный экспресс» (6+) 
07.30 Х/ф «Стой! Или моя мама
          будет стрелять» (16+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 
          с Игорем Прокопенко (16+) 

15.20 «Одна бабка сказала! 
          Самые опасные слухи» (16+) 
17.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+) 
19.40 Х/ф «G.I. Joe: 
          Бросок кобры-2» (16+) 
21.40 Х/ф «Геракл» (16+)
23.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+) 
02.00 Х/ф «Пункт назначения-4» (16+)

НТВ

06.20 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда
          с Сергеем Малозёмовым» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» (16+) 
20.50 «Секрет на миллион: 
          Тайны «Иванушек» (16+) 
22.50 «Международная пилорама» (16+) 
23.40 «Своя правда» 
           с Романом Бабаяном (16+) 
01.10 «Дачный ответ» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+) 
08.00 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 “Наша Russia” (16+) 
16.30 «Прогноз погоды» (0+)
16.32 «Итоги недели» (12+)
16.52 «Все обо Всем» (12+)
16.55 «Турпрогноз» (12+)
17.00 Х/ф “Мистер и Миссис Смит” (16+) 

19.00 “Остров героев” (16+) 
20.00 “Однажды в России. 
           Спецдайджест” (16+) 
22.00 “Женский Стендап” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “ТНТ music” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (12+)
06.40 Х/ф «Найти мужа
         в большом городе» (16+)
11.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Д/ф «Звёзды говорят» (16+)
01.10 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)

СТС 

06.35 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Леке и Плу» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
10.20 М/ф «Облачно, возможны осадки 
          в виде фрикаделек» (0+)
12.05 М/ф «Облачно... 2» (6+)
13.55 М/ф «Шрэк» (6+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Падение ангела» (16+)
23.30 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
01.55 Х/ф «Плохие  парни» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
09.00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа (16+) 
00.55 Т/с «Следователь  Протасов» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Китайская головоломка» (18+)
08.50 Х/ф «Я ненавижу день
          Святого Валентина» (16+)
10.30 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
12.20 Х/ф «Моя большая  
          греческая свадьба-2» (16+)
14.10 Х/ф «Дорожное
          приключение» (16+)
16.00 Х/ф «Пышка» (16+)
18.05 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+)
20.00 Х/ф «Доказательство» (16+)
21.40 Х/ф «Проснувшись в Рино» (16+)
23.15 Х/ф «Теория хаоса» (12+)
00.45 Х/ф «Один день» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Обитель страха» (18+) 
07.15 Х/ф «Красивый, плохой, злой» (18+) 
09.05 Х/ф «Философия Фила» (18+)
10.45 Х/ф «Куда ты пропала,
          Бернадетт?» (16+) 
12.30 Х/ф «21 мост» (16+) 
14.10 Х/ф «Выпьем за любовь» (16+) 
15.40 Х/ф «Не выходи из дома» (18+) 
17.05 Х/ф «Курск» (16+) 
19.05 Х/ф «Стекло» (16+) 
21.10 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+) 
23.00 Х/ф «Джон Уик-3» (18+) 
01.10 Х/ф «Дитя тьмы» (18+) 

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Новая рождественская 
          сказка» (12+) 
07.05 Х/ф «13-й район» (16+) 
08.25 Х/ф «Ветреная река» (18+) 
10.00 Х/ф «Полицейская история» (12+) 
11.35 Х/ф «Полицейская история-2» (12+) 
13.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
15.35 Х/ф «Джек Ричер-2: 
           Никогда не возвращайся» (16+) 
17.30 Х/ф «Игры разума» (12+) 
19.35 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+) 
21.30 Х/ф «Малефисента» (12+) 
23.00 Х/ф «Соучастник» (16+) 
00.50 Х/ф «Последний из могикан» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Влюблен по собственному
          желанию» (0+) 
07.15 Х/ф «Король Дроздобород» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Король Дроздобород» (0+) 
09.00 «Легенды цирка: 
          Династия Левицких» (6+) 
09.30 «Легенды кино: 
          Сергей Никоненко» (6+) 
10.15 Д/ф «Загадки века: Опасные связи
          Лени Рифеншталь» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого: 
          Тайны тела  Ленина» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 «СССР. Знак качества» 
          с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
14.55 Т/с «Тени исчезают 
          в полдень» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Тени исчезают 
          в полдень» (12+) 
01.35 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать» (12+)

МАТЧ!

06.05 Бокс. В. Шишкин - Д. Вар, 
          Ш. Эргашев - А. Рамирес (16+) 
08.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+) 
10.00 Д/ф «Первые» (12+) 
11.00 «Все на Матч!» (12+) 
11.30 Скачки «Страдброкский гандикап» 
13.45 Х/ф «Поддубный» (6+) 
16.10 «Все на футбол!» (12+)
17.10 «Открытый показ» (12+) 
17.50 «Больше, чем футбол» (12+) 
18.50 «Смешанные единоборства: 
          Бои по особым правилам» (16+) 
19.25 «Все на Матч!» 
20.25 Футбол. «Байер» - «Бавария» 
22.30 «Все на Матч!» 
23.25 Футбол. «Боруссия» - «Герта» 
01.25 «Забытые бомбардиры 
          Бундеслиги» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Т/с «Любовь по приказу» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Любовь по приказу» (16+) 
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.20 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
14.10 «На дачу!» 
          с Ларисой Гузеевой (6+) 
15.25 Д/ф «Сергей Бодров: 
          «В чем сила, брат?» (12+) 
16.30 Х/ф «Брат» (16+)
18.30 Х/ф «Брат-2» (16+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Что? Где? Когда?» 
          Летняя серия игр (16+) 
23.10 Д/ф «Алексей Балабанов: 
          Найти своих и успокоиться» (16+) 
01.10 «Мужское/Женское» (16+) 

РОССИЯ

06.10 Х/ф «Судьба Марии» (12+) 
08.00 «Местное время.
           Воскресенье» (12+) 
08.35 «Устами младенца» (6+) 
09.20 «Когда все дома
          с Тимуром Кизяковым» (6+) 
10.10 «Сто к одному» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.15 «100ЯНОВ» 
          Шоу Юрия Стоянова (12+) 
12.20 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+) 
16.10 Х/ф «Месть как лекарство» (12+) 
20.00 «Вести» недели» (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер  
          с Владимиром  Соловьёвым» (12+) 
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» (12+) 
03.15 Х/ф «Судьба Марии» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Викинги против 
          пришельцев» (16+) 
10.10 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+) 
12.20 Х/ф «Конан-варвар» (16+) 
14.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+) 
16.40 Х/ф «G.I. Joe: 
          Бросок кобры-2» (16+) 
18.50 Х/ф «Геракл» (16+) 
20.40 Х/ф «Конг: Остров черепа» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.00 «Военная тайна» 
          с Игорем Прокопенко (16+) 
03.40 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

09.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Комеди Клаб.    
           Спецдайджест” (16+) 
17.00 Х/ф “Плейбой 
          под прикрытием” (16+) 
19.00 “Однажды в России. 
           Спецдайджест” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 “Такое кино!” (16+) 
01.35 “ТНТ music” (16+) 
02.00 “Stand Up” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
07.10 «Пять ужинов» (16+)
07.25 Х/ф «Сангам» (16+)
11.15 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Найти мужа 
          в большом городе» (16+)
03.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)

СТС

06.35 М/с «Приключения
           Кота в сапогах» (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 «Шоу «Уральских  
          пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.10 М/ф «Тайная жизнь 
          домашних животных» (6+) 
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «Шоу «Уральских  
           пельменей» (16+) 
13.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+) 
15.55 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+) 
18.30 Х/ф «Падение  ангела» (16+) 
21.00 Х/ф «Тёмная башня» (16+) 
23.00 «Стендап андеграунд» (18+) 
00.05 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» (16+) 

08.20 Х/ф «Игра с огнем» (16+) 
12.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
23.30 Х/ф «Черный город» (16+) 
01.20 Х/ф «Игра с огнем» (16+) 
04.25 Х/ф «Черный город» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

07.10 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
09.20 Х/ф «Любовь случается» (16+) 
11.25 Х/ф «Клуб любителей 
          книг и пирогов» (12+) 
13.45 Х/ф «Китайская
          головоломка» (18+)
16.00 Х/ф «Смертельный номер» (16+) 
17.50 Х/ф «SuperЗять» (16+) 
19.45 Х/ф «Внезапно беременна» (16+) 
21.20 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
22.50 Х/ф «Пышка» (16+)
00.45 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

07.05 Х/ф «Выпьем за любовь» (16+) 
08.35 Х/ф «Тёмное зеркало» (18+) 
10.20 Х/ф «Дитя тьмы» (18+) 
11.50 Х/ф «Короли интриги» (16+) 
13.55 Х/ф «Звериная ярость» (18+)
15.35 Х/ф «Джон Уик-3» (18+) 
17.40 Х/ф «21 мост» (16+) 
19.20 Х/ф «Стриптизерши» (18+) 
21.10 Х/ф «Куда ты пропала, 
          Бернадетт?» (16+) 
23.00 Х/ф «Вторжение» (12+) 
01.05 Х/ф «Курск» (16+) 

КИНОХИТ

07.00 Х/ф «Далласский клуб
          покупателей» (18+) 
09.00 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
10.35 Х/ф «Чем заняться мертвецу 
          в Денвере» (12+) 
12.25 Х/ф «Игрок» (16+) 
14.30 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
          домашних животных» (12+)
15.50 Х/ф «Эйс Вентура-2: 
          Когда зовёт природа» (12+) 
17.15 Х/ф «Время убивать» (16+)
19.40 Х/ф «Паранойя» (16+) 
21.20 Х/ф «В осаде» (16+) 

23.00 Х/ф «В осаде-2:
         Темная территория» (16+) 
00.35 Х/ф «Факультет» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы:
         Тайна «черных аистов» ЦРУ» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/ф «Легенды госбезопасности:
           Николай Селивановский» (16+) 
14.40 Д/ф «Бомбардировщики 
          и штурмовики Второй 
          мировой войны» (12+) 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+) 
23.45 Х/ф «Влюблен по собственному
           желанию» (0+) 

МАТЧ!

06.10 «Реальный спорт: Гандбол» (12+) 
07.05 «Боевая профессия» (6+) 
07.25 Бокс. М. Пакьяо - К. Турман, 
          С. Липинец - Д. Инсон (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Все на Матч!» (12+) 
10.30 Футбол. «Тоттенхэм» - 
          «Ливерпуль»  (0+) 
13.10 «Финал. Live» (12+) 
13.30 Д/ф «Ливерпуль»:
          Шестой кубок» (12+) 
14.30 Футбол. «Лейпциг» - 
          «Падерборн» (0+) 
16.35 «Открытый показ» (12+) 
17.20 «Все на Матч!» 
18.25 Футбол. «Вердер» - «Вольфсбург» 
20.25 Футбол. «Унион» - «Шальке» 
22.30 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. «Аугсбург» - «Кельн» 
00.55 «После футбола с Георгием
           Черданцевым» (12+)
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На прошлой неделе в военкома-
те состоялась пресс-конференция, 
посвящённая теме весеннего при-
зыва – 2020. Уже на входе стало 
понятно – работа с призывниками 
изменилась. Действительно – глав-
ные двери закрыты, а дежурный, 
не открывая их, сообщил, что нам 
необходимо пройти через призыв-
ной пункт.

На входе журналистов встретили 
медицинские работники в защитной 
одежде. Бесконтактным прибором 
нам измерили температуру тела, 
обработали рук дезинфицирую-
щим средством, уточнили – нужны 
ли маски (но мы уже были в них). 
Только после этого нам разрешили 
пройти внутрь призывного пункта. 
Именно так – а ещё с предваритель-
ной «прожаркой» меддокументов под 
бактерицидной лампой – приходят 
на медицинскую комиссию будущие 
солдаты срочной службы. Органи-
зация пребывания их в военкомате 
осуществляется так, чтобы не пере-
секаться с другими сотрудниками, 
кроме причастных к призыву. 

Как разъяснил военный комиссар 
военного комиссариата Кемеровской 
области по гг.Ленинск-Кузнецкий и 
Полысаево, Ленинск-Кузнецкому и 
Крапивинскому районам Александр 
Мануилович Дворкин, такая система 
пропуска действует везде. Сейчас 
главная задача – не допустить в 
войска коронавирус. 

Впрочем, по его словам, призыв 
весна – 2020 проходит в обычном по-
рядке. Он стартовал согласно указу 
президента Российской Федерации 
и приказу министра обороны, сроки 
проведения, как и в прежние годы – с 
1 апреля по 15 июля. Единственное 
– внесены некоторые корректировки 
в работу медицинской и призывной 
комиссий. В отличие от предыду-
щих лет отправка первой команды 
состоялась не в конце апреля, а 27 
мая. Пятеро ребят, в том числе и 
один полысаевец, отправились на 
областной сборный пункт. Все они 

будут служить в г.Юрга. География 
распределения «срочников» широкая 
– от Калининграда до Дальнего Вос-
тока. Обычно парни высказывают 
желание отправиться подальше – это 
возможность посмотреть страну, 
другие регионы. 

Работа призывного пункта пока 
проходит только с теми, кто будет 
отправлен в войска – это около 
двухсот парней, из них три десятка 
– жители Полысаева. График по-
сещения составлен по дням и даже 
часам, чтобы не допускать большого 
скопления людей в коридорах в 
ожидании осмотра специалистов. 

В этом году для службы в Прези-
дентском полку отобраны три канди-
дата – в этот раз полысаевца среди 
них нет. Все парни в настоящий 
момент завершают учёбу, и после 
получения диплома отправятся в 
Москву – это будет в июне.

Альтернативную службу, как 
замену срочной, весной этого года 
выбрали два молодых человека. 

С теми из призывников, кто 
нуждается в дополнительном обсле-
довании или освидетельствовании, 
работа начнётся примерно с 20 
июня либо по особому указанию. 
Как и прежде действует отсрочка 
для школьников, которые после 
окончания учебного заведения 
имеют право продолжить образо-
вания в вузах или средних профес-
сиональных учреждениях. Если 
у юноши есть желание, можно 
пройти срочную воинскую службу 
и сразу после окончания школы, 
при условии, что призывнику уже 
исполнилось 18 лет.  Как правило, 
возраст ребят, которые отправля-
ются на службу, начинается от 20 
лет – большинство хотят сначала 
получить образование. 

Всех призывников доставляют 
до областного сборного пункта 
на автобусах, которые предва-
рительно проходят полную обра-
ботку. Каждый получает в дорогу 
защитную маску. На месте развёр-

нуты общевойсковые палатки для 
каждой территории. Там молодое 
пополнение проходит экспресс-
тест на коронавирус и только 
после отрицательного результата 
направляется на медицинское ос-
видетельствование. 

На сборном пункте они получают 
пластиковую карту – электронный 
военный билет с полной инфор-
мацией о них, а также банковские 
карты, куда будет перечисляться 
денежное довольствие. Призывники 
распределяются по командам и от-
правляются уже в обмундировании 
того рода войск, где им предстоит 
служить. Каждый новобранец 
получает необходимое количес-
тво защитных масок на весь путь 
следования. 

Связь с родителями можно под-
держивать при помощи мобильного 
телефона. Рекомендуется иметь 
простой – без возможности опреде-
ления геолокации и выхода в интер-
нет (некоторые части режимные). 
Порядок пользования телефоном 
определяет командир части. 

Военкомат не ограничивается 
работой только с призывниками. 
По-прежнему идёт постановка на 
учёт уволенных с срочной службы. 
В прошлом году первые отправки 
были в конце апреля, уже полтора 
десятка парней вернулись домой и 
встали на воинский учёт. К слову, 
после возвращения из другого ре-
гиона всем выдаётся предписание о 
двухнедельной изоляции. Её можно 
спокойно провести дома, а затем 
встать на учёт – это допускается. 
Не прекращается работа с посту-
пающими в кадетские учреждения, 
военные училища. 

Для призывников и их родителей 
в военном комиссариате действует 
горячая линия по телефонам: 2-97-
98 и 2-98-03, по номеру дежурного 
3-24-49 можно задаватьдругие-
вопросы. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Часто вижу этого немо-
лодого, куда-то спешащего 
мужчину, которого стариком 
точно не назовёшь. Прямая 
спина, высоко поднятая голо-
ва и молодцеватая походка! 
Знала, что это Александр 
Васильевич Борисов, про-
живающий в поселке Крас-
ногорский. Знакома с его 
семьёй. И очень удивилась, 
узнав про возраст Александра 
Васильевича - ему 90 лет!

Александр Васильевич 
родился в селе Горскино Гу-
рьевского района. В их семье 
было четверо детей. Родители 
работали в колхозе: отец был 
заведующим фермой, мама 
– дояркой.

Когда началась война, 
отца Василия Григорьевича 
сразу мобилизовали на фронт. 
Его боевой путь начался в 
Молдавии, он участвовал в 
боях под Москвой, в районе 
Великих Лук, в Карелии, в 
Мурманской области. Слу-
жил на Карельском фронте 
в 326 стрелковом полку 21 
стрелковой дивизии. Победу 
встретил в Австрии.

В августе 1943 года в семье 
случилась беда: умерла мама 
- Анна Васильевна. Простуди-
лась, пока стояла в очереди на 
мельнице, чтобы перемолоть 
зерно в муку. Отец тогда до-
мой приехал, чтобы с женой 
проститься. Ему предложили 
остаться и возглавить колхоз. 
Но он вернулся на фронт, а 
в 1944 году был награждён 
медалью «За боевые заслуги». 
Старший брат Александра Ва-
сильевича – Дмитрий, служил 
на восточных рубежах нашей 
страны, домой тоже вернулся 
с наградой - орденом Отечес-
твенной войны II степени.

За старшего после смер-
ти мамы остался 13-летний 
Александр. Он с теплотой 
вспоминает своего деда Васи-
лия, отца мамы. Говорит, тот 
всё решал мудро, всю войну 
очень помогал им. Благодаря 
ему, ребята и школу не броси-
ли, Александр закончил семь 
классов в Горскино.

А ещё всю войну много 
трудился. Подростки – самые 
главные колхозники были 
вместе с женщинами. Хлеб 
пололи, силос закладывали 
для скота, а там и сенокос 
начинался. Копны возили 
- «конями рулили». Уборка 
начиналась – женщины сно-
пы вязали, а мальчишки их в 
скирды укладывали. Коней в 
армию позабирали, поэтому 
работали на быках.

- В жару едешь, бывало, на 
быке, - вспоминает Александр 
Васильевич. - Как до воды 

доехал, так и не сладишь с 
ним. Зайдёт в воду и стоит. 
Хлещешь его палкой, а он 
ни с места. Солому да сено 
до деревни по ночам возили, 
сначала-то на лошадях, а как 
те «служить отправились», на 
этих самых упрямых быках. 
И так до самой осени. Когда 
уборочные работы начина-
лись, то на станах практически 
жили. Домой только в субботу 
- в баню. А ведь и свои у 
колхозников огороды были, 
соток по тридцать. Так что 
работы везде хватало. Хлеб 
по карточкам давали - по 200 
граммов.

Деревня была большая. 
Иногда кино привозили, в 
такое время вся деревня соби-
ралась. Света не было, крутили 
«динаму»: сколько частей, 
столько человек и крутили. 
Любила ребятня такие момен-
ты. В день Победы, который 
хорошо помнит Александр 
Васильевич, после митинга 
тоже кино показывали. А 
потом уже в Конёво электро-
станцию поставили, так свет 
был в домах до полуночи.

После войны Александра 
от колхоза послали учиться 
на агронома. Потом была 
армия, после неё не захо-
тел возвращаться в деревню, 
пошёл учиться на шофёра в 
Ленинске-Кузнецком. С того 
времени его жизнь связана с 
угольной промышленностью. 
Работал в автоколонне, возил 
уголь на разъезд. Потом - на 
шахтах «Полысаевская-3» 
и «Полысаевская-2». После 
аварии перешёл на «Полыса-
евскую-6». Последнее место 
работы – шахта «Кузнецкая», 
на ней трудился до 1998 года. 
Александр Васильевич – ве-
теран труда, его общий стаж  
составляет более 55 лет.

Была в жизни Александра 
Васильевича и большая лю-
бовь. Это его супруга - Мария 
Емельяновна. Она, уроженка 
села Логиново Крапивинского 
района, приехала работать 
на шахту мотористкой, жила 
в посёлке Мереть. Там и поз-
накомились, когда Александр 
Васильевич «шоферил». Поже-
нились в 1954 году, воспитали-
сына и дочь. Прожили в любви 
и согласии много лет. Не так 
давно Марии Емельяновны не 
стало, и Александр Васильевич 
с теплотой и печалью вспоми-
нает о своей жене. Теперь он 
живёт внуками и правнуками, 
их у него 12. А это главное 
богатство в его жизни. 

Т. ЩЕГЛОВА, учитель 
русского языка

 МБОУ «Школа №32».

В соответствии с пунктом 1 
статьи 234 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее 
– ГК РФ), лицо - гражданин или 
юридическое лицо, не являющееся 
собственником имущества, но доб-
росовестно, открыто и непрерывно 
владеющее как своим собственным 
недвижимым имуществом в течение 
пятнадцати лет, приобретает право 
собственности на это имущество 
(приобретательная давность).

Право собственности на недви-
жимое и иное имущество, подлежа-
щее государственной регистрации, 
возникает у лица, приобретшего 
это имущество в силу приобрета-
тельной давности, с момента такой 
регистрации. 

В п.19 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ №10, Плену-
ма Высшего Арбитражного Суда 
РФ №22 от 29.04.2010г. указано, 
что возможность обращения в суд 
с иском о признании права собс-
твенности в силу приобретательной 
давности вытекает из статей 11 и 12 
ГК РФ, согласно которым защита 
гражданских прав осуществляется 
судами путем признания права. 
Поэтому лицо, считающее, что 
стало собственником имущества в 
силу приобретательной давности, 
вправе обратиться в суд с иском 
о признании за ним права собс-

твенности. Ответчиком по иску 
должна являться администрация 
муниципального образования, на 
территории которого находится 
недвижимое имущество.

Решение суда о признании права 
собственности в силу приобретель-
ной давности является основанием 
для регистрации права собствен-
ности в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН).

Стоит отметить, что владение 
имуществом как своим собственным 
означает владение не по договору. 
По этой причине статья 234 Граж-
данского кодекса РФ не подлежит 
применению в случаях, когда владе-
ние имуществом осуществляется на 
основании договорных обязательств 
(аренды, хранения, безвозмездного 
пользования и т.п.).

Таким образом, кроме рассмот-
ренных выше оснований, признание 
права собственности в силу приоб-
ретательной давности возможно, 
если владелец считал, что у него не 
возникнут какие-либо препятствия 
для последующего признания за ним 
права собственности.

Пример: Владимир Иванов про-
живает в частном доме по улице 
Сибирская с 1990 года. Этот дом 
построил его отец в 1953 году. При 
жизни отец документы на дом не 
оформлял, в 2003 году он умер. В 

настоящее время Владимир решил 
привести документы в надлежащий 
вид и оформить право собственнос-
ти на земельный участок и жилой 
дом. Но сделать это ему не удалось, 
потому что земельный участок для 
строительства дома не выделялся, 
- отец Владимира построил дом 
самовольно.  

Для решения этой проблемы Вла-
димир обратился к юристу, который 
объяснил мужчине, что в данном 
случае срок владения жилым домом 
составляет более пятнадцати лет, и 
если постройка соответствует уста-
новленным требованиям, ее сохране-
ние не нарушает права и охраняемые 
законом интересы других лиц и не 
создает угрозу жизни и здоровью 
граждан, а также если давностное 
владение является непрерывным, 
то есть не прекращалось в течение 
всего срока приобретательной дав-
ности, то право собственности на 
дом  может быть признано в силу 
приобретательной давности. 

Таким образом, Владимир может 
признать право собственности на 
жилой дом в силу приобретательной 
давности, но только в суде. 

 
А. ЧЕТВЕРТНЫХ, главный 

специалист юридического отдела
 администрации 

Полысаевского городского округа.

Наши юбилярыНаши юбиляры

По жизни шагая 
твёрдой походкой…

С беспрецедентными 
мерами безопасности

Правовое полеПравовое поле

Как оформить право собственности 
на частный дом, если нет документов?

Военное делоВоенное дело
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АкцентАкцент

 В непростой экономической 
ситуации АИЖК Кузбасса снижает 
ставки по ипотеке на вторичное жи-
лье и перекредитование. Каждый, 
кто собирается купить квартиру 
или уже платит ипотеку, может 
рассчитывать на более выгодные 
условия.

10 шагов к новоселью
1. Получите консультацию по 

ипотечному кредитованию в АИЖК 
Кузбасса либо у партнеров Агентс-
тва в риэлторской компании. 

На консультации вам: 
- разъяснят условия кредито-

вания; 
 - подберут оптимальную ипо-

течную программу;
 - предварительно оценят вашу 

платежеспособность; 
 - рассчитают максимально воз-

можную сумму кредита; 
 - предоставят раздаточный ма-

териал, в том числе список докумен-
тов, необходимых для оформления 
кредита (займа).

2. Соберите минимальный пакет 
документов, подтверждающих вашу 
платежеспособность, руководству-
ясь полученным на консультации 
перечнем. 

3. Подайте заявку на предостав-
ление ипотечного кредита (займа). 
Срок рассмотрения заявки составля-
ет 3 рабочих дня. В случае изменения 
параметров кредитования вашу 
заявку рассмотрят повторно.

4. После принятия положи-
тельного решения у вас будет три 
месяца, в течение которых можно 
подобрать подходящий вариант жи-
лья и собрать на него необходимую 
документацию.

5. После проверки документов, 
закажите оценку приобретаемой 
недвижимости у независимой оце-
ночной компании.

6. Вас пригласят на подписание 
документов по сделке (закладной, 
договоров купли-продажи, кредита 
(займа) и др.)

7. Осуществите подачу докумен-
тов для государственной регистра-
ции сделки.

8. После сдачи документов на 
регистрацию оформите страхов-
ку в выбранной вами страховой 
компании. 

9. Перечисление заемных средств 
производится в безналичном поряд-
ке в день подачи документов на 
государственную регистрацию при 
предъявлении расписки Управления 
Федеральной службы государс-

твенной регистрации, кадастра 
и картографии по Кемеровской 
области. 

10. Отметьте новоселье!
Теперь в АИЖК Кузбасса:
Рефинансирование взятой ра-

нее в любом банке ипотеку можно 
провести по программе «Перекре-
дитование» - для полного погашения 
задолженности по действующему 
ипотечному кредиту (займу). При 
этом остаток долга от стоимости 
жилья должен составлять не более 
90 процентов. Процентная ставка 
– 7,6 – 9,7 процента. 

Программа «Приобретение 
готового жилья» разработана для 
покупки квартиры на вторичном 
рынке. Причём размер первого 
взноса начинается от 10 процентов 
от стоимости приобретаемого жилья. 
Более того, на первый взнос можно 
направить средства материнского 
(семейного) каптала % от стоимости 
жилья. Величина процентных ставок 
– от 8 – 10,5 процентов.

Напоминаем, что на квартиры 
в новостройках действуют прези-
дентские программы:

- «Семейная ипотека с госу-
дарственной поддержкой» - для 
покупки квартиры в новостройке 
или на перекредитование семей, 
в которых в период с 01.01.2018г. 
по 31.12.2022г. родился второй 
или последующий ребенок. Размер 
первого взноса – от 20 процентов 
стоимости приобретаемого жилья. 
В качестве него можно также ис-
пользовать средства маткапитала. 
Процентная ставка – от 4,7 процента. 
Страхование жизни не требуется!

- «Льготная ипотека на но-
востройки» - первый взнос тоже 
начинается от 20 процентов, а 
процентная ставка составляет 6,1 
– 6,5 процента годовых.

Подать заявку на расчёт ипотеки 
по вашим условиям можно на сайте 
АИЖК Кузбасса или по указанным 
ниже телефонам.

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
г.Кемерово, пр. Октябрьский, 

51, тел. (384-2) 900-550;
г.Новокузнецк, ул.Павловского, 

11 «А» тел. (3843) 200-550, 46-
52-01;

г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Тек-
стильщиков, 14, (МФЦ), тел (384-
56) 49-550.

Адрес в интернете: www.aigk-
ko.ru.

В Белове и Полысаеве поя-
вились мошенники, которые 
выдают себя за сотрудников 
«Кузбассэнергосбыта». Поста-
райтесь не стать их очередной 
жертвой!

Потребители ПАО «Кузбас-
сэнергосбыт» сообщили о новых 
случаях мошенничества в городах 
Белово и Полысаево. Молодые 
люди обманным путем попадают 

в дома, представляясь сотруд-
никами компании, и проверяют 
уровень напряжения в розетках.
Истинные намерения обманщиков 
неизвестны.

Обратите внимание: в период 
пандемии «Кузбассэнергосбыт» 
совершает поквартирные обходы 
только по заявкам потребителей! 
Настоящие сотрудники компании 
появятся на вашем пороге только 
после вашего обращения. Они бу-
дут одеты в фирменную одежду с 
логотипом компании и обязательно 
покажут удостоверения.

ПАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево,

ул.Космонавтов, 92, пом.183

Обратите вниманиеОбратите внимание

«Кузбассэнергосбыт» 
предупреждает: 

в городе появились мошенники!

Ипотека подешевела

Уважаемые 
предприниматели! 

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

Программа «Кредитные ка-
никулы» (Федеральный закон 
от 3.04.2020 № 06-ФЗ)

Основные условия: 
-  кредитный договор заклю-

чен до 3.04.2020г.;
-  льготный период - не более 

6 месяцев;
-  документальное подтверж-

дение снижения дохода;
- сфера деятельности орга-

низации должна быть включена 
в список наиболее пострадав-
ших отраслей (перечень таких 
отраслей утвержден Постанов-
лением Правительства РФ от 
3.04.2020 №434);

- не начисляются штрафы, 
пени, неустойки;

- возможно досрочное по-
гашение;

- во время кредитных ка-
никул проценты начисляются 
по действующим условиям 
договора, а после окончания 
включаются в сумму основного 
долга.

Если банк отказал в отсрочке, 
обратитесь по телефону «горячей 
линии» 8-800-300-33-00.

Программа «Кредит под 0%» 
на выплату заработной платы 
(Постановление Правительства 
РФ от 2.04.2020 №422)

Основные условия:
  - воспользоваться програм-

мой могут как юридические 
лица, так и индивидуальные 
предприниматели;

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

- ставка 0% годовых;
- срок кредитования до 6 

месяцев;
- максимальная сумма кре-

дитного договора (соглашения) 

для целей рассчитывается по 
формуле: 

Минимальный размер опла-
ты труда (с учетом районного 
коэффициента 15 769руб.) 
*Численность сотрудников 
* 6 мес.

- список банков, уполномо-
ченных предоставлять кредиты, 
представлен на сайте Минэко-
номразвития РФ https://www.
economy.gov.ru

Для средних и крупных 
компаний 75% зарплатного 
беспроцентного кредита будет 
обеспечено гарантией Внешэко-
номбанка. Условие – поддержа-
ние и сохранение занятости не 
менее 90% работников.

Программа «Льготная рес-
труктуризация кредитов 3 
по 1/3» (Постановление Пра-
вительства РФ от 2.04.2020 
№410, Постановление Пра-
вительства РФ от 24.04.2020 
№575) 

Основные условия:
- сфера деятельностиорга-

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

- предоставление отсрочки 
платежей на срок до 6 меся-
цев;

- заемщик освобождается 
от уплаты 2/3 начисленных 
процентов:

•1/3 процентов уплачивает 
заемщик;

•1/3 – банк;
•1/3 субсидируется госу-

дарством;
- список банков, подписав-

ших соглашение с Минэконом-
развития РФ и предоставляю-
щих данную услугу, доступен 
на сайте министерства.

Программа «Кредит на по-
полнение оборотных средств» 
(для системообразующих пред-
приятий) (Постановление Пра-
вительства РФ от 20.04.2020 
№582)

Основные условия: 
- для получения кредита 

предприятие должно быть 
включено в перечень систе-
мообразующих организаций 

(Перечень таких организаций 
утвержден распоряжением 
Правительства Кузбасса от 
10.04.2020 №193-р);

- максимальная сумма креди-
та составляет 3 млрдрублей;

- срок кредитования до 12 
месяцев;

- ставка – не более 5% го-
довых;

- 50% рисков возьмет на 
себя государство (обеспечение 
госгарантиями);

- Минэкономразвития РФ 
определяет уполномоченные 
банки.

 «Программа льготного 
кредитования под 8,5% для 
субъектов малого и среднего 
бизнеса» (Постановление Пра-
вительства РФ от 30.12.2018 
№1764) 

Основные условия:
- кредит предоставляется 

предприятиям, представляющим 
любую отрасль экономики;

- кредит предоставляется на 
инвестиционные и оборотные 
цели;

- ставка 8,5% годовых;
- срок погашения до трёх 

лет;
- список банков, уполномо-

ченных предоставлять кредиты, 
предоставлен на сайте Минэко-
номразвития РФ.

«Программа льготного кре-
дитования до 5% годовых для 
сельхозпроизводителей» (Пос-
тановление Правительства РФ 
от 29.12.2016 №1528)

Основные условия:
- ставка – не более 5% го-

довых;
- кредит предоставляется 

на краткосрочные и инвести-
ционные цели;

- срок кредитования до 15 
лет;

- кредиты предоставляют 
уполномоченные банки, пе-
речень которых размещен на 
сайте Минсельхоза РФ.

(окончание в следующем 
номере)

В. ШАБАЛИНА, 
начальник отдела 

потребительского рынка 
и предпринимательства.

Важно знатьВажно знать

В настоящий момент малое 
предпринимательство сформи-
ровалось как самостоятельный 
сегмент экономики. На тер-
ритории Кузбасса действует 
порядка 28 тыс. юридических 
лиц и 42 тыс. индивидуальных 
предпринимателей. В среднем 
на 1000 человек населения при-
ходится 26 субъектов малого 
предпринимательства. Подавля-
ющее большинство субъектов 
являются микропредприятиями, 
их доля в общем количестве 
превышает 96%.

Предпринимательство обес-
печивает работой более 200 
тыс. человек. Это практически 
каждый пятый занятый в эко-
номике области. Коммерчес-
кий оборот субъектов малого 
предпринимательства превысил 
500 млрд рублей.

Если говорить о наиболее 
привлекательных направлениях 
для бизнеса, это, прежде всего, 
розничная и оптовая торговля, 
строительство, различные виды 

услуг. В промышленном про-
изводстве предприниматель-
ство активно в производствах 
пищевых продуктов, готовых 
металлических изделий, мебели, 
одежды, ремонте и монтаже 
машин и оборудования. 

В последнее время мы на-
блюдаем интерес малого биз-
неса к таким высокотехноло-
гичным видам деятельности, 
как разработка компьютерного 
программного обеспечения, 
консультационные услуги 
в данной области, деятель-
ность в области архитектуры 
и инженерно-технического 
проектирования. Кроме того, 
предприниматели все активнее 
занимают экономические ниши 
в области здравоохранения 
и социальных услуг, образо-
вания. 

Многие знают о переписи 
населения и сельскохозяйс-
твенной переписи, которые 
проводятся с периодичностью 
раз в десять лет. Существует 

также экономическая перепись 
субъектов малого предпри-
нимательства. Информация, 
получаемая по итогам этой 
переписи, не менее важна для 
государства.

Сплошное федеральное 
статистическое наблюдение за 
деятельностью субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства  проводится раз в пять 
лет в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2007г. 
209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 
в Российской Федерации». 
Именно оно  позволяет получать 
информацию по большему ко-
личеству показателей, и самое 
главное – в разрезе муници-
пальных образований. 

Очередная перепись ма-
лого бизнеса запланирована 
на 2021г. по итогам работы 
за 2020г. Ранее наблюдение 
проводилось по итогам 2010г. 
и 2015г. Основные показате-
ли, полученные в результате 
наблюдений, опубликованы на 
сайтах органов статистики. 

Участие в сплошном наблю-
дении – обязанность каждого 
предпринимателя!

Кемеровостат.

Малый бизнес Кузбасса
26 мая отмечался День российского 
предпринимательства. 
Что известно Кемеровостату о малом бизнесе 
Кузбасса, и какое мероприятие ожидает 
предпринимателей в следующем году?
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Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений  по «Проекту планировки территории 

для размещения линейного объекта 
«Реконструкция путевого развития железнодорожной станции 

«Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс»
      

г.Полысаево                                                                     19.05.2020г. 

Основания проведения общественных обсуждений: постановление 
администрации от 10.04.2020г. №576 «О назначении общественных 
обсуждений».

Способ оповещения об общественных обсуждениях: публикация в газете 
«Полысаево» от 17.04.2020г., размещение на сайте города http://www.
polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в сети Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений: «Проект планировки территории 
для размещения линейного объекта «Реконструкция путевого развития 
железнодорожной станции «Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс».

Организатор общественных обсуждений: комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки, утвержденная поста-
новлением администрации от 10.04.2020г. №576 в составе:

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

Заместитель председателя комиссии - Зубарева Наталья Александ-
ровна, начальник управления архитектуры и градостроительств.

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

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

и жилищно-коммунального хозяйства; 
Кошкарова М.Е. - председатель комитета по управлению муници-

пальным имуществом;
Мартыненко О.И. - начальник отдела экономики и промышлен-

ности;
Чудакова Ж.В. - зам. начальника управления архитектуры и градо-

строительства.
Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 17.04.2020г. 

по 17.05.2020г. 
Количество поступивших предложений заинтересованных лиц: на 

бумажном носителе – 0; в электронной форме – 0.
Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить «Проект планировки территории для размещения ли-

нейного объекта «Реконструкция путевого развития железнодорожной 
станции «Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс».  

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа с учетом 
протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 
общественных обсуждений утвердить «Проект планировки территории 
для размещения линейного объекта «Реконструкция путевого развития 
железнодорожной станции «Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс».

3. Представить заключение и протокол общественных обсуждений  
в администрацию Полысаевского городского округа.

4. Опубликовать результаты общественных обсуждений в городской 
массовой газете  «Полысаево».

Председатель                                                           Г.Ю. Огоньков.
 
Секретарь                                   Н.Н. Спиридонова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений 

по «Проекту планировки территории для размещения линейного 
объекта «Реконструкция путевого развития железнодорожной 

станции «Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс».

От  20.05.2020                                                                  г.Полысаево 
 
Основания проведения общественных обсуждений: постановление 

администрации от 10.04.2020г. №576 «О назначении общественных 
обсуждений».

Способ оповещения об общественных обсуждениях: публикация 
в газете «Полысаево» от 17.04.2020г., размещение на сайте города 
http://www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в сети Интернет и на стендах 
УАиГ.

Предмет общественных обсуждений: «Проект планировки территории 
для размещения линейного объекта «Реконструкция путевого развития 
железнодорожной станции «Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс».

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено 
на основании протокола общественных обсуждений от 19.05.2020г.

Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 
17.04.2020 по 17.05.2020г. 

Количество поступивших предложений заинтересованных лиц: 
на бумажном носителе – 0; в электронной форме – 0.

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить «Проект планировки территории для размещения 

линейного объекта «Реконструкция путевого развития железнодо-
рожной станции «Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс».

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа с учетом 
протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 
общественных обсуждений утвердить «Проект планировки территории 
для размещения линейного объекта «Реконструкция путевого развития 
железнодорожной станции «Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс».

Председатель комиссии                                          Г.Ю. Огоньков.

Организатор аукциона: комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа.

Уполномоченный орган: администрация 
Полысаевского городского округа.

Реквизиты решения о проведении аук-
циона: постановление администрации Полы-
саевского городского округа от 17.02.2020г. 
№246 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка» в редакции постановления адми-
нистрации Полысаевского городского округа 
07.04.2020г. №551.

Место проведения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. 208.

Дата и время проведения аукциона: 
29.06.2020г. в 9.00.

Порядок проведения аукциона: аукцион 
проводится в соответствии со ст.39.11, 39.12 
Земельного кодекса РФ.

Предмет аукциона:

Разрешенное использование земельного 
участка: спорт.

Цель использования: организация досуга 
населения.

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Границы земельного участка установлены 
в соответствии с земельным законодательс-
твом РФ.

Обременения на земельный участок 
отсутствуют.

Срок аренды земельного участка: 10 
лет.

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата 
задатка (2 экз.);

2) копии документов, удостоверяющих 

личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Для участия в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, 
включенного в перечень государственного 
имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 
статьи 18  Федерального закона от 24 июля 
2007 года N209-ФЗ “О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации”, заявители декларируют свою 

принадлежность к субъектам малого и среднего 
предпринимательства путем представления в 
форме документа на бумажном носителе или 
в форме электронного документа сведений из 
единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, либо заявляют о своем 
соответствии условиям отнесения к субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с частью 5 статьи 4 указанного 
Федерального закона.

Организатор аукциона в отношении заяви-
телей – юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридичес-
ких лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей.

Прием документов для участия в аукци-
оне, ознакомление претендентов с формой 
заявки, иной информацией о земельном 
участке осуществляется по адресу: г.Полысаево, 

ул.Кремлевская, 3, каб.210, с даты опубли-
кования информационного сообщения по 
рабочим дням с 29 мая по 24 июня 2020 
года включительно. Время приема заявок с  
9.00 до 17.00 (по пятницам с 9.00 до 11.00) с 
перерывом на обед с 12.00 до 12.48 (время 
местное).

25 июня 2020 года – определение учас-
тников аукциона.

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810750043003546 Отделение Кемерово 
г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 4212016200, 
КПП 421201001, ОКТМО 32732000, л/сч. 
05393026250, получатель: Комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа и должен 
поступить не позднее 24.06.2020г.

Не поступление задатка на указанный 
счет на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе является основанием для отказа 
заявителю в допуске к участию в торгах.

К участию в аукционе допускаются субъек-
ты малого или среднего предпринимательства, 
своевременно подавшие заявку, надлежаще 
оформленные и обеспечившие поступление 
задатка на счет Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

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

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

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

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

№ 
ло-
та

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь, 
кв.м.

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 
платы, 
руб.

Размер 
задатка, 
руб.

Шаг 
аук-
циона, 
руб.

   1

Российская 
Федерация, 
Кемеровская 
область, 

Полысаевский 
городской округ, 
г.Полысаево, в 246 
м на юго-восток от 
угла дома № 17 по 
ул. Красносельская

42:38:0101002:
22186 72 492 23 900 4 780 717

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Оповещение
о начале общественных обсуждений дизайн-проекта 

парка имени Горовца

Администрация Полысаевского городского округа, руко-
водствуясь положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений в Полысаевском 
городском округе», утвержденным решением Совета Полысаев-
ского городского округа от 28.06.2018г. №65, в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования «Полысаевский городской округ» 
Кемеровской области - Кузбасса, оповещает о начале обще-
ственных обсуждений дизайн-проекта парка имени Горовца, 
который будет размещен на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа 29.05.2020г. 

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом По-
лысаевского городского округа 
сообщает об итогах аукциона 
на право заключения договора  
аренды земельного участка, 
назначенного на 20.05.2020 
года:

лот №1 - земельный учас-
ток с кадастровым номером 
42:38:0101002:22278, площадью 
2571 кв.м, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, 

Кемеровская область - Кузбасс, 
Полысаевский городской округ, 
г.Полысаево; разрешенное исполь-
зование – под проектирование и 
строительство жилых домов. Цель 
использования – среднеэтажная 
жилая застройка. Размер ежегод-
ной арендной платы,  установлен-
ный по результатам аукциона 166 
160 руб. (сто шестьдесят шесть 
тысяч сто шестьдесят рублей 00 
копеек), победитель – Гаврилова 
Анжелика Руслановна.

В Ленинске-Кузнецком и По-
лысаеве стартовала операция 
«Мототехника». Она проводится 
в целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий с 
участием водителей мототран-
спорта, нарушений водителями 
мототранспорта общественного 
порядка и норм безопасности 
дорожного движения. Профилак-
тическое мероприятие продлится 
до 7 июня.

Водители мотоциклов и мопедов 
зачастую забывают, что их транспорт 
больше всего подвержен опаснос-
ти. Игнорирование элементарных 
требований ПДД только усугубляет 
ситуацию, что приводит к авариям, 
получению тяжёлых травм. 

Одной из основных проблем для 
сотрудников ГИБДД являются юные 
водители мопедов и мотоциклов, 
которые порой выезжают на доро-
ги, нарушая все ПДД. Даже после 
введения обязательного наличия 

водительского удостоверения ка-
тегории «М» и достижения возраста 
18 лет для управления мопедами и 
«скутерами», подростки все равно 
продолжают садиться за руль, не 
изучив при этом Правила дорож-
ного движения и не имея навыков 
управления такими транспортными 
средствами.

Хочется обратиться и к родите-
лям, которые доверяют вождение 
мототехники своим чадам, - возде-
ржитесь от покупки ребенку мото-
цикла или мопеда и не передавайте 
ему управление, пока он не приобре-
тет навыков вождения и не получит 
водительского удостоверения! 

Уважаемые любители мототранс-
порта! Не пренебрегайте правилами 
дорожной безопасности: не превы-
шайте скорость, соблюдайте ряд-
ность, не выезжайте на встречную 
полосу движения. Такое преступное 
лихачество, как правило, приводит 
к трагедиям. В большей степени 

это касается неопытных молодых 
водителей, которых особенно много 
среди управляющих мотоциклами, 
мопедами и скутерами. Помните, 
чтобы избежать беды, нужно по-
заботиться и об экипировке.

Уважаемые автолюбители! Нахо-
дясь в машине, вы имеете несрав-
ненно большую защищенность в 
отличие от водителя мотоцикла или 
скутера. Безопасность байкера 
напрямую зависит от экипировки, 
в том числе наличия или отсутствия 
шлема. Сейчас необходимо особенно 
пристально следить за ситуацией на 
дороге. Мотоцикл развивает скорость 
достаточно быстро, поэтому ни один 
автомобилист не застрахован от 
внезапного появления байка позади 
своего автомобиля.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции. 

За руль - с твёрдым знанием ПДД

Детская школа искусств №54 
объявляет приём детей на музы-
кальное, художественное, хо-
реографическое отделения на 
2020-2021 учебный год. Обра-
щаться: ул.Ягодная, 6. Телефоны: 
4-33-37; 4-42-13.

          
В Детскую школу искусств 

№54 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
преподаватели хореографии, 
народных инструментов (гитара, 
аккордеон).

Обращаться: ул.Ягодная, 6. 
Телефоны: 4-33-37; 4-42-13.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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

Тел. 8-913-285-61-86.

КРОВЕЛЬНЫЕ 
и ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

• продажа 
   профлиста 
• металлочерепицы 
• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Замер, расчет - БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Тел. 8-923-624-16-68. Р
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«Телекурьер»«Телекурьер»
• СРОЧНО ПРОДАМ ухоженный добротный 
дом S=46,3 м² в г.Полысаево, пос.Кулацкий 
(вода, слив в доме, надворные постройки, 
земля в собственности). НЕДОРОГО. 
Тел.: 8-904-969-22-76, 8-950-579-24-36.

• В ООО «ПЗСМ» требуется начальник участка, 
водители категории “Е”.
Тел. 8-905-073-35-80.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ек
ла

м
а

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

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

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

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

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

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

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

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

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

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

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

беловских шахт и разрезов. Тел. 8-951-613-01-62.

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

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

Приглашаем вас подписаться 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е 
полугодие 2020 года. Стоимость 
подписки в редакции – 208 руб-
лей (полугодие). 
Каждому 50-ому подписчику 
– ПОДАРОК: 

бесплатная подписка на газету на полугодие.
 

АКЦИЯ! Физические лица, подписавшиеся 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е полугодие 2020 
года, могут подать объявление частного характера 
раз в месяц на сумму до 100 рублей БЕСПЛАТНО.

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

Также вы можете подписаться на нашу газету 
в любом отделении ПОЧТЫ РОССИИ. Подписной 
индекс П9028.

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

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

Поздравляю с Днем пограничника ЮРИЯ АФАНА-
СЬЕВИЧА ПУТИНЦЕВА и АЛЕКСАНДРА ВИКТОРО-
ВИЧА ПУТИНЦЕВА. Желаю успехов в личной жизни, 
долгих лет и здоровья. 

Петр Михайлович Ашихмин. 

Уважаемые горожане! 

3 июня в период с 13.00 до 15.00 (время местное) 
состоится отключение вещания пакетов программ «РТРС-
1», «РТРС-2» и «Радио России» в связи с проведением 
работ на РТПС г.Ленинск-Кузнецкий.

Уважаемые полысаевцы!
В следующем номере нашей газеты (5 июня 2020г.) 

будет напечатан график движения автобусов.  

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

5 июня (пятница) на рынке г.Полысаево продажа 
дорожек, паласов, ковров, ватных матрасов и одеял. 
Оверложим новые и б/у дорожки, ковры. 

Тел. 8-960-958-87-86.

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

Управление социальной защиты населения 
информирует

Работники шахты «Заречная», имеющие трёх и более 
детей и попавшие под сокращение, могут обратиться в 
муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» города 
Полысаево по адресу: ул.Бажова, 3/1 (тел.4-42-10) 
за получением единовременной материальной помощи. 
При себе иметь паспорт и номер расчётного счёта.

СДАМ 2-комнатную меблированную квартиру по ул.Волжская. Все 
в шаговой доступности, хороший ремонт, бытовая техника. Только 
порядочным людям. Тел. 8-951-229-39-36.


