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ПроектПроект До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

382  
дня

Всекузбасский проект с таким назва-
нием стартовал 15 июня в Полысаеве. 
Он представляет собой локальное арт-
пространство, направленное на создание 
комфортной культурной среды во время 
пандемии. С раннего утра до самого 
вечера на разных площадках города с 
учетом всех мер безопасности прово-
дились мероприятия, организованные 
отделом культуры.

В понедельник утром многие полы-
саевцы были приятно удивлены, 

когда услышали бодрую мелодию, доно-
сившуюся из парка имени И.И. Горовца. 
За три месяца ограничений, связанных 
с распространением коронавирусной 
инфекции, мы успели отвыкнуть от 
праздничных мероприятий городского 
масштаба. Поэтому на звуки весёлой му-
зыки в парк постепенно стали собираться 
взрослые с детьми. Главный персонаж 
акции – круглое солнечно-румяное Лето 
с радостью встречало каждого ребёнка 
и всё время энергично танцевало.

В полдень на сцене появились главные 
герои этого праздника - друзья Ириска 
и Клёпа. Эти яркие и смешливые персо-
нажи пригласили мальчишек и девчонок 
принять участие в различных конкурсах и 
играх. Но не обошлось и без интриги. Их 
подруга – кукла Мила получила огромную 
посылку, похожую на волшебный сун-
дук. На нём было написано: «Доставка 
хорошего настроения». Чтобы открыть 
посылку, кукле Миле потребовалась 
помощь Ириски, Клёпы и, конечно, всех 
ребят. Только когда они отгадали непро-
стые загадки, «сундук» заработал. Вместе 
с кукольными персонажами дети от души 
повеселились. А за участие в конкурсах 
на смекалку и ловкость, самые активные 
из них получили сладкие призы.

В то время, когда на парковой площади 
веселились ребятишки, в тени деревьев 
прямо на траве уютно расположились 
учащиеся художественного отделения 

Детской школы искусств №54. После 
длительного дистанционного обучения 
они впервые вышли на пленэр, чтобы в 
рамках проекта принять участие в мас-
тер-классе по рисованию натюрморта. 
Как сказала их преподаватель Маргарита 
Михайловна Бельченко, ребята и педагоги 
соскучились по живому общению. Да 
и занятия на свежем воздухе приносят 
большую пользу - благодаря им ребята 
учатся видеть цвет на природе.

В модельной библиотеке по улице 
Токарева произошло другое яркое 

событие – открытие летнего читального 
зала. Впервые в своей практике полыса-
евские библиотекари предложили такой 
непривычный формат работы с юными 
читателями.

На площади у ДК «Полысаевец» было 
развёрнуто несколько площадок – стан-
ций, на которых ребята могли проявить все 
свои способности в творчестве и смекалке, 
показать литературные знания и даже 
физическую подготовку. Они приняли 
участие в мастер-классе по изготовлению 
летней открытки. Любители рисования 
фантазировали на асфальте, изображая с 
помощью цветных мелков любовь к своему 
городу и к главному персонажу проекта 
– Лету. Другие ребята стали участниками 
аукциона знаний по мотивам известных 
сказок. За каждый правильный ответ 
можно было получить жетоны и стать 
победителем в этом соревновании для 
настоящих эрудитов. Всем без исключе-
ния понравился сюрприз от волонтеров 
культуры  - танцевальная игра Just Dance, 
в которой дети с большим удовольствием 
приняли участие.  Весёлое настроение 
всем создавали ростовые куклы – Оран-
жевый Кот и Серый Медведь.

Многих заинтересовала необычная 
выставка под названием «Книжные 
жмурки». Все книги были завёрнуты 
в красивую бумагу так, что прочитать 
название не получалось. Но на каждой 

книге был наклеен лист с её кратким 
содержанием. Если читателя аннотация 
заинтересовывала, то он мог взять почи-
тать эту книгу домой.

По словам заведующей методико-биб-
лиографическим отделом ЦБС М.В. Филь-
киной, подобная форма работы с детьми 
в нынешних условиях вполне приемлема. 
Вне помещения на свежем воздухе проще 
соблюдать социальную дистанцию, ведь в 
самой библиотеке это сделать практически 
невозможно из-за большого количества 
юных посетителей. В то время, когда 
библиотека не принимала читателей, у её 
сотрудников было достаточно времени 
придумать много интересного и полезного. 
Эти задумки теперь воплотятся в летнем 
читальном зале,  а помощь в этом окажут  
волонтёры Городского молодёжного 
центра и сотрудники ДК «Полысаевец». 
Кстати, читальный зал на открытом 
воздухе будет работать до конца лета 
ежедневно с 11:00 до 18:00.

Порадовали полысаевцев в этот день 
и артисты. В рамках всекузбасского 
марафона они организовали несколько 
концертов. Народный коллектив, ансамбль 
сценического фольклора «Любавушки» 
ДК «Родина» подготовил для горожан 
передвижную концертную программу, 
исполнив всеми любимые песни в скве-
рах Молодоженов и «Единый Кузбасс», 
а также в парке имени И.И. Горовца. А 
вечером на парковой сцене выступил хор 
народной песни «Оберег» Дома культуры 
«Полысаевец».

Различные тематические мероприятия 
в рамках проекта «Лето с доставкой на 
дом» будут проводиться в течение всего 
летнего периода на открытых площадках 
города.

Наталья ИВАННИКОВА.
На снимке: работа тематической 

площадки в рамках всекузбасского 
проекта «Лето с доставкой на дом».

Фото автора.

Лето с доставкой на дом

24 июня во всех городах России пройдут 
праздничные мероприятия, приуроченные к 
75-й годовщине Победы в Великой Отечес-
твенной войне и Парада Победы 24 июня 
1945 года.

В 12 часов по всей стране начнется акция  
«Весть Победы». В честь Защитников Оте-
чества, в знак приверженности Миру на всей 
земле одновременно в течение одной  минуты 
будет звучать гудок всех транспортных средств 
– личных авто, грузового и общественного 
автотранспорта, загудят шахты, зазвучит ко-
локольный звон церквей и часовней. 

В 12 часов стартует авто-, мотопробег с 
полотном Победы длиной 75 метров. 

На улицах города выйдет в эфир передвиж-
ная радиогазета.

В рамках акции «Победный марш» при 
помощи громкой связи по всему городу в 
течение дня будут транслироваться песни 
военных лет.

Всероссийская акция «Радость Победы» 
состоится в форме передвижного концерта, 
который начнётся в 13 часов в сквере Моло-
дожёнов, затем переместится в парк им. И. И.  Го-
ровца, а после – в сквер Памяти.

В 13 часов в сквере Молодожёнов стартует 
акция «Парад победителей» - зазвучат стихи и 
песни на военные темы. Зрители и слушатели 
могут размещать фото и видео выступлений 
в социальных сетях с хештегом #ПАРАДПО-
БЕДИТЕЛЕЙ.

В 15.30 в парке им. И.И. Горовца пройдёт 
акция «Я рисую мелом» - горожане с детьми, 
волонтёры, все желающие могут мелом на 
асфальте отразить своё видение темы войны 
и мира.

Каждый житель города может украсить  дво-
ры своим рисунком и выложить фото в соцсети 
с хештегами #ярисуюмелом и #24июня.

В 15.30 в парке начнётся флэшмоб «Голубь 
мира». Любой человек сможет изготовить фи-
гурку голубя из бумаги (дома заранее или при 
помощи волонтёров на месте) и прикрепить его 
в специально выделенную зону. Своего голубя 
можно будет сфотографировать и «отправить в 
полёт» в интернет-пространство с пожеланием 
мира, сопроводив хэштегом #ГолубьМира или 
#МирНаЗемле. Можно разместить голубя на 
своём окне или на дереве возле дома.

В 17 часов на площади у ДК «Полысаевец» 
состоится концертная программа «Старая 
пластинка».

В 22.45 световой прожектор КОМАЦУ 
зажжёт Луч Победы. 

Победе 
посвящается

23 ИЮНЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ 
ЗЫКОВ

на вопросы горожан ответит 
глава Полысаевского городского округа

с 8.00 до 9.00 
по телефону 4-27-60 

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
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Важно знатьВажно знать

1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование 
по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации.

Обращаем ваше внимание, что уже с 25 июня 2020 года будет 
предоставлена возможность голосования на избирательном участке, 
на котором он включен в список участников голосования (по месту 
регистрации), а также возможность голосования вне помещения из-
бирательного участка (на дому). 

Режим  работы участковых избирательных  комиссий с 25.06.2020 
с 8.00 до 20.00. 

С понедельника в сквере 
Молодожёнов можно увидеть 
большой складной стенд и бе-
лую стойку. Трое волонтёров 
в куртках цвета российского 
флага раздают прохожим 
буклеты, листовки и наклейки. 
Полысаевские представители 
регионального корпуса волон-
тёров Конституции начали 
свою работу на инфоточке.  

38 человек взяли на себя 
почётную миссию распростра-
нения важной информации о 
предстоящем общероссийском 
голосовании по внесению изме-
нений в главный закон страны. 
Оно состоится 1 июля, в среду. 
Волонтёры предлагают горо-
жанам брошюры, где кратко 
рассказывается об основных 
поправках, которые появятся 
в Конституции в случае одоб-
рения большинством граждан 
Российской Федерации.

Волонтёры Конституции 
предварительно прошли он-
лайн-обучение, ответили на 
контрольные вопросы и по-
лучили сертификаты волон-
тёра. Они готовы ответить 
на вопросы об изменениях в 
Конституции и проинформиро-
вать о способах голосования, 
также  предлагают посетить 
избирательный участок в день 

голосования. 
Добровольцы будут рабо-

тать в сквере Молодожёнов 
ежедневно до 1 июля. Помимо 
раздачи информационного 
материала, волонтёры рас-
скажут о действующих добро-
вольческих акциях и проектах 

в регионе, к которым могут 
присоединиться кузбассовцы. 
На стенде кратко представлены 
все направления и размещены 
ссылки в форме QR-кодов. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Многофункциональные 
центры всей России начали 
приём заявлений от граждан 
о голосовании по вопросу 
одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Феде-
рации по месту нахождения. 
Напомню, что голосование 
состоится 1 июля, в среду. 

Если вы в этот день будете 
находиться в другом городе, 
регионе, на работе или в боль-
нице, можно пойти выразить 
своё право проголосовать 
в избирательной комиссии, 
которая расположена рядом 
с местом вашего пребывания.   
Для этого необходимо с 16 по 
21 июня подать заявление о 
включении в список участников 
голосования.

Как рассказала началь-
ник отдела «Мои документы» 
г.Полысаево ГАУ «УМФЦ Куз-
басса» Ксения Александровна 
Литвинова, заявления прини-
маются по времени работы 
организации: с понедельника 
по среду и в пятницу – с 8 по 
19 часов, в четверг – с 9 до 
20 часов, в субботу – с 9 до 
14 часов, воскресенье – вы-
ходной. 

Для подачи заявления мож-
но прийти в Многофункцио-
нальный центр без предвари-
тельной записи. Взять талончик 

и ждать вызова. Специалист 
пригласит и внесёт при помощи 
компьютера необходимые дан-
ные. Посетителю достаточно 
иметь при себе паспорт и быть 
в возрасте 18 лет и старше. 
Также следует точно знать, 
где он будет находиться в день 
голосования 1 июля, чтобы 
определить избирательную 
комиссию, куда он придёт. 

Обратите внимание – по-
дать заявление можно только 
один раз. Указывать причины, 
по которым вы не сможете 
голосовать на своём участке, 
не нужно.

Заполнение документов 
занимает около 10-15 минут, а 
дальше они по внутренним ка-
налам отправляются в нужную 
участковую избирательную 
комиссию для внесения  изби-
рателя  в списки. При личном 
посещении выдаётся отрывной 
талон, который понадобится 
при голосовании. 

Оформление заявлений 
о включении в список участ-
ников голосования по месту 
нахождения можно провести 
самостоятельно через Единый 
портал государственных услуг 
или в участковой избиратель-
ной комиссии. Срок приёма 
таких заявлений – до 14 часов 
21 июня (воскресенье). 

Отметим, что в период с 
16 по 21 июня участковые  
комиссии работают  ежедневно 
с 16 до 20 часов, в выходные 
и праздничные дни с 10 до 14 
часов.

На момент написания статьи 
уже несколько человек офор-
мили заявление для голосования  
не по месту регистрации, а 
по месту нахождения. Среди 
них – призывники, которые 
выразят своё мнение уже в 
воинской части. 

Через  Многофункциональ-
ный центр можно подать и 
заявление о голосовании вне 
избирательного участка, на-
пример, если человек болен 
и не может прийти самосто-
ятельно. Если недомогающий 
гражданин находится не по 
месту регистрации (например, 
у родственников), то нужно 
оформить заявление о голосо-
вании по месту нахождения вне 
участка для голосования.

По вопросам подачи заявле-
ния через  МФЦ можно звонить 
по тел. 5-45-21.

В участковую избиратель-
ную комиссию подать заявление 
для голосования вне помещения 
избирательного участка можно 
до 17.00 1 июля 2020г. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Мы продолжаем знакомить вас
с предлагаемыми поправками, 
а также как они повлияют 
на жизнь обычных граждан.
Сегодня мы поговорим 
о запрете чиновникам 
иметь гражданство 
и счета за границей.

Статья 71
В ведении Российской Федера-

ции находятся:
т) установление ограничений 

для замещения государственных 
и муниципальных должностей, 
должностей государственной и 
муниципальной службы, в том 
числе ограничений, связанных с 
наличием гражданства иност-
ранного государства либо вида 
на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право 
на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации 
на территории иностранного 
государства, а также ограни-
чений, связанных с открытием 
и наличием счетов (вкладов), 
хранением наличных денежных 
средств и ценностей в иност-
ранных банках, расположенных 
за пределами территории Рос-
сийской Федерации.

Смысл поправки заключается в 
том, что чиновник не должен иметь 
за рубежом ни вида на жительство, 
ни счетов. Эти поправки обезопасят 
страну от влияния извне. Высшая 
политическая элита должна быть 
командой патриотов, разделяющих 
общие ценности. Её задача – слу-
жить народу. 

Такое ограничение существует в 
Соединенных Штатах и в некоторых 
других государствах. Перед нами 
- закономерная и правильная реак-
ция на события в Прибалтике, куда 
американцы присылали президентов 
из числа собственных граждан.

Ограничения на гражданство 
и собственность за границей для 
чиновников является в РФ частью 
федерального законодательства, но 
теперь становится конституцион-
ной нормой, а это принципиально 
другой уровень государственных 
гарантий.

«Ограничения вводятся на пре-
зидента РФ и федеральных чи-
новников, т.е. для губернаторов, 
министров и депутатов. Тесные от-
ношения чиновников такого ранга с 
другими государствами совершенно 
недопустимы. Хочешь заниматься 
бизнесом и владеть активами за 
рубежом – занимайся, никто тебе 
не запрещает, тогда нечего делать 
в политике», - констатирует член 
Комитета по обороне и безопас-
ности Совета Федерации РФ Франц 
Клинцевич.

В случае политической и госу-
дарственной работы чиновник, как 
отмечает парламентарий, должен 
быть чист как перед избирателями, 
так и перед государством. Не должно 
быть пересечений частных и поли-
тических интересов чиновников, 
как и возможностей для влияния 
на них извне, исходя из активов и 
собственности, расположенной или 
размещенной за границей.

Наш корр.

Уважаемые участники голосования!

Задача – служить народу

Проголосуй там, где удобно

Волонтёры расскажут

Специалисты ремонтируют 
308 дворов и 58 общественных 
пространств в городах и районах 
Кузбасса по федеральной про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 

Планируется завершить ре-
монты к 15 октября, на обнов-
ление дворов и общественных 
территорий направят около 1,2 
млрд рублей из бюджетов всех 
уровней.

«Кузбасс — лидер среди регио-
нов Сибири по объему строитель-

ных работ. Жилье, школы, детсады, 
дороги — все это действительно 
строится сейчас в очень хорошем 
темпе. Но когда человек выходит 
из дома и попадает в запущенный 
двор с разбитым асфальтом, ему 
явно не до новых строек. В этом 
году мы отремонтируем по всему 
Кузбассу 308 дворов и 58 об-
щественных пространств. Это 
большой объем, и нам удалось 
добиться для этого федерального 
финансирования. Сейчас очень 
важно контролировать выпол-
нение этих работ. Лично прове-

рять каждый двор не могу — это 
неэффективно, поэтому требую 
постоянного контроля от глав 
районов», — сказал губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев.

В КемГМУ увеличено коли-
чество целевых мест для тех, кто 
останется работать в Кузбассе

Кемеровский государствен-
ный медицинский университет 
примет на обучение по целевым 
направлениям 277 абитуриентов 
— на 105 человек больше, чем в 
2019 году. После окончания уни-
верситета молодые специалисты 
будут обязаны отработать 3 года в 
одной из медицинских организаций 
Кузбасса по своему выбору.

«Основа здравоохранения 
— компетентные и неравнодуш-
ные медработники. Без хороших 
врачей бесполезными будут и 
новые больницы, и самое совре-
менное оборудование. Целевое 
обучение дает гарантию, что 
через несколько лет в больницы 
и поликлиники придут работать 
нужные Кузбассу специалисты. 
Причем абитуриенты могут быть 
не только из Кузбасса: документы 
принимаются в дистанционном 
режиме, мы ждем выпускников из 
всех регионов России», — отме-
тил губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев.

Заказчиком подготовки ме-
дицинских кадров выступает 

Министерство здравоохранения 
Кузбасса. Абитуриенты будут за-
ключать трехсторонний договор с 
Минздравом Кузбасса и вузом.

В 2020 году в рамках целевой 
программы 155 человек смогут 
поступить на обучение по спе-
циальности «Лечебное дело», 97 
– по специальности «Педиатрия», 
16 – по специальности «Стомато-
логия», 5 – по специальности «Ме-
дико-профилактическое дело» и 4 
– по специальности «Фармация». 
Сроки подачи документов в этом 
году увеличены: прием продлится 
с 20 июня по 17 августа.
Подготовленно по материалам 
пресс-службы администрации 

Правительства Кузбасса.

Губернские новости
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Национальные проектыНациональные проектыГод памяти и славыГод памяти и славы

В первый день этой недели в 
г.Полысаево стартовала очень 
важная для многих кузбас-
совцев ежегодная акция – по 
обеспечению малоимущих 
граждан благотворительным 
углём. В 2020 году получа-
телями топлива станут 110 
полысаевских семей, всего по 
Кузбассу – 10 тысяч семей, не 
имеющих других возможностей 
обеспечить себя углём. 

Традиционно определяются 
категории горожан, которым 
привезут благотворительный 
уголь. Один из критериев – от-
сутствие у получателей льгот 
на приобретение топлива по 
федеральному и региональному 
законодательству. Среди них 
- одиноко проживающие пен-
сионеры или семьи, состоящие 
только из пенсионеров, со 
среднедушевым доходом, не 
превышающим 150 процен-
тов прожиточного минимума, 
установленного в Кузбассе 
(47 человек); воспитывающие 
детей малообеспеченные се-
мьи, чей среднедушевой доход 
не превышает 100 процентов 
прожиточного минимума (43 
семьи). Распределён благо-
творительный уголь и по обра-
щениям горожан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
чей доход, в свою очередь, так-
же не больше 100 процентов 
прожиточного минимума (20 
граждан). Заявления прини-
мали с января по май, списки 
сформированы, и согласно им 
осуществляется развоз благо-
творительного угля. 

Топливо на зиму везут с 
Моховского разреза. Доставка 
осуществляется за счёт средств 
городского бюджета. Это зна-
чит, что получателям не нужно 
платить ни копейки, у каждого 
появится по четыре тонны угля 
действительно бесплатно.

За всеми отчётными циф-
рами стоят реальные люди и 
семьи, для которых получить 
на зиму топливо – жизненная 
необходимость. Например, 
пенсионер Любовь Сергеевна 
Попова. Сама она несколько 

лет назад ушла на заслужен-
ный отдых – работала в Доме 
ребёнка санитаркой. Вместе 
с ней живёт сын, но он по-
пал под сокращение на шахте 
«Алексиевская»,сейчас состоит 
на бирже – временно безработ-
ный. Семья проживает в доме 
уже не один десяток лет, видно, 
что хозяева рачительные. Но 
наступило тяжёлое время, и 
оказалось, что на следующую 
зиму могут остаться без угля. 
Собрав кое-какие сбережения, 
четыре тонны купили. Этого, 
конечно, мало – за зиму уходит 
около девяти тонн…

Где можно найти подде-
ржку? В соцзащите, так рас-
судила женщина и пришла 
разузнать. Однажды она уже 
получала благотворительный 
уголь, дважды – возможность 
купить его по низкой цене. К 
удивлению Любови Сергеев-
ны, к её проблеме отнеслись 
очень внимательно. Посмотрели 
данные о семье в компьютере 
(они сохранились с прошлого 
раза), попросили паспорт и одну 
справку. Всё! «А ведь я зашла 
просто узнать, а мою беду тут 
же решили! – рассказывает жен-

щина. – Большое спасибо!»
Любовь Сергеевна оказа-

лась в числе первых адресатов, 
кому доставили четыре тонны 
сортового благотворительного 
угля. Крупные блестящие комки 
привезли с разреза «Моховский» 
и уже сгрузили у её дома. Опыт-
ным глазом довольная хозяйка 
определила: хороший, жаркий 
уголёк – зимой будет тепло! 

Доставка угля продолжится 
– его получат все, кто написал 
заявление. 

Полысаевцы, которые под-
ходят под категорию возможных 
получателей благотворитель-
ного угля, в следующем году 
могут обращаться в соцзащиту 
уже с первых рабочих дней 
января, чтобы своевременно 
обеспечить себя теплом. При 
обращении в первый раз нуж-
но будет предоставить пакет 
документов, повторно – только 
паспорт и льготное удостове-
рение. Остальные сведения 
либо имеются, либо будут за-
прашиваться специалистами 
соцзащиты самостоятельно.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Каждый год 22 июня, в День 
памяти и скорби, проходит общена-
циональная акция «Свеча памяти» 
- по всей России зажигаются свечи 
в ночной тишине в память о всех 
тех, кто погиб во время Великой 
Отечественной войны, защищая 
нашу мирную жизнь. В этом году 
из-за пандемии коронавируса «Свеча 
памяти» пройдет в новом формате 
– каждый россиянин сможет зажечь 
свечу онлайн. И это будет не просто 
жест памяти: каждая виртуальная 
свеча – это 1 рубль, который будет 
выделен на оказание медицинской 
помощи ветеранам Великой Оте-
чественной войны.

3 года и 10 месяцев, несмотря 
на тяготы и лишения, наши деды и 
прадеды прилагали все усилия для 
того, чтобы эта страшная война за-
кончилась Победой. Такие события 
нельзя стирать из истории страны: 
они должны навсегда остаться в 
наших сердцах.

За время Великой Отечественной 
войны погибли 27 000 000 граждан 
СССР. Зажигая 27 000 000 виртуаль-
ных свечей, мы хотим почтить каждого 
из них, а также оказать посильную 
помощь ныне живущим ветеранам. 
Присоединиться к акции может лю-
бой желающий. Зажечь свою «Свечу 
памяти» можно на сайте деньпамяти.
рф с 15 по 22 июня. В социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки» каждый пользователей может не 
только поделиться информацией об 
этом, но и подарить «Свечу памяти» 
своим друзьям. Чтобы поддержать 
акцию в «Инстаграме», необходимо 
перейти на сайт деньпамяти.рф, 
нажать на кнопку «Зажечь свечу 
памяти», сохранить автоматичес-

ки сгенерированную картинку и 
разместить её в своём аккаунте. В 
сопроводительном посте можно 
подчеркнуть важность сохранения 
памяти о войне и рассказать, как с 
помощью акции можно оказать ре-
альную помощь ветеранам, а также 
призвать присоединиться к акции.

Хэштэги для участия:
#свечапамяти
#деньпамяти
#годпамятииславы
#год2020
Сколько свечей в ходе акции будет 

зажжено на сайте, столько средств 
будет выделено на поддержку вете-
ранов Великой Отечественной войны: 
одна виртуальная свеча – это 1 рубль. 
Всего в рамках акции планируется 
зажечь не менее 27 000 000 свечей, 
чтобы почтить память павших. Все 
средства будут направлены Бла-
готворительным фондом «Память 
поколений» на оказание медицинской 
помощи ветеранам Великой Отечес-
твенной войны.

Всего в течение 2020 года пройдёт 
более 180 ключевых мероприятий 
под эгидой Года памяти и славы. Это 
дань уважения и благодарности тем 
людям, которые пожертвовали своей 
жизнью и здоровьем, чтобы сегодня 
на земле был мир.

Наш корр.

22 июня – день окончания Ве-
ликой Отечественной войны, День 
памяти и скорби. Он напоминает 
нам о гибели миллионов наших 
сограждан, о разрушенных жизнях 
и рухнувших надеждах. В этот день 
мы чтим память павших и чествуем 
ветеранов, героически вставших на 
пути нацизма, отдаем дань глубокого 
уважения труженикам тыла. Важно, 
чтобы новые поколения хранили 
память о Великой Отечественной 
войне. Это необходимо для того, 
чтобы уверенно смотреть в будущее, 
чтобы знать, во имя чего и благодаря 
кому мы живем.

В каждой российской семье есть 
свои фронтовики и те, кто трудился на 
благо Победы. Единицы из них дожили 
до сегодняшнего дня. Современным 
поколениям предстоит выполнять 
почётную миссию – хранить память 
о ветеранах, подлинных истори-
ческих событиях, славить героев. 
Именно поэтому в день вероломного 
нападения фашисткой Германии мы 
благодарим всех, кто мужественно 
отстоял мир на земле. 

Полысаево, как и вся страна, 
22 июня будет участвовать в об-
щероссийских акциях и проведёт 
свои мероприятия. В течение этого 
дня каждый житель может принести 
живые цветы к обелиску «Памяти 
павших во время Великой Отечест-
венной войны, в локальных войнах 
и военных конфликтах», который 
находится в сквере Памяти.

Всероссийская акция «Свеча Па-
мяти» традиционно проходит в ночь 
с 21 на 22 июня. В течение дня 22 
июня жители могут зажечь свечу и 
установить её у обелиска  в сквере 
Памяти. А с 15 по 22 июня можно 
зажечь и виртуальную свечу памяти 
на сайте деньпамяти.рф, а также в 
популярных социальных сетях.

22 июня в 15 часов на своей 
странице в социальных сетях «Вкон-

такте», «Инстаграм», «Одноклассни-
ки» специалисты Полысаевской 
Централизованной библиотечной 
системы опубликуют видеолекторий 
«В сердцах навеки» и видеоролик «И 
люди встали, как щиты, гордиться 
ими вправе ты».

В 15 часов и в 21 час ДК «Роди-
на», ДК «Полысаевец» и ДШИ №54 
в рамках региональной акции «Час 
памяти» организуют трансляцию гимна 
«И славен наш Господь в Сионе». 

Также 22 июня в одно и то же 
время по всей стране (в Кузбассе по 
местному времени это произойдет 
в 16.15) состоится Всероссийская 
Минута молчания. Время выбрано не 
случайно: 22 июня 1941г. в 12:15 по 
московскому времени вышло в эфир 
обращение правительства к гражда-
нам Советского Союза о нападении 
нацистской Германии. Вся страна 
в оцепенении слушала и понимала, 
что началась агрессия против нашей 
страны. Символом общей и вечной 
народной памяти и скорби о каждом 
погибшем и всех жертвах войны 
станет общероссийская «Минута 
молчания». 

На короткое время будет полно-
стью приостановлена повседневная 
деятельность. Вся страна замолкнет 
в знак почтения к жертвам самой 
кровопролитной войны в истории 
человечества. Люди склонят головы 
и вспомнят родных и близких. Ти-
шина резко контрастирует с обыч-
ным шумом жизни, что помогает 
отрешиться от суеты и осознать 
трагичность войны. Язык молчания 
не требует перевода и объединяет 
собравшихся. 

Остановитесь и вы.
В 22 часа на площадках у ДК 

«Родина» и ДК «Полысаевец» пройдёт 
трансляция фильма С. Бондарчука 
по повести М. Шолохова «Судьба 
человека» в рамках акции «Великое 
кино Великой страны». 

Зажжём свечи памяти

Вспомним всех…

Крупный и жаркий
АкцияАкция

На этой неделе заместитель 
главы по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огоньков, сотрудники 
городской администрации и 
руководители структурных 
подразделений посетили строи-
тельную площадку, где в рамках 
реализации национального 
проекта «Демография» возво-
дится новый детский сад.

У специалистов была воз-
можность на месте обсудить 
важные моменты благоуст-
ройства территории будущего 
детского сада. Так, например, 
нужно определиться с местом, 
где расположится парковка для 
автомобилей, пешеходный пере-
ход с мигающим светофором, а 
также пешеходная дорожка. Их 
строительство зависит от того, 
где будет расположен главный 
вход в детское дошкольное 
учреждение. 

Представители комиссии 
пообщались с подрядчиками 
и обсудили некоторые дета-
ли строительства. Заместитель 
генерального директора Спец-
стройпроекта (г.Красноярск) и 
руководитель проекта Срболюб 
Величкович рассказал, что в на-
стоящее время возводятся стены 
подвального помещения, после 
этого начнётся бетонирование 
пола. Особое внимание уделяется   

сейсмоустойчивости здания.
Что касается территории 

детского сада, то по словам 
производителя работ Алексея 
Геннадьевича Смирнова, на 
ней будут установлены шесть 
площадок для каждой группы с 
верандами и малыми игровыми 
формами. Кроме того, большая 
площадь позволит разместить 
на ней спортивную площадку, 
на которой смогут заниматься 
воспитанники детского сада всех 
возрастов. По словам Алексея 

Геннадьевича, строители отда-
дут предпочтение современным 
травмобезопасным покрытиям 
детских комплектов. Грунтовые 
покрытия постепенно уходят в 
прошлое.

В настоящее время в стро-
ительстве детского объекта 
задействовано три десятка ра-
ботников. Но в процессе воз-
ведения здания, это количество 
увеличится в несколько раз.

Наталья ИВАННИКОВА
Фото автора.

Обсудили на месте
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Министерство просвещения 
Российской Федерации утвер-
дило расписание Единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ) в 
2020 году, а государственная 
итоговая аттестация прово-
дится в форме промежуточной 
аттестации. Об этом сообщила 
заместитель начальника управ-
ления образования Полысаевс-
кого городского округа Тамара 
Васильевна Попова. 

Экзамены для девятиклас-
сников в этом году проводиться 
не будут. Учебный год для них 
завершился выставлением ито-
говых отметок по всем учебным 
предметам учебного плана каждой 
образовательной организации. 
Начиная с 15 июня, образова-
тельные учреждения выдают 
выпускникам-девятиклассникам 
аттестаты об основном общем 
образовании. В этом году их 
получат 337 ребят.

В форме промежуточной ито-
говой аттестации выставят от-
метки и одиннадцатиклассникам. 
Отметки за курс 10-11 класса 
выводятся по правилам среднего 
арифметического и математичес-
кого округления до целого числа. 
Например, если в 10-м классе по 
русскому языку была отметка «3», 
а в 11-м – «4», то итоговая будет 
«четыре». Аттестаты о среднем 
общем образовании получают 
также, начиная с 15 июня. 

ЕГЭ в этом году становятся 
своего рода вступительными эк-

заменами в вузы. То есть их сдают 
те выпускники, кто собирается 
поступать в высшие учебные 
заведения.

В этом году в Полысаеве 64 
выпускника 11-х классов, из 
них шестеро – с ограниченными 
возможностями здоровья, они 
отказались сдавать ЕГЭ. Кроме 
58 школьников на пункты приёма 
экзамена придут трое выпускников 
прошлых лет, восемь окончивших 
Полысаевский индустриальный 
техникум, а также восемь че-
ловек, кто проживает в городе, 
но обучается за его пределами 
– воспитанники кадетской школы 
полиции и губернаторской жен-
ской гимназии. 

Первые экзамены состоятся 
3 июля – география, литература 
и информатика. Русский язык 
сдают все, поэтому он пройдёт в 
течение двух дней – 6 и 7 июля. В 
этом году ЕГЭ по базовой матема-
тике не будет – она оценивается 
отметкой, как учебный предмет, 
а она уже есть в аттестате. Про-
фильную математику 10 июля 
сдаёт 41 человек. Традиционно 
много выпускников в качестве 
экзамена по выбору придут на 
обществознание (26 человек), на 
физику – 22 школьника. Десять 
человек выбрали информатику, 
семеро – биологию, пятеро – ли-
тературу, по четыре – английский 
язык, географию, химию. К слову, 
все полысаевские одиннадцати-
классники будут экзаменоваться 

в родном городе, независимо от 
количества человек, сдающих 
экзамен.  

В настоящий момент идёт под-
готовка пункта приёма экзаменов 
– на базе школы №14. Должны 
быть соблюдены все меры для 
предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции 
и все требования Роспотребнад-
зора. Известно, что в аудитории 
одновременно будет находиться не 
более восьми выпускников, всего 
подготовят восемь аудиторий. Как 
и в прежние годы, будет вестись 
онлайн-наблюдение. 

В этом году всё же у одиннад-
цатиклассников есть и плюс – им 
«достался» один дополнительный 
месяц для подготовки к ЕГЭ. 
Сейчас они усиленно готовятся. 
Экзамены завершатся 23 июля. 
Предусмотрены резервные дни 
– 24 и 25 июля. 

Среди выпускников Полы-
саева и в этом году есть ребята, 
окончившие учебный год на все 
«пятёрки». Они получают аттестат с 
отличием. Одиннадцатиклассники 
– ещё и медали: федеральную «За 
особые успехи в учении» вручат 
двум выпускникам школы №44, 
а новую региональную «Отличник 
учёбы» - двум воспитанникам школ 
№14 и №44.

Итак, совсем немного осталось 
до экзаменов. Пожелаем нашим 
выпускникам успеха! 

Светлана СТОЛЯРОВА.

На страницах нашей газе-
ты мы уже рассказывали об 
открытии новых спортивных 
комплексов – памп-трека и 
скейт-парка, которые распо-
ложились вблизи стадиона им. 
Абрамова. На оборудованных 
площадках можно кататься 
на велосипедах, самокатах, 
роликах, скейтбордах, а также 
использовать их для тренировок. 
Это место позволяет не толь-
ко отточить свои спортивные 
навыки и улучшить личные 
результаты, но и найти едино-
мышленников, которые также 
заряжены на занятия и развитие 
в данном направлении.

17 июня в рамках реали-
зации регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» был 
проведен мастер-класс с целью 
обмена опытом между ребятами 
разных возрастов и включил 
в себя две части: флэтленд 
(катание на велосипеде BMX) 
и кикскутеринг (катание на 
трюковом самокате). Ребята из 
Полысаева и Ленинска-Кузнец-
кого активно приняли участие в 
индивидуальных показательных 
выступлениях, а затем учились 
новым трюкам друг у друга. Это 
невероятная возможность про-
демонстрировать свои навыки и 
научиться новому, вдохновиться 
на работу.

«Главный контингент мероп-
риятия, конечно же, наши дети. 
С дня открытия площадки они 
не оставляют ее без внимания с 
самого утра до позднего вечера, 
пока еще что-то видно.  Сегодня 
у нас проходит мастер-класс, вы 
можете увидеть, что все учас-
тники имеют разный уровень, 
каждый из них показывает свои 
возможности – вело-трюки и 
трюки на самокатах. Кто-то 
учился этому в течение дли-
тельного времени, а кому-то 
это дано с рождения. Здесь 
и наши ученики спортивной 
школы, и спортсмены команды 
«Полигон-крю» города Ленинск-
Кузнецкий. Они обмениваются 
опытом между собой. И это 
очень здорово!» - поделилась с 
нами заместитель директора по 
спортивной подготовке Спортив-

ной школы города Полысаево 
М.А. Шевчук.

Удивительно, что такой экс-
тремальный вид спорта при-
влекает не только парней, но и 
девушек. С одной из них мы и 
познакомились на мастер-клас-
се. Екатерина, одна из участ-
ниц команды «Полигон-крю», 
выполняла сложные элементы, 
вызывая восторг у зрителей. 
Начинала с простого городского 
самоката, а позже решила пе-
рейти на трюковой. «Я советую 
ребятам, которые только начали 
или планируют начать свой путь, 
не стесняться, по необходимости 
обращаться к профессионалам, 
а самое главное – не мешаться 
друг другу в скейт-парке, то есть 
кататься аккуратно», – говорит 
Екатерина.

Ученик спортивной шко-
лы города Полысаево Никита 
рассказал нам, что раньше он 
катался  по городу  вместе с 
друзьями, а площадка дала ре-
бятам отличную возможность 
отрабатывать свои трюки и 
учиться друг у друга новым 
элементам. «Я рад, что в нашем 
городе появился скейт-парк. 
Теперь нам есть, где трениро-
ваться! Мои родители полностью 
поддерживают меня», - говорит 
юный спортсмен. 

Родители участников нерав-
нодушны к увлечениям своих 
детей, что не может не радовать! 
«Отношусь к увлечению своих 
сыновей более чем положитель-
но, чем-то же надо заниматься. В 
выходные дни, если есть время, 
мы всегда ездили в скейт-парки 
города Кемерово. Построенный 
у нас парк – хорошее дело 
– детям очень нравится, целыми 
днями теперь тут пропадают» - 
поделился с нами Алексей. 

Вот такие большие возмож-
ности открывает перед нашими 
ребятами новый спортивный 
объект. Мы уверены, что за-
интересованных людей со вре-
менем станет еще больше, а 
мастер-классы для них будут 
организовываться на постоян-
ной основе.

Людмила МИНИНА. 
Фото автора. 

Последнее время всё чаще 
приходится слышать от окружа-
ющих, что COVID – это выдумка 
и раздутая угроза, мол, ни у меня, 
ни у моих друзей нет знакомых, 
кто бы заболел. Странная по-
зиция – если я не вижу, значит 
этого не существует…

Следует понимать, что не-
допущение массовой вспышки 
заболевания – результат строгих 
мер, сдерживающих эпидемию 
в Кузбассе. Таких как, увели-
чение социальной дистанции, 
масочный режим, ограничение 
посещения общественных мест, 
запрет на массовое пребывание в 
ограниченных помещениях и т.д. 
Однако некоторыми горожанами 
они игнорируются.

Согласно распоряжению гу-
бернатора, в Кузбассе введен 
режим повышенной готовности. 
Одни из объектов, с которых 
строго спрашивают о соблюдении 
мер безопасности – магазины. На 
входе в каждый из них висит пре-
дупреждение – носить маску, соб-
людать дистанцию. Специалисты 
отдела потребительского рынка 
администрации города регулярно 
проводят рейды – надевают ли 
сотрудники магазинов маски и 
перчатки, требуют ли того же от 
покупателей, отказываются ли их 
обслуживать в случае наруше-
ния. В числе торговых объектов, 
которые в ходе рейдов показали 
добросовестное соблюдение 
указанных мер, - «Светофор», 
«Фикс прайс», «Калина Малина», 
«Ермолинские полуфабрикаты», 
«Кругозор», «Новекс», «Вика». 

Безусловно, равнодушны-
ми покупатели не оставались. 
Некоторые пытались доказать, 
что магазин обязан продать 
товар, иначе нарушает закон. 
Нередко возникали конфлик-
ты. На официальной странице 
Роспотребнадзора есть разъяс-

нение, показывающее, почему 
торговые организации вправе 
даже не допускать покупате-
лей на свой объект без масок 
(в условиях их обязательного 
использования):

«В том случае, когда введен так 
называемый «масочный режим», 
любое появление физического 
лица в общественном месте без 
маски будет иметь признаки 
противоправного деяния (дейс-
твия), направленного на создание 
угрозы не только собственной 
безопасности, жизни и здоро-
вью, но и безопасности, жизни, 
здоровью, санитарно-эпидемио-
логическому благополучию иных 
лиц, находящихся на территории, 
на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной 
ситуации, или в зоне чрезвычай-
ной ситуации.

Исходя из этого, действия 
хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих разрешенную 
торговую деятельность, направ-
ленные на ненасильственное 
воспрепятствование в условиях 
«масочного режима» гражда-
нам–потребителям в посещении 
торговых объектов без масок и 
доступе к товарам с целью их при-
обретения, не могут и не должны 
рассматриваться как действия, 
ущемляющие (нарушающие) 
права потребителей, поскольку 
такие действия со стороны хо-
зяйствующих субъектов отвечают 
принципу разумности поведения 
участников гражданских право-
отношений и не имеют признаков 
необоснованного уклонения от 
заключения публичного договора, 
каковым является договор рознич-
ной купли-продажи (по смыслу 
взаимосвязанных положений 
статей 10 и 426 Гражданского 
кодекса РФ).

При этом граждане, явля-
ющиеся одновременно потре-

бителями-участниками отно-
шений, регулируемых нормами 
законодательства о защите прав 
потребителей, не выполняющие 
требования о ношении масок при 
посещении общественных мест, 
включая торговые объекты, как 
элемента введенных в установ-
ленном порядке правил поведения 
при введении режима повышен-
ной готовности на территории, 
на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной 
ситуации, или в зоне чрезвы-
чайной ситуации, могут быть 
привлечены к административной 
ответственности по ч.1 ст. 20.6.1 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях».

Продолжаем соблюдать ма-
сочный режим во всех местах 
массового скопления людей в 
помещениях, общественном 
транспорте. Тем более, что боль-
шинство магазинов предлагают 
бесплатные одноразовые аналоги 
масок.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Сводка по состоянию 
на 18 июня:

- За прошедшие сутки в Куз-
бассе выявлено 58 случаев зара-
жения коронавирусной инфекци-
ей. Общее число заболевших за 
весь период - 1157. 

- 18 пациентов выздоровели.  
Итого в Кузбассе 442 человека 
вылечились от коронавируса.

- Всего в регионе медицинскую 
помощь получают 708 пациентов 
с диагнозом COVID-19.

- На домашней изоляции, 
в медицинских стационарах и 
обсерваторах находятся 9165 
человек.

 В Полысаеве ситуация без 
изменений, под наблюдением 
находится 77 человек, заболевших 
коронавирусом нет.

На пороге испытаний

ПрофилактикаПрофилактика

Продолжаем носить маски

Мастер класс 
на памп-треке

Губернатором области С.Е. Цивилевым было принято
решение о создании площадок для памп-трека
и скейт-парков на территории нескольких городов 
Кузбасса, в число которых вошел и город Полысаево.
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В родных стенах
Можно с уверенностью сказать, 

что Анна Ивановна продолжила се-
мейную династию. Её мама Вареник 
Нина Васильевна много лет работала 
онкологом в полысаевской боль-
нице, потом перепрофилировалась 
на рентгенолога, была заведующей 
рентгенологическим отделением. В 
Полысаево Нина Васильевна приехала 
по распределению после института. 
Кстати, училась вместе с главным 
врачом ОКЦОЗШ Ваграмом Вагано-
вичем Агаджаняном.

- А я всё время проводила с мамой, 
видела, как она работает, и мне это 
очень нравилось, - рассказывает Анна 
Ивановна. – Поэтому неудивительно, 
что выбрала эту профессию. 

Окончила ленинск-кузнецкое ме-
дицинское училище по специальности 
фельдшер. Работала несколько лет в 
Центре охраны здоровья шахтёров 
в клинической лаборатории, потом 
около года – школьным фельдшером. 
А пятнадцать лет назад Анна Ивановна 
пришла в больницу, которую считает 
родной. Сейчас она рентген-лаборант 
высшей категории. В её обязанности 
входит делать снимки, их проявлять, 
регистрировать, выдавать результаты 
и т.д. 

Видеть человека 
изнутри
Анна Ивановна с большой лю-

бовью говорит о своей профессии. 
Она считает, что работа в рентге-
нологическом отделении творчес-
кая. Как фотографу нужно поймать 
нужный ракурс, чтобы фотография 
получилась красивая, так и здесь 
тоже нужно сделать всё правильно, 
чтобы получился информативный 
снимок. У фотографа задача – пока-
зать внешнюю красоту человека. А 
от качественного снимка, сделанного 
рентгенологом, зависит правильность 
поставленного диагноза. 

- Это же такая интересная наука 
- видеть человека изнутри! – счи-

тает Анна Птица. – Мне нравятся 
сложные неклассические случаи, 
когда, например, у пациента косточки 
располагаются немного иначе, чем у 
других. И мне нужно придумать, как 
в такой ситуации сделать хороший 
снимок.

Конечно, качество её работы 
напрямую зависит от оборудования. 
Анна Ивановна вспоминает, что когда 
пришла сюда работать, то в отделе-
нии стояли старые-старые советские 
сборные аппараты, сложные в работе, 
не такие функциональные, как сейчас. 
Снимки проявляли вручную. Сейчас 
этим занимается специальная авто-
матическая машина.  Появились усо-
вершенствованные рентген-аппарат 
и маммограф. Качество стало лучше, 
а работать - легче.  К оборудованию 
сотрудники относятся бережно и 
аккуратно, чтобы оно служило как 
можно дольше.

Кто, если не я
Анна Ивановна Птица – единствен-

ная из полысаевских медиков, которая 
месяц работала в инфекционной 
больнице г.Кемерово в отделении, 
где лечатся пациенты с диагнозом 
коронавирусная инфекция. Когда 
объявили, что нужны добровольцы 
– узкие специалисты для работы в 
таких условиях, она согласилась, 
чётко понимая огромный риск для 
своего здоровья. Но то ли характером 
она боевая в своего любимого деда 
– участника Великой Отечественной 
войны Вареника Тимофея Остапо-
вича, то ли слова дочери: «Мамочка, 
людям нужна твоя помощь» повлияли 
на её решение, но эта командировка 
состоялась.

- Работалось тяжело, - не скрывает 
Анна Ивановна. - Месяц в инфекци-
онной больнице - сложно физически. 
А потом две недели в обсервации 
– сложно психологически. В обсер-
ваторе меня поселили с коллегой в 
небольшой изолированной комнате, из 
которой мы не имели права выйти даже 
в коридор. Три раза в день приносили 

еду в одноразовой посуде. Под окнами 
дежурила полиция, Росгвардия…

В инфекционной больнице по-
добрался такой коллектив, который 
может и хочет работать. Здесь было 
правило - один за всех и все за одно-
го. Смотрели друг за другом, чтобы 
защитные костюмы были застёгнуты, 
чтобы всё делалось правильно, потому 
что даже небольшой промах одного 
сотрудника ставил под угрозу жизнь 
и здоровье не только его самого, но 
и всего коллектива. В основном все 
были работниками инфекционной 
больницы, кроме Анны и специалиста 
по ЭКГ из Центра охраны здоровья 
шахтеров. График работы - почти 
круглосуточный. После многочасовой 
дневной смены нужно всё время быть 
на телефоне, в любой момент могли 
вызвать в реанимацию.

- Как и многие люди, до этой ко-
мандировки я не хотела верить, что 
коронавирусная инфекция настолько 
серьёзна, как о ней говорят, - говорит 
Анна Ивановна. – Но я своими глаза-
ми увидела, насколько эта болезнь 
страшная. Она не похожа на обычную 
пневмонию, хотя у них схожие симп-
томы. По-другому протекает процесс 
заболевания… В больнице с таким 
диагнозом лежат целыми семьями 
– родители, дети, бабушки, дедушки. 
Людей привозят из Гурьевска, Тайги, 
Белова, Кемерова, Анжеро-Суджен-
ска. Среди пациентов есть такие, 
которые не очень тяжело болеют. 
Они вначале не понимают, зачем их 
держат столько времени в больнице. 
Но в один момент у них начинается 
обострение и становится хуже…

А дома за Анну переживала её 
десятилетняя дочка Даша, которая на 
время маминой командировки пере-
ехала жить к её сестре в г.Кемерово. 
Конечно, общались по видеосвязи, 
очень скучали друг по другу, тем 
радостней была встреча матери с 
дочерью. 

В жизни Анны много было не-
простых испытаний – рано из жизни 
ушли родители, не сложился брак… 
Но женщина всегда находила в себе 
силы жить, не ропща на судьбу. Как 
та птица, вновь расправляла крылья и 
вновь поднималась в небо. Вот и этот 
небольшой, но такой тяжёлый период 
жизни, она смогла прожить достойно, 
проявив все свои профессиональные 
способности и знания. Сейчас вспо-
минает об этом, не скрывая слёз, а 
тогда чётко понимала – она нужна 
людям.

Жить с радостью
Во время командировки её очень 

поддерживали коллеги из рентге-
нотделения.

- Никогда раньше не думала, что 
ко мне так относятся, - сквозь слёзы 
улыбается Анна Ивановна. - Так 
была важна поддержка, которую 
они оказывали – посочувствуют, 
пошутят, добрым словом поддержат. 
Постоянно созванивались, переписы-
вались. Я поняла, что у нас  дружный 
и сплочённый коллектив! 

Коллектив отделения состоит из 
доктора, семи лаборантов и двух 
санитарок. Работают в две смены. 
Самый  опытный рентген-лаборант  
- Надежда Михайловна Иванова. Она 
работала ещё с мамой Анны. 

Накануне профессионального 
праздника Анна Ивановна Птица 
желает своим коллегам, чтобы ра-
бота им была интересна, чтобы все 
были здоровы, берегли себя и своих 
близких, особенно в сегодняшнее 
непростое время. И чтобы жили с 
радостью – неважно, светит ли им 
солнце или идёт дождь.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора. 

К Дню медицинского работникаК Дню медицинского работника

Уважаемые медицинские работники!

Примите от всех кузбассовцев самые теплые 
поздравления с профессиональным праздником!

В этом году пандемия новой коронавирусной 
инфекции стала проверкой на прочность для всех 
нас и, прежде всего, для системы здравоохранения 
всего мира, России, Кузбасса. Медицина Кузбасса 
эту проверку выдержала. Огромное вам спасибо за 
оперативную, слаженную работу в сложных усло-
виях. Приняты беспрецедентные меры поддержки 
медицинских работников – и на федеральном, и на 
региональном уровне. Продолжают действовать и 
долгосрочные программы, направленные на улуч-
шение материального положения медиков: «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер», работают меры по 
привлечению дефицитных специалистов и доплаты 
за наставничество.

Кузбасс поэтапно возвращается к нормальной 
жизни, расширяется плановая медицинская по-
мощь. В полном объеме работают онкологическая, 
наркологическая, противотуберкулезная, кардио-
логическая службы. 

Продолжается реализация национального проекта 
«Здравоохранение». В 2019 году открыты центры 
амбулаторной онкологической помощи в городах 
Кемерово и Ленинск-Кузнецкий, до конца 2020 года 
такой центр начнет работу в Анжеро-Судженске. 
Продолжается реконструкция онкодиспансера в 
Новокузнецке. 

Оказывается высокотехнологичная помощь, 
дополнительно из регионального бюджета выделено 
400 млн рублей на проведение малотравматичных 
вмешательств при болезнях сердца. Это позволит 
сохранить жизнь сотням больных с инфарктом 
миокарда. 

Постоянно обновляются мощности наших ме-
дицинских организаций: парк автомобилей скорой 
помощи, оборудование для больниц и поликлиник.  
В Новокузнецке с нуля строим современный меди-
цинский комплекс – новую инфекционную больницу. 
Сроки проекта – рекордные, и первые 1000 свай 
уже забиты. Еще 10 крупных медицинских объектов 
сейчас на стадии проектирования.

Дорогие медицинские работники!
У медицины Кузбасса – большой потенциал, но наш 

главный ресурс – это люди. Вы – настоящие герои, 
сильные духом и достойные искреннего уважения, 
ваша работа – это миссия и призвание, закрепленные 
клятвой хранить человеческую жизнь. 

Спасибо вам за профессионализм, за ваши добрые 
сердца и честное служение делу. 

С праздником! Здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

С уважением, 
губернатор Кузбасса               Сергей Цивилев.

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения!

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
- Днём медицинского работника!

Здравоохранение - это та сфера, где человеческий 
фактор наиболее важен. В этой профессии нет и не 
может быть случайных людей. В медицину приходят 
по призванию. 

Вашим рукам доверено самое дорогое - жизнь 
и здоровье горожан. Профессия медицинского ра-
ботника не знает праздников и выходных, требует 
большого терпения, огромных физических и душевных 
сил, знаний и умений, мужества и чуткости.

Но результат вашей ежедневной работы - сотни 
спасённых жизней людей - оправдывает все усилия. 
Вы дарите нам здоровье. Мы в неоплатном долгу 
перед вами.

Знаем, что вам сегодня непросто. В условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции 
многие из вас рискуют жизнями, нагрузка на вас 
ложится нечеловеческая, но вы с ней справляетесь. 
И за это вам огромное спасибо!

Успехов в вашем нелёгком труде. Пусть самой 
большой наградой для вас станут улыбающиеся и 
благодарные лица ваших пациентов, которым вы 
подарили радость здоровой жизни.

Низкий поклон за ваш труд, за терпение и бес-
сонные ночи, за спасённые жизни.

Желаем вам новых профессиональных успехов, 
доброго семейного счастья и, конечно, крепкого здо-
ровья, цену которому вы знаете как никто другой.

Глава Полысаевского 
городского округа                               В.П. Зыков.

Председатель Полысаевского 
Совета народных депутатов    А.А. Скопинцев.

Примите Примите 
поздравления!поздравления! Здоровье в фокусе рентгена

Среди полысаевских медицинских работников 
есть удивительный человек, который считает свою работу 
не только нужной, но и очень интересной, творческой. 
Любовь к медицине эта женщина впитала с молоком матери. 
Зовут её Анна Ивановна Птица. 
Вот уже пятнадцать лет она работает рентген-лаборантом 
в городской больнице г.Полысаево.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июня

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 23 июня

СРЕДА, 24 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+) 
14.10, 15.15 Х/ф «Освобождение» (12+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам 
          военного времени-3» (16+) 
22.25 «Док-Ток» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Ненастье» (16+) 
23.10 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
01.50 Х/ф «Сталинград» (0+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+) 
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение
          к копям царя Соломона» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)  
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+) 
23.35 «Сегодня» 
23.45 «Поздняков» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Х/ф «Затмение» (12+) 
08.30 «Перезагрузка» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «Толя-робот» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.55 Т/с «Толя-робот» (16+) 
20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+) 
21.00 Х/ф «1+1» (16+) 
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Свидание с войной» (16+)
07.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.15 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Саквояж 
          со светлым будущим» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
23.30 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Фиксики» (0+) 
07.25 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+) 
08.00 «Детки-предки» (12+) 
09.00 «Детский КВН» (6+) 
10.00 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей
          Оушена» (12+) 
13.40 Х/ф «Двенадцать друзей 
          Оушена» (16+)
16.15 Х/ф «Макс Пэйн» (16+) 
18.15 Х/ф «Такси» (6+) 
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+) 
21.55 Т/с «Выжить после» (16+) 
00.40 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Куба» (16+)
17.45 Т/с «Беглая стрела. Возмездие» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
08.35 Х/ф «Союзники» (18+) 
10.55 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+) 
12.50 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
14.30 Х/ф «Плейбой 
          под прикрытием» (18+) 
16.15 Х/ф «Беги, Лола, беги» (16+) 
17.45 Х/ф «Кое-что 
          на день рождения» (16+) 
19.35 Х/ф «Век Адалин» (16+) 
21.45 Х/ф «Турист» (16+) 
23.30 Х/ф «Уже скучаю по тебе» (16+)
01.15 Х/ф «Иллюзионист» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Злой дух» (18+) 
07.45 Х/ф «Отель для самоубийц» (16+) 
09.10 Х/ф «Команда мечты» (6+) 
10.35 Х/ф «Последний бросок» (18+) 
12.20 Х/ф «Тело Христово» (16+) 
14.10 Х/ф «Zоmбилэнд: 
          Контрольный выстрел» (18+) 
15.50 Х/ф «Не вместе» (18+) 
17.25 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+) 
19.25 Х/ф «Безумные родители» (18+) 
20.50 Х/ф «Оккупация» (18+) 
22.45 Х/ф «Русская невеста» (18+) 
00.30 Х/ф «Анна» (18+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+) 
08.10 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+) 
09.35 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
11.45 Х/ф «Робин Гуд: 
          Принц воров» (12+) 
14.00 Х/ф «Погребенный заживо» (16+) 
15.25 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
17.10 Х/ф «Свой человек» (16+) 
19.40 Х/ф «Луна 2112» (16+) 
21.10 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
23.00 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
00.50 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
02.40 Х/ф «Однажды в Америке» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Директива №1. Война» (12+) 
06.55 Х/ф «Бессмертный гарнизон» (12+)
08.45 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
12.30 Д/ф «Истребители
          Второй мировой войны» (6+) 
14.50 Х/ф «Родина или смерть» (12+) 
16.30 Прямая трансляция из Главного
          храма Вооруженных сил РФ 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Главный храм
          вооруженных сил» (6+) 
19.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
19.50 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.40 «Загадки века. Михаил Ефремов.
          Смерть командарма-33» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 Д/ф «Неизвестная война. 
          Великая Отечественная» (12+) 
01.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+) 

МАТЧ!

06.30 Бокс. В. Ломаченко - Л. Кэмпбелл. 
          А. Поветкин - Х. Фьюри (16+) 
08.30 «Футбольная Испания» (12+) 
09.00 «Самые сильные» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про ...»(12+) 
10.30 «Утомленные славой» (16+) 
11.00, 12.55, 14.50 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Валенсия» - «Осасуна» (0+) 
14.55 Футбол. «Олимпиакос» -
           «Панатинаикос» (0+) 
17.00 «Все на Матч!» 
17.30 «ЦСКА-«Зенит». Lives (12+) 
17.50 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (12+) 
18.40 Футбол. «Реал Сосьедад» -
           «Реал» (Мадрид) (0+) 
20.30 «Новости» 
20.35 «Все на Матч!» 
21.00 Д/ф «Тайсон» (16+) 
22.40 «Реальный спорт. Бокс» 
23.30 «Восемь лучших». Обзор (12+) 
23.50 «Новости»

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+)
13.40, 15.15 Х/ф «Освобождение» (12+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам
           военного времени-3» (16+) 
22.25 «Док-Ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Ненастье» (16+) 
22.15 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
00.50 Д/ф «Великая неизвестная 
          война (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+) 
22.25  «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Библиотекарь-3: 
          Проклятие Иудовой чаши» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пес»(16+) 
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+) 
23.35 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)  
08.55 «Просыпаемся по-новому» (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+)  
18.30 «Прогноз погоды» (0+)

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

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02«Городская панорама» (12+)
06.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Реальная мистика» (16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.42 «Городская панорама» (12+)
14.10 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Кафе на садовой» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00, 22.35 Х/ф «Мираж» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.30 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Фиксики» (0+) 
07.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Детский КВН» (6+) 
10.00 «Уральские пельмени. 
          СмехЬоок» (16+) 
10.20 Т/с «Воронины» (16+) 
16.25 Х/ф «Такси» (6+) 
18.15 Х/ф «Такси-2» (12+) 
20.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+) 
21.45 Т/с «Выжить после» (16+) 
00.35 Х/ф «Сердце из стали» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

05.25, 09.25 Х/ф «Ладога» (12+) 
09.40, 13.25 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «С любовью, Рози»(16+) 
07.05 Х/ф «Тюльпанная 
          лихорадка» (18+) 
09.20 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 
11.35 Х/ф «Женщины 
          против мужчин» (16+) 
13.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 
15.40 Х/ф «Притворись 
          моим мужем» (16+) 
17.35 Х/ф «Мужчины
          против женщин» (16+) 
19.45 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+) 
21.40 Х/ф «Модная штучка» (12+) 
23.30 Х/ф «Супер Майк» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40, 15.55 Х/ф «Рэмбо: 
          Последняя кровь» (18+) 
07.20 Х/ф «Оккупация» (18+) 
09.20 Х/ф «Песнь дьявола» (18+) 
11.00 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
12.40 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
14.15 Х/ф «Русская невеста» (18+) 
17.35 Х/ф «Нянька на рождество» (12+) 
19.10 Х/ф «Не вместе» (18+) 
20.50 Х/ф «Уиджи: 
          Проклятие Вероники» (18+) 
22.35 Х/ф «Тело Христово» (16+) 
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Последствия» (16+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Английский пациент» (16+)
09.25 Х/ф «Евротур» (16+)
10.50 Х/ф «Хороший, плохой, 
          долбанутый» (18+)
13.05 Х/ф «Луна 2112» (16+)
14.35 Х/ф «Поменяться местами» (16+)

16.30 Х/ф «Аэроплан» (12+)
17.55 Х/ф «Аэроплан-2: 
          Продолжение» (6+)
19.15 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
21.05 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.00 Х/ф «Человек- паук-2» (12+)
01.00 Х/ф «Приключения
          Паддингтона» (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Специальный репортаж» (12+) 
06.25 Д/ф «Ни шагу назад.
          Битва за Москву» (12+) 
07.20 Д/ф «Брестская крепость» (12+) 
08.15 Х/ф «Вторжение» (6+) 
10.00, 13.15 Т/с «Ночные ласточки» (12+) 
13.00, 18.00 «Новости дня»  
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.55 Д/ф «Кенигсберг. 
          Падение крепости» (12+) 
19.50 «Легенды армии. 
          Вадим Мацкевич» (12+) 
20.40 «Улика из прошлого. 
          Павлик Морозов» (16+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 Д/ф «Неизвестная война. 
          Великая Отечественная» (12+) 
01.05 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+) 

МАТЧ!

05.40 «Несломленные» (16+) 
07.40 Х/ф «Диггстаун» (16+)
09.30 Д/ф «Где рождаются
          чемпионы?» (12+) 
10.00«Вся правда про ...»(12+) 
10.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+) 
11.00, 12.55, 16.10, 19.00, 22.05 «Новости» 
11.05, 16.15, 19.05, 22.10 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Вильярреал» - 
           «Севилья» (0+) 
14.50 «Тотальный футбол» (12+) 
15.50 «Самый умный» (12+) 
17.00 Футбол. «Фиорентина» - 
          «Брешиа» (0+) 
19.35 «Моя игра» (12+) 
20.05 Футбол. ЧЕ-1996.Шотландия - 
           Англия (0+) 
22.50 «НЕфутбольные истории» (12+) 
23.20 «Правила игры» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10, 13.10 «Парад Победы». 
           Праздничный канал 
09.00 «Новости» 
09.10 Х/ф «Диверсант. Конец войны» (16+) 
14.00 Москва. Красная площадь. 
          Военный парад, посвященный 
          75-й годовщине Победы 
          в Великой Отечественной войне 
          1941г.-1945г. 
15.10 «Новости» 
16.00 «Диверсант. Конец войны» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «Диверсант. Конец войны» (16+) 
21.00 «Время» 

21.30 Москва. Красная площадь. 
          Праздничный концерт (12+) 
23.10 Х/ф «Освобождение.
          Последний штурм» (12+) 

00.20 «Цена освобождения» (6+) 

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Батальоны просят огня» (0+) 
07.25 Х/ф «Они сражались 
          за Родину» (0+) 
10.40 Х/ф «Легенда №17» (12+) 
13.00 «Вести» 
14.00 Москва. Красная площадь. 
          Военный парад, посвященный 
          75-й годовщине Победы 
          в Великой Отечественной войне
         1941г.-1945 г. 
15.10 «Вести» 
15.40 Х/ф «Тренер» (12+) 

18.00 Москва. Кремль. 
          Церемония вручения
          Государственных премий РФ 
19.00 Х/ф «Салют-7» (12+) 
21.00 «Вести» 
21.50 «Вести-Кузбасс» 
22.00 Х/ф «Экипаж» (12+) 
01.00 Концерт Победы
          на Мамаевом Кургане

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 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
07.55 Х/ф «Судьба человека» (12+) 
10.00 Прямой эфир. Военный парад,

         посвященный 75-й годовщине 
         Победы в Великой Отечественной 
         войне 1941г.-1945г. (16+) 
11.05 Т/с «На безымянной высоте» (16+) 
12.30 «Новости» (16+) 
13.00 Т/с «На безымянной высоте» (16+) 
15.10 Х/ф «Мы из будущего» (16+) 
17.35 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+) 
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «План побега» (16+) 
22.15 Х/ф «План побега-2» (16+) 
00.00 Х/ф «План побега-3» (18+) 
01.45 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
02.35 «Тайны Чапман» (16+) 
05.00 «Военная тайна» (16+)

НТВ

05.20 Т/с «Пес» (16+) 

08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Пес» (16+) 
09.45 Х/ф «Операция «Дезертир» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Х/ф «Операция «Дезертир» (16+) 
13.45 «Сегодня» 
14.00 Москва. Красная площадь. 
          Военный парад, посвященный 
          75-й годовщине Победы в Великой
          Отечественной войне 1941г.-1945г. 
15.10 Х/ф «Операция «Дезертир» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+) 
23.40 «Белые журавли. Квартирник 
          в День Победы!» (12+) 
01.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 25 июня

ПЯТНИЦА, 26 июня

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
18.30 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+) 
21.00 Т/с «Проект 
           «Анна Николаевна» (16+) 
22.05 «Комеди Клаб» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02«Городская панорама» (12+)
06.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Реальная мистика» (16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Мираж» (16+)

19.00 Х/ф «Ни слова о любви» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «Ни слова о любви» (16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Фиксики» (0+) 
07.25 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Детский КВН» (6+) 
10.00 «Уральские пельмени. 
           СмехЬоок» (16+) 
10.25 Т/с «Воронины» (16+) 
16.35 Х/ф «Такси-2» (12+) 
18.20 Х/ф «Такси-3» (12+) 
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+) 
22.00 Т/с «Выжить после» (16+) 
00.50 Х/ф «Тринадцать друзей 
          Оушена» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.30 Т/с «Снайпер. 
          Оружие возмездия» (16+) 
08.50, 09.25 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
13.25 Д/ф «Внуки Победы» (12+) 
14.00 «Парад Победы» Трансляция 
          из Москвы (0+) 

15.05 Д/ф «Внуки Победы» (12+) 
15.20 Х/ф «Три дня до весны» (12+) 
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2»(16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
09.00 Х/ф «Притворись 
          моей женой» (12+) 
11.05 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
12.45 Х/ф «Беги, Лола, беги» (16+) 
14.20 Х/ф «Модная штучка» (12+) 
16.20 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+) 
18.15 Х/ф «Турист» (16+)  
20.10 Х/ф «Интуиция» (12+) 
21.50 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+) 
23.30 Х/ф «Любит - не любит» (16+) 
01.00 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Команда мечты» (6+) 
07.30 Х/ф «Безумные родители» (18+) 
08.50 Х/ф «Уиджи: 
          Проклят Вероники» (18+) 
10.35 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+) 
12.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+) 
14.25 Х/ф «Последний бросок» (18+) 
16.10 Х/ф «Курьер» (18+) 
17.50 Х/ф «Злой дух» (18+) 

19.15 Х/ф «Русская невеста» (18+) 
20.55 Х/ф «Анна» (18+) 
22.55 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
00.30 Х/ф «Храбрецы» (16+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Отступники» (16+) 
08.00 Х/ф «Автостопом
          по галактике» (12+) 
09.40 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+) 
11.15 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
13.00 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
14.45 Х/ф «Малыш на драйве» (18+) 
16.35 Х/ф «Английский пациент» (16+) 
19.10 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
20.55 Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 
23.00 Х/ф «Человек-паук-3: 
          Враг в отражении» (12+) 
01.10 Х/ф «Славные парни» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «История военных парадов
          на Красной площади» (0+) 
09.00, 12.05 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
09.15 «Битва ставок» (12+) 
12.15, 16.20, 17.20 Д/ф «Оружие Победы. 
          Щит и меч Красной Армии» (12+) 
13.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Новости дня» 
14.00 Москва. Красная площадь.
          Военный парад 

15.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 шагов» (12+) 
15.45 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
18.10 Д/ф «Военные парады. 
          Триумф славы» (12+) 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
        против фашизма. Минута молчания 
19.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
20.10 Д/ф «Битва коалиций.
          Вторая Мировая война» (12+) 
23.35 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 

МАТЧ!

05.25 Футбол. «Вальядолид» - «Хетафе» (0+) 
07.15 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+) 
08.15 Реальный спорт. Бокс (12+) 
09.00 Д/ф «Где рождаются 
         чемпионы?» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Футбол. «Бенфика» - 
          «Санта-Клара» (0+) 
12.00, 16.35, 19.30 «Все на Матч!» 
12.30 Футбол. «Торино» - «Удинезе» (0+) 
14.30 Футбол. «Порту» - «Боавишта» (0+) 
16.30, 19.25, 23.25 «Новости» 
17.05 «Вне игры» (12+) 
17.35 Футбол. «Леванте» - «Атлетико» (0+) 
20.05 «Месси» (12+) 
20.25 «Все на футбол!» 
20.55 Футбол. «Шинник» - «Урал» 
22.55 «Футбол на удаленке» (12+)  
23.30 «Все на Матч!»

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+) 
13.30 «Наедине со всеми» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного
           времени-3» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Гол на миллион» (18+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Х/ф «Посторонняя» (12+) 
23.25 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Х/ф «Эта женщина ко мне» (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 «Засекреченные списки» (16+) 
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+) 

12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости 
          ТВ-Полысаево» (12+)

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+) 
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Жажда скорости» (18+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+) 
23.35 «Сегодня» 
23.45 Т/с «Шелест. 
           Большой передел» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (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 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 

20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+) 
21.00 Т/с «Проект
           «Анна Николаевна» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.10 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Ни слова о любви» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Фиксики» (0+) 
07.25 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Детский КВН» (6+) 
10.00 «Уральские пельмени.
          СмехЬоок» (16+) 
10.20 Т/с «Воронины» (16+) 
16.35 Х/ф «Такси-3» (12+) 
18.15 Х/ф «Такси-4» (16+) 
20.00 Х/ф «Профессионал» (16+) 
22.20 Т/с «Выжить после» (16+) 
01.10 Х/ф «Последний рубеж» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Высокие
         ставки» (16+) 
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+) 

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

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «Тоня против всех» (18+)
08.10 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
10.05 Х/ф «Зак и Мири
          снимают порно» (18+)
12.00 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
13.55 Х/ф «Великолепная» (16+)
15.35 Х/ф «Притворись
          моей женой»(12+)
17.50 Х/ф «Любит - не любит» (16+)
19.40 Х/ф «Уже скучаю по тебе» (16+)
21.50 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
23.30 Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Последний бросок» (18+) 
08.20 Х/ф «Дитя робота» (16+) 
10.15 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
11.45 Х/ф «Не вместе» (18+) 
13.25 Х/ф «Злой дух» (18+) 
14.50 Х/ф «Оккупация» (18+) 
16.50 Х/ф «Уиджи:
          Проклятие Вероники» (18+) 
18.35 Х/ф «Тело Христово» (16+) 
20.30 Х/ф «Миссия невыполнима:
          Последствия» (16+) 
22.50 Х/ф «Клуб анонимных 
          киллеров» (18+) 
00.30 Х/ф «Они» (18+) 

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Свой человек» (16+) 
07.50 Х/ф «Аэроплан» (12+) 
09.15 Х/ф «Аэроплан-2: 
          Продолжение» (6+) 
10.35 Х/ф «Луна 2112» (16+) 
12.10 Х/ф «Однажды в Америке» (16+) 
15.50 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
17.40 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона» (12+) 
19.05 Х/ф «Приключения
          Паддингтона-2» (6+) 

20.45 Х/ф «Человек-паук-3: 
          Враг в отражении» (12+) 
23.00 Х/ф «Голый пистолет» (16+) 
00.20 Х/ф «Голый пистолет 21/2: 
          Запах страха» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Провал Канариса» (12+) 
07.05 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать» (12+) 
08.55 Х/ф «Приказ: 
         Перейти границу» (12+) 
10.40, 13.15 Т/с «Дружина» (16+) 
13.00, 18.00 «Новости дня» 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.55 Д/ф «Оружие победы. 
         Щит и меч Красной Армии» (12+) 
19.50 «Легенды кино. 
          Евгений Весник» (6+) 
20.40 «Код доступа. Генерал Лебедь. 
          Миссия невыполнима» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 Д/ф «Неизвестная война 
          Великая Отечественная» (12+) 
01.00 Х/ф «Тревожный месяц 
          Вересень» (12+) 

МАТЧ!

06.55 Бокс. Финал. Н. Донэйр -
           Н. Иноуэ(16+) 
09.00 Д/ф «Где рождаются
          чемпионы?» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про ...» (12+) 
10.30 «Утомленные славой» (16+) 
11.00, 12.55, 15.20, 17.55, 22.10 «Новости» 
11.05, 15.25, 19.40 «Все на Матч!» 
13.00 «Восемь лучших» Обзор (12+) 
13.20 Футбол. «Рома» - «Сампдория» (0+) 
15.55 Регби. «Красный Яр» - «Стрела» 
18.00 Д/ф «Тайсон» (16+) 
20.10 Футбол. «Аталанта» - «Лацио» (0+) 
22.15 «Все на Матч!» 
22.45 «Журнал Тинькофф РПЛ.
           Перед туром» (12+) 
23.05 «НЕфутбольные истории» (12+) 
23.35 «Новости»

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» 
15.15 «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 «Две звезды». Лучшее (12+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Х/ф «Найти сына» (16+) 

РОССИЯ

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

21.05 «Вести-Кузбасс»
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.35 Х/ф «Дочки-матери» (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 «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 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
21.00 «Дороги смерти: Как выжить
         на трассе?» (16+)
22.05 Х/ф «Скайлайн» (16+)
23.55 Х/ф «Скайлайн-2» (18+) 

01.55 Х/ф «Отель Мумбаи: 
          Противостояние» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25, 13.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
17.30 «Жди меня» (12+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
23.20 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.55 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

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

ДОМАШНИЙ

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (12+)
07.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.02 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Молодежный импульс» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Сестра по наследству» (16+)
23.20 Х/ф «Источник счастья» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Фиксики» (0+) 
07.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+) 
10.40 Х/ф «Скуби-Ду-2: 

          Монстры на свободе» (0+) 
12.25 Х/ф «Такси-4»(16+) 
14.10 «Уральские пельмени. 
          СмехЬоок» (16+) 
14.45 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Маска» (16+) 
23.00 Х/ф «Девушка, которая застряла
          в паутине» (18+) 
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой
          дракона» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.25, 09.25 Т/с «Высокие ставки. 
          Реванш» (16+) 
13.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
17.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+) 
19.30 Т/с «След» (16+) 
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Кое-что 
          на день рождения» (16+) 
07.50 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
09.30 Х/ф «Интуиция» (12+) 
11.10 Х/ф «Агент 117:
          Миссия в Рио» (16+) 
13.05 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+) 
14.55 Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+) 
16.45 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
18.35 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
21.30 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
23.30 Х/ф «Из жизни тайных 
           агентов» (12+) 
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СУББОТА, 27 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июня

КИНОПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
07.05 Х/ф «Уиджи: 
          Проклятие Вероники» (18+) 
08.50 Х/ф «Тело Христово» (16+) 
10.45 Х/ф «Они» (18+) 
12.15 Х/ф «Русская невеста» (18+) 
14.00 Х/ф «Курьер» (18+) 
15.35 Х/ф «Клуб анонимных
          киллеров» (18+) 
17.10 Х/ф «Анна» (18+) 
19.10 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
20.40 Х/ф «Храбрецы» (16+) 
22.40 Х/ф «Первая любовь» (16+) 
00.30 Х/ф «Отель для самоубийц» (16+) 

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Автостопом 
          по галактике» (12+) 
08.45 Х/ф «Малыш на драйве» (18+) 
10.35 Х/ф «Английский пациент» (16+) 
13.05 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
15.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 
17.05 Х/ф «Человек-паук-3: 
          Враг в отражении» (12+) 
19.15 Х/ф «Месть от кутюр» (16+) 
21.10 Х/ф «Славные парни» (16+) 
23.00 Х/ф «Поезд на Юму» (16+) 
00.55 Х/ф «Неуязвимый» (12+) 
02.35 Х/ф «Грязные танцы-2: 
          Гаванские ночи» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Сицилианская защита» (6+) 
07.35 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+) 
09.15 Т/с «Охотники
           за бриллиантами» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.35 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (0+) 
20.20 Х/ф «Ожидание полковника
          Шалыгина» (12+) 
22.05 Д/ф «Неизвестная война 
         Великая Отечественная» (12+) 

00.10 Х/ф «Сыщик» (12+) 
02.30 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска...» (0+) 

МАТЧ!

04.55 Х/ф «Рестлер» (16+) 
07.00 Регби. «Красный Яр» - «Стрела» (0+) 
09.00 Д/ф «Где рождаются 
          чемпионы?» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся п ра вда п ро ...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 

13.00 Футбол. «Эйбар» - 
          «Валенсия» (0+) 
14.50 «Футбольная Испания» (12+) 
15.20 «Новости» 
15.25 Лига ставок. A. Батыргазиев -
          B. Варданян (16+) 
17.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
          Перед туром» (12+) 
17.45 «Новости» 
17.50 «Все на Матч!» 
18.45 Футбол. Кубок Англии. 
           Сезон 2019/2020 (0+) 
20.50 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
21.50 Футбол. «Ахмат» - «Сочи» 
23.55 «Новости» 
00.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Светлана Крючкова. «Я научилась
          просто, мудро жить...» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.05 «Видели видео?» (6+) 
13.40 «На дачу!» (6+) 
14.55 Х/ф «Родня» (12+) 
16.45 «Кто хочет стать
           миллионером?» (12+) 
17.55 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Большая игра» (16+) 
00.10 «Светлана Крючкова. «Я научилась 
          просто, мудро жить...» (12+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» 
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.00 Всероссийский потребительский
          проект «Тест» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести»
11.25 «100янов». 
          Шоу Юрия Стоянова (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Домработница» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Я тоже его люблю» (12+)
00.45 Х/ф «Услышь мое сердце» (12+)
02.30 Х/ф «Александра» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.15 М/ф «Фердинанд» (6+) 
07.05 Х/ф «Шанхайские Рыцари» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Засекреченные списки» (16+) 
17.20 Х/ф «Механик» (16+) 
19.10 Х/ф «Механик: Воскрешение» (16+) 
21.05 Х/ф «Падение Олимпа» (16+) 
23.25 Х/ф «Падение Лондона» (18+) 
01.10 Х/ф «Тройная угроза» (16+) 
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

06.05 Х/ф «Осенний марафон» (12+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотреб-Надзор» (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Секрет на миллион» (16+) 
23.00 «Своя правда» (16+) 
00.45 «Дачный ответ» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Прогноз погоды» (0+)
10.02 «Итоги недели» (12+)
10.20 «Все обо Всем» (12+)
10.23 «Турпрогноз» (12+)
10.25 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
10.30 Т/с «Проект 
           «Анна Николаевна» (16+) 
15.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+) 

17.00 Х/ф «Люди Икс. 
          Первый класс» (16+) 
19.35 «Однажды в России.
          Спецдайджест» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Остров Героев»
           Реалити-шоу (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 Х/ф «Забытая женщина» (16+)
10.10 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
00.55 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)

СТС 

07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 М/с «Леке и Плу. 
          Космические таксисты» (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+) 
11.25 Х/ф «Скуби-Ду» (12+) 
13.10 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры
          на свободе» (0+) 
15.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+) 
17.00 Х/ф «Маска» (16+) 
19.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+) 
21.00 Х/ф «Хеллбой-2: 
          Золотая армия» (16+) 
23.20 Х/ф «Хеллбой» (18+) 
01.20 Х/ф «Профессионал» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
08.05 Х/ф «Алые паруса» (12+) 
09.55 Т/с «Свои-2» (16+) 
13.25 Т/с «След» (16+) 
22.25 «Светская хроника» (16+) 
02.30 «Алые Паруса» 2020 г.

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Притворись 
           моим мужем» (16+)
08.35 Х/ф «С любовью, Рози»(16+)
10.30 Х/ф «Из жизни
          тайных агентов» (12+)
12.10 Х/ф «Однажды
          преступив закон» (6+)
14.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+)
16.00 Х/ф «Модная штучка» (12+)
17.55 Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+)
19.45 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
21.25 Х/ф «Любит - не любит» (16+)
23.05 Х/ф «Уже скучаю по тебе» (16+)
00.55 Х/ф «Иллюзионист» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «Храбрецы» (16+) 
07.30 Х/ф «Не вместе» (18+) 
09.10 Х/ф «Уиджи: 
          Проклятие Вероники» (18+) 
10.55 Х/ф «Они» (18+) 
12.25 Х/ф «Зеровилль» (18+) 
14.00 Х/ф «Русская невеста» (18+) 
15.45 Х/ф «Первая любовь» (16+) 
17.30 Х/ф «Оккупация» (18+) 
19.30 Х/ф «Отель для самоубийц» (16+) 
21.00 Х/ф «Анна» (18+) 
23.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Последствия» (16+) 
01.20 Х/ф «Клуб анонимных 
          киллеров» (18+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Отступники» (16+) 
08.20 Х/ф «Аэроплан» (12+) 
09.45 Х/ф «Аэроплан-2:
          Продолжение» (6+) 
11.05 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
13.15 Х/ф «Погребенный заживо» (16+) 
14.45 Х/ф «Поменяться местами» (16+) 
16.40 Х/ф «Славные парни» (16+) 
18.30 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
20.20 Х/ф «Человек-паук-2»(12+) 
22.25 Х/ф «Человек-паук-3: 
          Враг в отражении» (12+) 
00.35 Х/ф «Евротур» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.55 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+) 
09.00 «Легенды музыки. Аракс» (6+) 
09.30 «Легенды кино. 
          Михаил Светин» (6+) 
10.15 «Загадки века. Советский призрак
          над странами НАТО» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого. 
           Сильнее вируса. 
            Как нас напугали» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+) 
16.10 Х/ф «Максим Перепелица» (0+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Узник замка Иф» (12+) 
23.05 Х/ф «Постарайся 
          остаться живым» (12+) 

МАТЧ!

05.00 Футбол. «Белененсеш» - 
           «Спортинг» (0+) 
07.00 Х/ф «Чистый футбол» (16+) 
09.00 Д/ф «Где рождаются
          чемпионы?» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про ...» (12+) 
10.30 Футбол. «Севилья» -
           «Вальядолид» (0+) 
12.20 «Все на Матч!» 
12.50 Х/ф «Рестлер» (16+) 
14.50 «Новости» 
14.55 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
15.55 «Футбол на удаленке» (12+) 
16.25 «Новости» 
16.30 «НЕфутбольные истории» (12+) 
17.00 «Все на Матч!» 
17.50 Футбол. «Оренбург» - 
«Краснодар» 
19.55 «Все на Матч!» 
20.20 Футбол. «Спартак» - «Уфа»
22.25 Футбол. «Динамо» (Москва) -
          ЦСКА 
01.15 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 «Россия от края до края» (12+) 
06.35 Х/ф «За двумя зайцами» (0+) 
07.50 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.40 «На дачу!» (6+) 
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+) 
17.15 «Русский ниндзя» (12+) 
19.00 «Три аккорда» (16+) 
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+) 
00.00 Х/ф «Красивый, 
          плохой, злой» (18+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Кукушка» (12+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» (12+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.25 Х/ф «Не было бы счастья...» (12+) 
15.55 Т/с «Счастье по договору» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+) 
23.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.50 Х/ф «Нарочно 
          не придумаешь» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
08.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+) 
10.45 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+) 
12.45 Х/ф «План побега» (16+) 
15.00 Х/ф «План побега-2» (16+)
16.45 Х/ф «План побега-3» (18+)

18.35 Х/ф «Преступник» (16+) 
20.40 Х/ф «Телохранитель
          киллера» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
03.35 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

04.40 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.20 «Звезды сошлись» (16+) 
23.00 «Основано
          на реальных событиях» (16+) 
01.55 Х/ф «Громозека» (16+) 
03.35 Т/с «Груз» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб.
          Спецдайджест» (16+) 
17.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего
          будущего» (12+) 
19.35 «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+) 
02.05 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Источник счастья» (16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+)
10.50 Х/ф «Сестра по наследству» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Х/ф «Сестрёнка» (16+)
01.05 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
04.40 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

СТС

07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.50 «Уральские пельмени. 
          СмехЬоок» (16+) 
08.00 «Шоу «Уральских
           пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.05 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
11.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+) 
13.00 Х/ф «Перевозчик» (16+) 
14.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+) 
16.35 Х/ф «Хеллбой-2.
          Золотая армия» (16+) 
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+) 
21.00 Х/ф «Черепашки- 
           ниндзя-2» (16+) 
23.15 Х/ф «Другой мир. 
          Войны крови» (18+) 
00.45 Х/ф «Мстители» (12+) 
02.10 М/ф «Приключения мистера
          Пибоди и Шермана» (0+) 
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф «Алые паруса» (12+) 
07.05 Т/с «Аз воздам» (16+) 
10.55 Х/ф «Оружие» (16+)
12.40 Т/с «Куба» (16+)
00.20 Т/с «Аз воздам» (16+) 
03.35 Х/ф «Оружие» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 
09.20 Х/ф «Беги, Лола, беги» (16+) 
10.50 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 
13.00 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
16.00 Х/ф «Из жизни 
          тайных агентов» (12+) 
17.40 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
19.50 Х/ф «Интуиция» (12+) 
21.25 Х/ф «Турист» (16+) 
23.05 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
00.55 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Оккупация» (18+) 
08.25 Х/ф «Пиковая дама: 
          Зазеркалье» (16+) 
09.50 Х/ф «Отель для самоубийц» (16+) 
11.20 Х/ф «Последний бросок» (18+) 
13.00 Х/ф «Анна» (18+) 
15.00 Х/ф «Песнь дьявола» (18+) 
16.40 Х/ф «Клуб анонимных
          киллеров» (18+) 
18.15 Х/ф «Курьер» (18+) 
19.50 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
21.25 Х/ф «Они» (18+) 
23.00 Х/ф «Храбрецы» (16+)
00.55 Х/ф «Первая любовь» (16+) 

КИНОХИТ

04.35 Х/ф «Хороший,    
          плохой, долбанутый» (18+) 
07.00 Х/ф «Неуязвимый» (12+) 
08.40 Х/ф «Автостопом
          по галактике» (12+) 
10.20 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+) 
11.55 Х/ф «Английский пациент» (16+) 
14.30 Х/ф «Грязные танцы-2: 
          Гаванские ночи» (12+) 
15.50 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона» (12+) 
17.20 Х/ф «Приключения
          Паддингтона-2» (6+) 
19.00 Х/ф «Голый пистолет» (16+) 
20.20 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: 
           Запах страха» (12+) 
21.40 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:
          Последний выпад» (16+) 

23.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
00.45 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 «Секретные материалы». 
          «Европейская Хиросима.
           Секретный план Черчилля» (12+) 
12.25 «Код доступа». «Битва ЭВМ 
           и IBM. Время первых» (12+) 
13.10 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Виталий Бояров» (16+) 
14.15 Т/с «Синдром шахматиста» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+) 
23.20 Т/с «В лесах под Ковелем» (0+) 
02.50 Х/ф «Тревожный месяц 
         Вересень» (12+) 

МАТЧ!

06.30 «Футбол на удаленке» (12+) 
07.00 Бокс. Р. Кодзоев - Д. Царюк (16+)
09.00 Д/ф «Где рождаются 
          чемпионы?» (12+)
 09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про ...» (12+) 
10.30 Футбол. «Рубин» - 
           «Локомотив» (0+) 
12.20, 16.45, 20.00 «Все на Матч!» 
12.50 Футбол. «Норвич Сити» - 
           «Манчестер Юнайтед» (0+) 
14.50, 19.55, 23.45 «Новости» 
14.55 Футбол. «Сельта» - 
           «Барселона» (0+) 
17.15 «Моя игра» (12+) 
17.45 Футбол. ЧЕ-1992. 
          Дания - Германия (0+) 
20.20 Футбол. «Урал» - «Тамбов» 
22.25 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» 
23.25 «Динамо» - ЦСКА. Live» (12+) 
23.50 «Все на Матч!»
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Пришла на наши улицы велосипедная пора. Ребята 
и взрослые выехали на своих велосипедах в парки и 
на дороги. Конечно, печально видеть, что не все вело-
сипедисты соблюдают ПДД, особенно взрослые. Ведь 
дети смотрят на них и считают, что так правильно. 

Выезжая на своем двухколесном друге на городские 
дороги необходимо соблюдать элементарные правила. 
Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное 
техническое состояние транспортного средства.

Если тебе исполнилось 14 лет, то ты можешь ехать на 
велосипеде: по велосипедной, велопешеходной дорожкам 
или полосе для велосипедистов; по правому краю про-
езжей части, по обочине, по тротуару или пешеходной 
дорожке. Именно в таком порядке. Движение по тротуару 
разрешено только в случае невозможности движения по 
краю проезжей части, обочины и велодорожке.

Бывают и исключения.  К примеру, по тротуару или 
пешеходной дорожке можно ехать, если вы сопровожда-
ете велосипедиста возрастом до семи лет или перевозите 
ребенка в возрасте такого возраста.

Движение велосипедистов в возрасте до 7 лет возможно 
только вместе с пешеходами (по тротуарам, пешеходным и 
велопешеходным дорожкам, пешеходным зонам). Движе-
ние велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет возможно по 
тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным 
дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Если движение велосипедиста по тротуару, пешеход-
ной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон 
подвергает опасности или создает помехи для движения 
иных лиц, велосипедист должен спешиться и руководс-
твоваться требованиями, предусмотренными правилами 
для движения пешеходов.

Конечно, большая просьба к родителям: если вы ку-
пили ребенку транспортное средство – велосипед, то 
уделите немного своего времени, выучите с ним правила 
дорожного движения для велосипедистов. Тем более что 
сейчас это вполне уместно и доступно.  Безопасных вам 
дорог, дорогие велосипедисты!
Р. СПЕЦИАНОВА, педагог-организатор МБОУ ДО «ДДТ».

В соответствии с распоряжением Губернатора Кемеровской 
области – Кузбасса от 11.06.2020 №86-рг «О продлении срока отде-
льных мероприятий по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограни-
чений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора 
Кемеровской области – Кузбасса», администрация Полысаевского 
городского округа постановляет:

1. Продлить по 21.06.2020 срок мероприятий (в том числе ог-
раничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора 
Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 №21-рг «О введении 
режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской 
области – Кузбасса и мерах по противодействию распростране-
нию новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции от 
08.06.2020 №84-рг).

2. Возобновить с 15.06.2020:
2.1. По факту приемки муниципальными межведомственными 

комиссиями по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
с участием контрольных (надзорных) и правоохранительных органов 
реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей стационарными 
организациями отдыха и оздоровления детей, лагерями с дневным 
пребыванием детей, лагерями труда и отдыха для подростков, 
включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления 
на территории Полысаевского городского округа, с соблюдением 
требований санитарного законодательства и методических рекомен-
даций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека от 25.05.2020 МР 3.1/2.4.0185-20 
«Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей 
и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19», при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, 
подтверждающего соответствие санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам для осуществления деятельности в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей. 

2.2. По факту приемки муниципальными межведомственными 
комиссиями по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
с участием контрольных (надзорных) и правоохранительных органов 
реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей детскими лагерями 
палаточного типа, включенными в реестр организаций отдыха детей и 
их оздоровления на территории Полысаевского городского округа, с 
соблюдением требований санитарного законодательства, при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего 
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-
вам для осуществления деятельности в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей, с учетом санитарно-противоэпидемических 
мероприятий и противоэпидемических рекомендаций, разработанных 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, в том числе:

организация размещения детей в палатках не более количества, 
определенного инструкцией по использованию палатки;

организаторам и персоналу лагеря смен иметь результаты иммуно-
ферментного анализа на наличие антител к COVID-19, проведенного 
не позднее чем за 72 часа до начала смены;

организация смены продолжительностью не менее 5 дней;
формирование отрядов не более 15 детей с организацией дистанци-

онного размещения группы палаток, в том числе отрядного места;
организовать обеспечение детей индивидуальными вкладышами 

в спальные мешки;
при организации питания во время смены руководствоваться 

рекомендуемым набором продуктов для походов согласно прило-
жению №6 к СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству и организации работы детских лагерей 
палаточного типа», не осуществлять дозавоз продуктов питания 
в период проведения смены, за исключением лагерей, в которых 
организовано привозное горячее питание;

приготовление пищи осуществляется в средствах индивидуальной 
защиты (масках, перчатках);

для организаций, в которых организовано привозное горячее пи-
тание, обеспечить передачу готовых блюд сотрудниками в средствах 
индивидуальной защиты (масках, перчатках);

установление запрета на внешние контакты, а также выезды за 
пределы территории лагеря детей и взрослых во время проведения 
смены;

при приеме пищи использовать одноразовую посуду, перед 
приемом пищи обеспечить обработку рук детей и взрослых дезин-
фицирующими средствами;

осуществлять ежедневную трехкратную термометрию с исполь-
зованием бесконтактных термометров;

обеспечить контроль за наличием у ребенка документа о состо-
янии здоровья: сведений о прививках, о перенесенных заболевани-
ях, в том числе инфекционных, справки об отсутствии контакта с 
инфекционными больными, в том числе по новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19);

в случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний 
и повышенной температурой осуществлять их незамедлительную 
изоляцию до приезда законных представителей (родителей, опекунов) 
или приезда бригады скорой помощи.

2.3. Бронирование мест, прием и размещение граждан, проживающих 
на территории Полысаевского городского округа, в санаторно-курортных 
организациях (санаториях) с соблюдением требований санитарного 
законодательства и методических рекомендаций Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, постановлений Главного государственного санитарного 
врача по Кемеровской области – Кузбассу, в том числе:

заполнение номеров не более 1 человека в номер (за исключе-
нием случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются 
сопровождающими или членами одной семьи);

обеспечение возможности оплаты услуг бесконтактным способом (с 
использованием терминалов либо путем электронных переводов);

обеспечение социальной дистанции между посетителями органи-
зации у стойки регистрации путем нанесения сигнальной разметки 
(не менее 1,5 метра);

обеспечение контроля температуры тела лиц, прибывших для 
заселения и временного проживания, при заселении и далее не 
реже 1 раза в день ежедневно, а также работников с применением 
приборов для измерения температуры тела бесконтактным способом 
с обязательной изоляцией лица с повышенной температурой тела и 

(или) с признаками инфекционного заболевания и обеспечением 
изоляции таких лиц в отдельном помещении до прибытия медицин-
ского работника;

обеспечение наличия отдельного помещения для изоляции лиц 
(посетителя, работника) при появлении у него симптомов заболевания 
в течение рабочей смены до приезда бригады скорой медицинской 
помощи;

обеспечение на входе в организацию возможности обработки рук 
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том 
числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирую-
щими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой 
гигиенической процедуры;

обеспечение работников организации медицинскими масками (с 
заменой каждые 2 часа) или респираторами (с заменой в соответствии 
с инструкцией), а также резиновыми (не тканевыми) перчатками. 
Нахождение на рабочих местах без средств защиты органов дыхания 
и перчаток не допускается;

обеспечение соблюдения масочного режима посетителями органи-
зации и проживающими в организации (в том числе путем обеспечения 
возможности приобретения отдыхающими средств индивидуальной 
защиты (масок и перчаток) в достаточном количестве на территории 
санаторно-курортных учреждений);

обеспечение проведения качественной уборки и дезинфекции 
помещений с применением зарегистрированных в установленном 
порядке и допущенных к применению в Российской Федерации дезин-
фицирующих средств в соответствии с инструкциями по применению 
в режимах, эффективных при вирусных инфекциях, не реже чем 1 раз 
в 2 часа (уборки номеров с применением дезинфицирующих средств 
не реже 1 раза в день в течение срока проживания отдыхающих);

при проведении дезинфекции особое внимание уделять обработке 
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных повер-
хностей (столов, стульев и кресел работников, оргтехники, обору-
дования, органов управления машин и оборудования), мест общего 
пользования (комнат отдыха, санитарных узлов и т.п.), площадок у 
входа, скамеек, наружных дверей, дверных ручек, поручней, малых 
архитектурных форм, урн, терминалов (банковских, парковочных); 
пластиковых карт контрольно-пропускных систем;

обеспечение регулярного (каждые 2 часа) проветривания по-
мещений;

проведение дезинфекции воздуха с использованием оборудования 
для обеззараживания воздуха, разрешенного к применению в при-
сутствии людей, в местах общего пользования (в холлах, коридорах, 
стойках регистрации), в обеденных залах, в производственных и 
складских помещениях пищеблоков, при уборке в номерах; 

рекомендовать руководителям  санаторно-курортных учреждений 
не допускать к работе сотрудников учреждения (включая сотрудников 
по совместительству, персонал компаний, предоставляющий услуги 
по договорам аутсорсинга, а также сервисных предприятий, эксплу-
атирующих оборудование учреждения) без справок об отсутствии 
заболевания новой коронавирусной инфекцией, выданных не ранее 
чем за 7 дней до выхода на работу, а также обеспечить проведение 
лабораторного обследования сотрудников на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19 не реже чем 1 раз в неделю.

2.4. Оказание образовательных услуг индивидуальными предпри-
нимателями непосредственно (репетиторство) или с привлечением 
педагогических работников индивидуально либо малыми группами 
(не более 10 человек) с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований и методических рекомендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
от 08.05.2020 МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации 
работы образовательных организации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19», постановлений Главного государственного 
санитарного врача по Кемеровской области – Кузбассу.

2.5. Работу культурно-досуговых учреждений, находящихся 
на территории Полысаевского городского округа, с соблюдением 
противоэпидемических требований, установленных Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, в том числе:

работу клубных формирований самодеятельного народного 
творчества по специально разработанному графику; 

обеспечение соблюдения социального дистанцирования (не менее 
1,5 метра) при нахождении участников коллектива в репетиционных 
помещениях;

соблюдение масочного режима (использование средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания);

установление интервалов между репетициями не менее 30 минут с 
целью проветривания помещений и проведения уборки с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

осуществление дезинфекции контактных поверхностей фойе, 
туалетных и репетиционных комнат не реже, чем каждые 2 часа;

проведение проветривания помещений каждые 2 часа.
3. Разрешить с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований и методических рекомендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
от 25.05.2020 МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации 
работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19»:

организацию и проведение официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий в рамках реализации регионального 
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, проводимых на территории Полысаевского 
городского округа, календарных планов физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на территории Полысаевского городс-
кого округа на открытых спортивных площадках и стадионах без 
привлечения зрителей;

выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

4. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 
газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте админист-
рации Полысаевского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Полысаевского  городского округа                  В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.06.2020 №844а                                                                                                                                                                           г.Полысаево

О снятии отдельных ограничений и внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 14.03.2020 №428 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Полысаевского городского округа и мерах 

по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Коронавирус ворвался в нашу жизнь и временно 
перевернул ее. Для нас стало привычным соблюдать 
социальную дистанцию, чаще мыть руки, пользоваться 
антисептиками, ходить в перчатках. И самое главное 
– надевать маску. А каких только их не бывает! Цвет-
ные, с рисунками и забавными подписями, они стали 
частью каждого нашего дня.

Для того чтобы как можно больше людей осознавали важ-
ность ответственного социального поведения, позаботились 
о своем здоровье и здоровье своих близких  и окружающих 
чуть больше, в социальных сетях запущен флешмоб “Ношу 
маску”. В нем может принять участие каждый житель.

Для этого необходимо сделать фотографию в маске на 
рабочем месте, в транспорте, в учреждении, приложить 
небольшую историю о том, почему носить маску – это 
важно, и выложить на своей странице в соцсети. Обя-
зательно поставьте хэштег  #НошуМаску.

Пусть это будут неформальные снимки. Приветствуется 
креативный подход. 

Участники трёх лучших работ получат подарки.
Присоединяйтесь  к тем, кто носит маску! 

Обратите вниманиеОбратите внимание
А вы носите маску?

БезопасностьБезопасность
Велосипедный сезон
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ЛОТ №1 -  улица Иркутская, 2;
ЛОТ №2 - улица Иркутская, 4;
ЛОТ №3 - улица Иркутская, 4А;
ЛОТ №4 - улица Иркутская, 6;
ЛОТ №5 - улица Иркутская, 8;
ЛОТ №6 - улица Космонавтов, 51;
ЛОТ №7 - улица Космонавтов, 53;
ЛОТ №8 - улица Космонавтов, 57;
ЛОТ №9 - улица Крупской, 98;
ЛОТ №10 - улица Крупской, 102;
ЛОТ №11 - улица Кремлевская, 1;
ЛОТ №12 - улица Бажова, 5;
ЛОТ №13 - улица Бажова, 7
Полысаевского городского округа. 
Конкурс проводится в соответствии 

с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006г. 
№75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления много-
квартирным домом».

Организатор конкурса: управление 
по капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского городского 
округа.

Почтовый адрес: 652500, Кемеровс-
кая обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6.

Контактный телефон: 8(38456) 
5-44-92.

Адрес электронной почты: E-mail: 
uvzh@mail.ru.

Характеристика объекта конкурса 
(приложение №1), наименование мини-
мальных работ и услуг по содержанию 
и ремонту объекта конкурса указаны 
в конкурсной документации, которая 
размещена на  официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
администрации Полысаевского  город-
ского округа  www.polisaevo.ru.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилых помещений, согласно приложениям 
№2 конкурсной документации, составляет 
в общей сумме:

ЛОТ №1 - улица Иркутская, 2 –  
282 095, 00 руб.;
ЛОТ №2 - улица Иркутская, 4 –  
202 920,00 руб.;
ЛОТ №3 - улица Иркутская, 4А –  
691 442,00 руб.;
ЛОТ №4 - улица Иркутская, 6 – 
203 089,00 руб.;
ЛОТ №5 - улица Иркутская, 8 –  
284 559,00 руб.;
ЛОТ №6 - улица Космонавтов, 51 – 
212 755,00 руб.;
ЛОТ №7 - улица Космонавтов, 53 – 
175 015,00 руб.;
ЛОТ №8 - улица Космонавтов, 57 – 
189 841,00 руб.;
ЛОТ №9 - улица Крупской, 98 –  
188 237,00 руб.;
ЛОТ №10 - улица Крупской, 102 – 
189 172,00 руб.;
ЛОТ №11 - улица Кремлевская, 1 – 
270 069,00 руб.;
ЛОТ №12 - улица Бажова, 5 –  
590 688,00 руб.;
ЛОТ №13 - улица Бажова, 7 –  
593 722,00 руб.
Перечень коммунальных услуг - 

согласно приложению №3 конкурсной 
документации.

Документация об открытом конкур-
се размещена на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
администрации Полысаевского городс-
кого округа www.polisaevo.ru

Конкурсная документация предостав-
ляется безвозмездно на электронный 
носитель заявителя. Также конкурсную 
документацию можно получить безвоз-
мездно на официальном сайте Полыса-
евского городского округа.

Документация об открытом конкурсе 
(на бумажном носителе) предоставляется 
бесплатно по письменному заявлению лю-
бого заинтересованного лица по адресу: 
652500, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб.103, (тел. 384-56-5-
44-92), с 19.06.2020 года с 08.00 до 16.00 
(время местное) по рабочим дням (обед 

с 12.00 до 13.00) по 21.07.2020 года, до 
10.00 (время местное).

Адрес подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе:

Почтой по адресу: 652500, Кемеров-
ская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, каб.103;

Во всех остальных случаях - по месту 
нахождения организатора конкурса: 
652500, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. 103.

Дата начала и окончания подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе: с 
19.06.2020 года по рабочим дням с 08.00 
до 16.00 (время местное), обед с 12-00 до 
13-00 по 21.07.2020 года до 10.00.

Дата, время и место вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе:

21.07.2020г. в 10.00 (местного вре-
мени) по адресу: 652500, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
каб.103. 

Дата и место рассмотрения заявок 
22.07.2020г. в 10.00 (местного времени) 
по адресу: 652500, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 
103.

 Дата и место подведения итогов 
конкурса: 23.07.2020 г. в 13.00 (местного 
времени) по адресу: 652500, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
каб. 103. 

Размер денежных средств в качес-
тве обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе:

ЛОТ №1 - улица Иркутская, 2 –  
14 104,63 руб.;
ЛОТ №2- улица Иркутская, 4 – 
10 145,82 руб.;
ЛОТ №3 - улица Иркутская, 4А –  
34 572,10 руб.;
ЛОТ №4 - улица Иркутская, 6 –  
10 154,57 руб.;
ЛОТ №5 - улица Иркутская, 8 –  
14 227,93 руб.;
ЛОТ №6 - улица Космонавтов, 51 – 
10 637,57 руб.;
ЛОТ №7 - улица Космонавтов, 53 – 
8 750,82 руб.;
ЛОТ №8 - улица Космонавтов, 57 – 
9 492,10 руб.;
ЛОТ №9 - улица Крупской, 98 –  
9 411,84 руб.;
ЛОТ №10 - улица Крупской, 102 – 
9 458,53 руб.;
ЛОТ №11 - улица Кремлевская, 1 – 
13 503,44 руб.;
ЛОТ №12 - улица Бажова, 5 – 
29 534,21 руб.;
ЛОТ №13 - улица Бажова, 7 – 
29 685,96 руб.
Денежные средства перечисляются 

на расчетный счет управления по ка-
питальному строительству и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 
Полысаевского городского округа:

ИНН: 42 120 10 720
КПП: 42 120 1001
Получатель: УФК по Кемеровской 

области (Управление по капитальному 
строительству и вопросам жилищно-
коммунального хозяйства Полысаев-
ского городского округа) 

л/с: 053 930 266 00
Отделение Кемерово г.КЕМЕРОВО 
р/с: 403 028 107 500 430 035 46
БИК: 043207001
ОКТМО: 32 732 000
Начальник управления - Людмила 

Георгиевна Анкудинова, действующая 
на основании Положения.

E-mail: uks_pol@mail.ru, uvzh08@
mail.ru                      

Тел. 8(384)562-44-59
Факс 8 384 564 39 07
Код по сводному реестру: 
32302660
Код  ОКПО: 93138530
Назначение платежа: обеспечение за-

явки на участие в открытом конкурсе, Лот 
№_______ по улице_____________

Платежное поручение с отметкой 
банка об оплате обеспечения заявки на 
участие в открытом конкурсе необходимо 
приложить в пакет с заявкой на участие 
в открытом конкурсе.

Управление образования По-
лысаевского городского округа  
(г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42) 
проводит конкурс на замещение 
вакантной должности главного 
специалиста.

Требования к кандидатам: вы-
сшее образование,  целеустремлен-
ность, ответственность.

Конкурс проводится в два 
этапа. Первый этап – предостав-
ление конкурсантами следующих 
документов:

- личное заявление на имя 
начальника управления образо-
вания;

- собственноручно заполненная 
и подписанная анкета по форме, 
установленной Правительством 
Российской Федерации;

- паспорт (копия и оригинал);
- две фотографии размером 

4х6см без уголка;
- трудовая книжка, за исклю-

чением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается 
впервые;

- документы об образовании;
- свидетельство государствен-

ного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке 

физического лица на учет в на-
логовом органе по месту житель-
ства на территории Российской 
Федерации;

- документы воинского учета 
– для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную 
службу;

- медицинское заключение об 
отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу;

- сведения о полученных им 
доходах  и принадлежащих ему на 
праве собственности  имуществе, 
являющихся объектами налогооб-
ложения (справка).

Документы принимаются до 
21.07.2020  с 8.00 до 17.00  (суббо-
та, воскресенье – выходной) по ад-
ресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
42, приемная. Тел. для справок 
4-23-70.

На основании предоставленных 
документов принимается решение 
о допуске кандидата к участию в 
конкурсе либо отказе.

Второй этап – непосредствен-
ная оценка конкурсной комисси-
ей профессионального уровня 
кандидатов. Комиссия оценивает 
кандидатов на основании поданных 
документов, индивидуального 
собеседования и иных конкурсных 
процедур. Оценка кандидатов про-
водится по 10-балльной системе. 
Кандидат, набравший наибольшее 
количество баллов, считается 
победителем в конкурсе.

По результатам конкурса с 
победителем будет заключен 
трудовой договор не позднее 15 
(пятнадцати) дней по окончании 
проведения конкурса.

О результатах конкурса кан-
дидаты будут извещены персо-
нально.

 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (проект)

Настоящий договор заключен 
между управлением образования 
Полысаевского городского ок-
руга в лице начальника И.С. Гут-
ник, именуемого в дальнейшем 
«Работодатель», и гражданином 
(кой)__________, именуемым (ой) 
в дальнейшем «Работник».

Настоящий договор регулирует 
трудовые отношения между Работ-
ником и Работодателем.

Договорившиеся стороны при-
знают, что их права и обязанности 
регулируются настоящим догово-
ром, а также нормами действую-
щего законодательства Российской 
Федерации.

Договорившиеся стороны также 
устанавливают, что изменения, 

внесенные в настоящий договор в 
одностороннем порядке, не имеют 
юридической силы.

1. Прием на работу.
1.1. Работник______________

_принимается на муниципальную 
должность муниципальной службы 
города в управление образования 
Полысаевского городского округа на 
должность главного специалиста.

Работник подчиняется непос-
редственно начальнику управления 
образования.

2. Права и обязанности ра-
ботника.

2.1. Работник имеет право:
2.1.1. на предоставление ему 

работы, обусловленной трудовым 
договором;

2.1.2. своевременную и в пол-
ном объеме выплату заработной 
платы в соответствии со своей 
квалификацией;

2.1.3. отдых, обеспечиваемый 
установлением нормальной продол-
жительности рабочего времени;

2.1.4. обязательное социальное 
страхование в случаях, предусмот-
ренных федеральным законом.

2.2. Работник обязуется:
2.2.1. добросовестно выполнять 

свои трудовые обязанности, приказы 
и распоряжения работодателя;

2.2.2. подчиняться регламенту 
работы аппарата, утвержденному 
главой города;

2.2.3. бережно относиться к 
имуществу, находящемуся в его 
пользовании технике и оборудо-
ванию, обеспечивать сохранность 
вверенной ему документации.

2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1 обеспечивать Работника 

работой и необходимой для ее 
выполнения информацией в со-
ответствии с его специальностью, 
квалификацией и занимаемой 
должностью;

2.3.2. Работодатель обязуется 
создать работнику здоровые и 
безопасные условия труда. В ка-
честве минимальных требований 
к условиям труда принимаются 
требования, установленные зако-
нодательством о труде.

2.4. Работодатель имеет пра-
во:

2.4.1. требовать от Работника 
исполнение им трудовых обязан-
ностей и бережного отношения к 
имуществу Работодателя и других 
работников, соблюдения внутрен-
него трудового распорядка;

2.4.2. привлекать Работника к 
дисциплинарной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации и 
иными Федеральными законами.

3. Оплата труда:
3.1. ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за квали-
фикацинный разряд;

3.2. ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы;

3.3. премия по результатам 
работы;

3.4. материальная помощь в 
размере одного должностного ок-
лада выплачивается по заявлению 
один раз в год единовременно, при 
предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска независимо от 
его продолжительности один раз в 
год производится единовременная 
выплата в размере двух должност-
ных окладов;

3.5. районный коэффициент к 
денежному содержанию устанав-
ливается в размере 30%;

3.6. заработная плата выпла-
чивается Работнику в день, уста-
новленный правилами внутреннего 

трудового распорядка, не реже, чем 
каждые полмесяца.

4. Рабочее время и время от-
дыха.

4.1. Работнику устанавливается 
восьмичасовой рабочий день с 8.00 
до 17.00 с перерывом для отдыха 
и питания продолжительностью с 
12.00 до 12.48, который в рабочее 
время не включается, в пятницу 
рабочий день до 16.00.

4.2. Работнику при пятидневной 
рабочей неделе предоставляется 
два выходных дня в неделю.

4.3. Работнику предоставляется 
ежегодный отпуск с сохранением 
места работы и среднего заработка 
продолжительностью 30 календар-
ных дней.

4.4. Дополнительный ежегодный 
отпуск предоставляется на осно-
вании закона «О муниципальной 
службе в Кемеровской области».

5. Срок и основания расторжения 
трудового договора.

5.1. Настоящий договор за-
ключен с _________ по _______
______.

5.2. Договор может быть в любое 
время  расторгнут по соглашению 
сторон трудового договора. Уволь-
нение без законного основания 
влечет за собой право Работника 
требовать в судебном порядке вос-
становления его на прежней работе 
с выплатой ему заработной платы за 
время вынужденного прогула.

6. Заключительные положе-
ния.

6.1. Материальная ответствен-
ность стороны трудового договора 
наступает за ущерб, причиненный 
ею другой  стороне этого договора 
в результате ее виновного проти-
воправного поведения (действия 
или бездействия).

6.2. В случае возникновения 
между сторонами спора он подлежит 
урегулированию путем непосредс-
твенных переговоров Работника и 
Работодателя.

Если спор между сторонами не 
будет урегулирован, то он разре-
шается в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации.

6.3. Настоящий договор всту-
пает в силу в день его подписания 
сторонами.

6.4. Настоящий договор со-
ставлен в двух экземплярах: один 
экземпляр передается Работнику, 
другой хранится у Работодателя.

7. Адреса и подписи сторон.
Работник:_________________, 

_______________года рождения.
Проживает:_______________

___, прописан________________
_________.

Паспорт____________________
___________________________

Работодатель: Управление  об-
разования Полысаевского городс-
кого округа, ул.Космонавтов, 42, 
т.4-23-70 ИНН 4212018159 КПП 
421 201 001

Начальник Управления образо-
вания Полысаевского городского ок-
руга И.С. Гутник ______________ 

С законом Кемеровской области 
«О некоторых вопросах прохож-
дения муниципальной службы в 
Кемеровской области», Регламентом 
работы администрации города, 
Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Положением о защите 
персональных данных ознакомился, 
оформленный экземпляр договора 
получил:

«_______»____________2020

_________________________
                       (подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом по адресу:

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в управлении образования  Полысаевского городского округа.
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В соответствии со ст.45, ст. 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния «Полысаевский городской округ, Кемеровской области 
- Кузбасса», с учетом заключения о результатах общественных 
обсуждений от 20.05.2020, администрация Полысаевского 
городского округа постановляет:

1. Утвердить «Проект планировки территории для размещения 
линейного объекта «Реконструкция путевого развития желез-
нодорожной станции «Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс»».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской 
массовой газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на зам. главы по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова. 

Глава Полысаевского городского округа            В.П. ЗЫКОВ.

В соответствии с требованиями ст.ст.31-33 Градостроительного 
кодекса РФ, Устава муниципального образования «Полысаевский 
городской округ», на основании заявления Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского городского округа, 
с учетом заключения о результатах общественных обсуждений от 
15.05.2020, Совет народных депутатов Полысаевского городского 
округа РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 29.06.2017 №61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Полысаевского городского округа» 
следующие изменения:

1.1. На карте градостроительного зонирования в составе 
Правил землепользования и застройки Полысаевского городс-
кого округа часть зоны П3-3 (производственная зона объектов III 
класса опасности), расположенной в пос.Красногорский в районе 
пер.Давыдова, изменить на зону Ж1-9 (зона малоэтажной жилой 
застройки). 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа обеспечить внесение изменений 
в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «По-
лысаево» и разместить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опублико-
вания в городской газете «Полысаево».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства 
(Е.Н. Иванисенко).

Глава Полысаевского городского округа            В.П. ЗЫКОВ.

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

УТВЕРЖДЕНО        
решением Совета 

от 28.05.2020 № 55                                          

Было:                                                                    Стало:      

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  
от 28.05.2020                                                                    №55

О внесении изменений в решение Совета народных  депутатов 
Полысаевского городского округа от 29.06.2017 №61 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки  
Полысаевского городского округа». 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.06.2020 №752                                                г.Полысаево

Об утверждении «Проекта планировки территории 
для размещения линейного объекта «Реконструкция 

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

Полиция информируетПолиция информирует

В дежурную часть межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» обратился 
30-летний горожанин. Он сообщил, 
что неизвестный похитил четырехко-
лесный велосипед его ребенка.

Полицейские выяснили, что средс-
тво передвижения находилось на 
лестничной площадке первого этажа 
многоквартирного дома. При этом 
велосипед не был пристегнут противо-

угонным тросом. Сумма причиненного 
ущерба составила 4 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголовного 
розыска установили и задержали 
подозреваемого. Им оказался ранее 
судимый 29-летний житель Ленинск-
Кузнецкого района. Украденный 
детский велосипед он сдал в ломбард, 
а вырученные деньги потратил.

Дознавателем межмуниципального 

отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» в отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Согласно 
санкциям данной статьи, максималь-
ная мера наказания составляет 2 года 
лишения свободы.

В. БАШКОВ, начальник
полковник полиции.

Задержан подозреваемый в краже велосипеда

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №24
652560, г.Полысаево                                        тел./факс. 4-52-22   
ул.Кремлевская, 6                                                     15.06.2020г.

Об определении графика приема заявлений 
о включении участников голосования  в список участников 

голосования по месту нахождения при проведении  
общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации»

В целях подготовки и проведения общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, руководствуясь п. 5.6 Порядка общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Цент-
ральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 
марта 2020 года № 244/1804-7,  и во исполнение постановления 
избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса от 12 
июня  2020г. №124/1173-6 «О внесении изменений в постановле-
ние Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса 
от 4 июня 2020 года №123/1161-6 «Об определении графика 
приема заявлений о включении участников голосования в список 
участников голосования по месту нахождения при проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации», территориальная избира-
тельная комиссия Полысаевского городского округа РЕШИЛА:

1. Определить, что прием заявлений о включении участников 
голосования в список участников голосования по месту нахожде-
ния при проведении общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
осуществляется участковыми избирательными комиссиями с 16 
по 21 июня 2020 года ежедневно с 16 до 20 часов, в выходные 
и праздничные дни с 10 до 14 часов.

2. Разместить настоящее решение в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского округа в разделе 
«Территориальная избирательная комиссия».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря территориальной избирательной комиссии Полы-
саевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа              Л.Г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                       
Полысаевского городского округа                        И.С. Гутник.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №23
652560, г.Полысаево                                        тел./факс. 4-52-22  
ул.Кремлевская, 6                                                      15.06.2020г.

О внесении изменений в решение ТИК от  01.06.2020 №17
 «Об определении графика приема  

заявлений о включении участников голосования в список 
участников голосования по месту нахождения 

при проведении общероссийского  голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

В целях подготовки и проведения общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации, руководствуясь Порядком общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Цент-
ральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 
марта 2020 года № 244/1804-7 (далее – Порядок), на основании 
постановления избирательной комиссии Кемеровской области 
– Кузбасса от 12.06.2020 № 124/1175-6 «О режиме работы тер-
риториальных и участковых избирательных комиссий в период 
подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского город-
ского округа РЕШИЛА:

1. Установить режим работы территориальной избирательной 
комиссии Полысаевского городского округа с 25 по 30 июня 
ежедневно с 7 до 21 часов.

2. Установить режим работы участковых избирательных комис-
сий с 25 по 30 июня ежедневно с 8 до 20 часов для организации 
голосования вне помещения для голосования. 

3. Установить режим работы участковых избирательных комис-
сий с 25 по 30 июня ежедневно с 8 до 20 часов для организации 
голосования в помещении участковой комиссии.

4. Председателю территориальной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа:

 – проинформировать участников голосования через средства 
массовой информации и (или) иным способом о датах, времени 
и месте голосования;

– обеспечить участникам голосования  возможность проголо-
совать в сроки, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего решения.

5. Направить настоящее решение в участковые избирательные 
комиссии.

6. Разместить настоящее решение в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в разделе «Территориальная 
избирательная комиссия».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря территориальной избирательной комиссии Полыса-
евского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа              Л.Г. Капичникова.

Секретарь ТИК                       
Полысаевского городского округа                         И.С. Гутник.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.06.2020 №855                                              г.Полысаево

О назначении публичных слушаний по проекту «Актуализация 
схемы теплоснабжения Полысаевского городского округа 
на период 2021-2026гг. и на перспективу до 2030 года».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, Уставом муниципального образования 
“Полысаевский городской округ Кемеровской области - Кузбас-
са”, Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 “О 
требовании к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения”, администрация Полысаевского городского округа 
постановляет:

1. Назначить публичные слушания по проекту «Актуализация 
схемы теплоснабжения Полысаевского городского округа на период 
2021-2026гг. и на перспективу до 2030 года» на 25.06.2020 года. 
Место проведения - актовый зал администрации Полысаевского 

городского округа (г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6), время 
проведения - 16.00.

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний 
и организации сбора замечаний и предложений к проекту «Ак-
туализация схемы теплоснабжения Полысаевского городского 
округа на период 2021-2026г.г. и на перспективу до 2030 года» 
в следующем составе:

Председатель комиссии:
Огоньков Георгий Юрьевич - заместитель главы Полысаевского 

городского округа по ЖКХ и строительству.
Секретарь комиссии:
Кузнецова Наталья Владимировна - заместитель начальника 

управления по капитальному строительству и вопросам жилищно-
коммунального хозяйства Полысаевского городского округа.

Члены комиссии:
Анкудинова Людмила Георгиевна - начальник управления по 

капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского городского округа;

Кудрявцева Людмила Александровна - заместитель начальника 
управления по капитальному строительству и вопросам жилищно-
коммунального хозяйства Полысаевского городского округа; 

Загорулько Юрий Иванович - председатель исполнительного 
комитета местного отделения всероссийской партии «Единая 
Россия».

3. Замечания и предложения по проекту «Актуализация схемы 
теплоснабжения Полысаевского городского округа на период 
2021-2026гг. и на перспективу до 2030 года», а также извещения 
жителей города о желании принять участие в публичных слу-
шаниях и выступить на них, следует направлять в письменном 
виде по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 9 
или на адрес электронной почты uvzh08@mail.ru - до 22.06.2020 
включительно.

4. Проект «Актуализация схемы теплоснабжения Полысаевского 
городского округа на период 2021-2026гг. и на перспективу до 
2030 года». разместить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети “Интернет”.

5. Уведомление о начале проведения публичных слушаний по 
проекту «Актуализация схемы теплоснабжения Полысаевского 
городского округа на период 2021-2026гг. и на перспективу до 
2030 года» размещено на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети “Интернет” 26.05.2020 года. 

6. Опубликовать настоящее постановление в городской мас-
совой газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сайте сети “Интернет”.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Полысаевского городского округа 
по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова. 

Глава Полысаевского городского округа             В.П. ЗЫКОВ.
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Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
приглашает на службу граждан в возрасте от 18 до 40 лет, не 
имеющих судимость. Мужчин, отслуживших в рядах Вооруженных 
сил РФ и имеющих образование не ниже среднего (полного) 
общего.

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

проведения отдыха;
- материальная помощь;
- возможность отдыха в санаториях системы МВД России;
- возможность получения бесплатного высшего и среднего 

образования в учебных учреждениях МВД России;
- возможность выхода на пенсию при выслуге 20 лет службы 

в органах внутренних дел.
Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий,  ул.Лермонтова, 

6, телефоны для справок: 8(384-56) 3-36-75, 3-40-76, 8-908-951-
63-90, 8-913-404-09-13.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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

Тел. 8-913-285-61-86.

КРОВЕЛЬНЫЕ 
и ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

• продажа 
   профлиста 
• металлочерепицы 
• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Замер, расчет - БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Тел. 8-923-624-16-68. Р
ек

ла
м

а

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ек
ла

м
а

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

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

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

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

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

бесплатная подписка на газету на полугодие.
 

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

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

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

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

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

Уважаемые жители города!
Если у вас, ваших соседей 

или родственников красиво оформлены
 цветущие усадьбы, приглашаем принять участие 

в конкурсах «Лучший дом, двор, подъезд, 
дворник; лучший цветущий двор 

и улица частного сектора».
Заявки принимаются до 15 августа 2020г. 

по телефону УКС и ЖКХ 5-44-95. 

Победителей ждут награды!

ПРОДАМ гараж, ост. «Краснофлотская». Доку-

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

ПРОДАМ гараж 5х7 кв.м (яма, погреб, печь, до-
кументы), площадка  у завода КПДС. Цена 120 тыс.
руб. Тел. 8-913-290-47-79.

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

Примите поздравления!Примите поздравления!
Совет ветеранов педагогического труда позд-

равляет с Днем рождения тех, кто родился в июне: 
Л.М. ПЕСТОВУ (юбиляр), Л.А. НОВИЧЕВСКУЮ, (юбиляр), 
В.Г. ПОПОВУ (юбиляр), Т.В. НЕБЕЕВУ, Т.П. ШАКУРИ-
НУ, Л.А. ЗЕНЦОВУ, В.А. КРЕДЫШЕВУ, Т.И. ГЛУМОВУ, 
Е.А. БОРИНСКУЮ, Е.Г. БУТОРИНУ, Н.В. ВОРОБЬЕВУ, 
В.В. ПЛОТНИКОВУ.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, жизненной 
энергии, тепла и уюта в доме. Пусть друзья согре-
вают вниманием, а родные - добром и любовью!

Уважаемые жители г.Полысаево!
В рентгенологическом отделении ГАУЗ КО ОКЦОЗШ 

по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86 (2 этаж) 
работают:

- МАММОГРАФ (аппарат для исследования молочных 
желез);

- ФЛЮОРОГРАФ СТАЦИОНАРНЫЙ ЦИФРОВОЙ. 
Обследование проводится  с 13 до 16 часов по талонам, 

выданным в регистратуре. Направления на обследование 
можно получить в кабинетах доврачебного приема (№104); 
кабинет флюорокартотеки (№107), а также у участковых 
терапевтов и фельдшеров.

Рентгенологическое отделение работает:
понедельник - пятница
с 8-00 до 16-00 часов

Телефон для записи 4-47-20.

Поздравляем с бракосочетанием Поздравляем с бракосочетанием 
Лину и Александра Куршиных!Лину и Александра Куршиных!

Молодоженам мы желаемМолодоженам мы желаем
Любви, тепла и доброты,Любви, тепла и доброты,
У них пусть будет много счастьяУ них пусть будет много счастья
И на двоих одни мечты,И на двоих одни мечты,
Пусть берегут они друг другаПусть берегут они друг друга
И вместе будут до конца,И вместе будут до конца,
Пускай идут одной дорогой,Пускай идут одной дорогой,
Пусть бьются в унисон сердца!Пусть бьются в унисон сердца!

Коллектив МБУ «Полысаевский Пресс-центр».Коллектив МБУ «Полысаевский Пресс-центр».

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

Тел. 8-960-958-87-86.

ПРОДАМ дом, брус, в хорошем состоянии, земля 13 
соток (вспахана+посадки), Полысаево-1, ул.Счастливая. 
Тел. 8-961-709-68-10.

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

ПРОДАМ гараж за школой №14, недорого. 
Тел. 8-923-602-54-52.


