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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

375  
дней

«Двадцать 
второго июня,
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, 
нам объявили
Что началася война...» - 

известная песня времён 
Великой Отечественной 
войны. Слова были со-
чинены поэтом Борисом 
Ковынёвым на музыку 
популярного вальса Ежи 
Петербургского «Синий 
платочек». Простые и по-

нятные строки, появивши-
еся вскоре после начала 
войны, были подхвачены 
миллионами. И в наши дни 
первые две фразы у мно-
гих неизменно мысленно 
продолжаются словами 
песни.

По воспоминаниям ста-
рожилов, утро 22 июня 
1941-го было таким же, 
как и в этом году -  солнеч-
ным, безмятежным. Люди 
отдыхали после трудовой 

недели, прошли выпускные 
балы… Казалось,  впере-
ди вся жизнь… Трудно 
даже представить, что 
почувствовали они, услы-
шав страшное сообщение 
о нападении германской 
армии.

И спустя ровно 79 лет 
после того, как гул фашист-
ских самолётов и взрывы 
бомб нарушили мирную ти-
шину на западных рубежах 
Советского Союза, ровно 

в четыре часа по москов-
скому времени в нашем 
городе состоялось тор-
жественное возложение 
цветов к новому обелиску 
«Памяти павших в годы 
Великой Отечественной 
войны, в локальных войнах 
и военных конфликтах» в 
сквере Памяти.

Соблюдая социальную 
дистанцию, отдать дань 
памяти защитникам Родины 
пришли представители 
администрации: глава го-
рода В.П. Зыков, первый 
заместитель главы Е.Г. Бе-
резина, председатель го-
родского Совета народных 
депутатов А.А. Скопинцев, 
начальник УСЗН Ю.И. За-
горулько, представители 
городского совета ветера-
нов, полицейские, руково-
дители образовательных 
учреждений, горожане. 
Молодое благодарное 
поколение представляли 
ребята-юнармейцы в тор-
жественно-белых рубаш-
ках и красных беретах, а 
также волонтёры Победы 
из Городского молодёжно-
го центра.

Вместе с настоятелем 
Никольского храма Дмит-
рием Владимировым соб-
равшиеся помолились о 
погибших в годы войны, 
а затем скорбно замерли 
– метроном отсчитывал 
долгие секунды Минуты 
молчания.

К подножию обелиска 
ложились алые гвоздики, 
ставшие символом памяти 
погибших и умерших. 22 
июня проводится акция 
«Свеча памяти» - в руках 

у многих в маленьких лам-
падах трепетали огоньки. 
Их тоже поставили у обе-
лиска. 

Традиционный митинг 
прошёл и у ещё одного 
полысаевского обелиска 
- расположенного на тер-
ритории школы №32. Для 
этого учреждения день 
начала войны - особая 
дата. Неизменно педагоги, 
ученики, жители посёлка 
Красногорский собирают-
ся вместе, чтобы возложить 
цветы и поставить свечи к 
памятному месту. Увы, 
эпидемия коронавируса и 
здесь внесла свой «вклад» 
- у обелиска, где на вахте 
в этот день стояли два 
ученика, собрались только 
педагоги и воспитанни-
ки дошкольной группы. 
И всё же, как и прежде, 
звучали стихи о войне. 
Пронзительные строки 
проникали глубоко в душу 
- остаться равнодушным 
невозможно. Директор 
школы В.В. Пермякова 
призвала также бережно 
хранить память обо всех, 
кто отдал жизнь, защищая 
Родину от фашизма; испы-
тывал лишения, самоотвер-
женно трудясь на благо 
Победы; кто был замучен 
в застенках концлагерей, 
кто оказался в блокадном 
Ленинграде… Всех их поч-
тили Минутой молчания, а 

затем возложили цветы к 
обелиску, где перечислены 
фамилии наших земля-
ков, не вернувшихся с той 
войны.

Очень эмоциональ-
ное событие произошло 
в 16.15 – общероссийская 
Минута молчания. В этот 
миг вся страна замерла 
– транслировалась ау-
диозапись, призывавшая 
почтить память погибших 
в годы Великой Отечес-
твенной войны. Минута 
молчания прошла в  кол-
лективах бюджетных уч-
реждений, предприятий, 
торговых объектов. Так, в 
магазине «Хлеб-соль» все 
сотрудники вышли в зал  и 
в торжественной тишине 
слушали проникновенный 
голос диктора Кириллова. 
Прервали обслуживание 
на кассе, и все покупа-
тели под стук метронома 
также склонили головы в 
скорбном молчании.  

Завершился день от-
крытым показом художес-
твенного фильма режиссё-
ра С. Бондарчука «Судьба 
человека» на площадках у 
ДК «Родина» и ДК «Полы-
саевец» - так проходила 
общероссийская акция 
«Великое кино Великой 
страны».

Светлана 
СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Алеют гвоздики 
у обелиска

Год памяти и славыГод памяти и славы
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25 июня в Полысаеве открылись 
избирательные участки для голосова-
ния по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации. 
Проголосовать можно ежедневно с 
25 июня до 1 июля включительно, 
придя на свой избирательный участок 
с паспортом или сделав заявку для 
голосования на дому.

Необходимость провести голосова-
ние в течение недели, а не за один день, 
продиктована эпидемиологической 
ситуацией в связи с пандемией коро-
навируса. Это позволит не допустить 
массового скопления людей и соблюсти 
необходимые меры безопасности.

Участки в дни голосования открыты с 
8 до 20 часов по местному времени.

На всех избирательных участках, а 
их в нашем городе 20, приняты санитар-
ные меры: установлены бактерицидные 

лампы, сформированы достаточные 
запасы средств индивидуальной защиты 
и антисептиков, на входе расположены  
специальные коврики.

Каждый пришедший проголосовать 
получает защитную маску, индивиду-
альную ручку, проводится обработка 
рук антисептиком.

Если по каким-либо причинам (на-
пример, по состоянию здоровья) вы не 

можете лично прийти на участок для 
голосования, то об этом необходимо 
сообщить (по телефону, через родс-
твенников, соседей, соцработников) в 
свою участковую комиссию до 17 часов 
1 июля. В этом случае члены участковой 
избирательной комиссии выедут к вам 
для проведения голосования на дому.

Наш корр.

Важно знатьВажно знать

Для того чтобы Общероссий-
ское голосование прошло в 

безопасных условиях, сотрудники 
пожарно-спасательной части №3 
г.Полысаево провели обработку всех 
избирательных участков, расположен-
ных на территории Полысаевского 
городского округа.

По словам сотрудников ПСЧ-3, 
такое у них в практике впервые – обра-
ботка помещений дезинфицирующими 
средствами. Однако в подразделении 
имеется необходимое оборудование, 
чтобы провести эту работу. Уличную 
территорию, по которой граждане 
будут идти непосредственно к изби-
рательному участку, обрабатывали 
с помощью ранцевой установки. А 
внутри помещения – места для голо-
сования – опрыскиванием из пуль-
веризатора. 

Для обработки избирательных 
участков был применен гипохлорит 
натрия. Обычно его используют на-
ружно в качестве противовирусного, 
бактерицидного и противогрибкового 
средства. Это одно из сильнейших 
антибактериальных средств. При 
соблюдении рекомендаций по ис-
пользованию, гипохлорит считается 
достаточно безопасным веществом. Не 
обладает канцерогенными, мутагенными 

и тератогенными свойствами. Тем не 
менее по инструкции пожарный был 
облачён в специальный защитный ком-
плект и противогаз, которые исключают 
возможность попадания обеззаражи-
вающего вещества на кожу, слизистую 
глаз и в органы дыхания.

Кроме того,  на всех избирательных 

участках соблюдаются санитарно-ги-
гиенические меры: масочный режим, 
обработка рук антисептиками, каждые 
два часа обрабатываются дезсредствами 
поверхности мебели и дверей.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с одним из 
ярких праздников в российском календаре - Днём 
молодёжи!

Молодость – это прекрасный этап в жизни 
каждого человека. Это движение вперед и желание 
быть лучше. Время любви и дерзаний, надежд и 
открытий, веры в собственную исключительность 
и в возможность осуществления самых смелых 
проектов.

У молодости много прекрасных свойств: кра-
сота, сила, энергия, воля к победе. Эти качества 
особенно необходимы в начале жизненного пути, 
когда перед человеком открыты тысячи дорог, но 
выбрать надо одну и верную.

Сегодня мы по праву гордимся многими 
представителями молодёжи города, подающими 
большие надежды в учёбе, спорте, искусстве. 
Достойны уважения пытливость и трудолюбие 
молодых людей, их внимание к людям и окружаю-
щему миру. Именно эта молодёжь завтра возьмёт 
на себя ответственность за нашу малую родину, 
её дальнейшее развитие, за судьбу старшего 
поколения.

Искренне надеемся, что присущие совре-
менным молодым людям чувство социальной 
справедливости, азартная предприимчивость 
и здоровые амбиции дадут результат, который 
пойдет на пользу нашему городу. Пусть на пути к 
жизненному успеху вам помогает пример старшего 
поколения, его опыт и мудрость. Ведь именно вам 
продолжать эстафету добрых дел.

Пусть всегда будет с вами уверенность в 
завтрашнем дне и желание никогда не останав-
ливаться на достигнутом, а энергия, творчество 
и интеллект помогают вам одерживать новые и 
новые победы!

Желаем вам успехов во всех ваших добрых 
делах и начинаниях, любви и счастья, веры в себя, 
преданных друзей, удачи и хорошего настроения! 
Новых вам побед и свершений!

С праздником!

Глава Полысаевского 
городского округа                          В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Полысаевского 
Совета народных депутатов                           
                                                   А.А. СКОПИНЦЕВ.

Дорогие друзья!
Молодежь Кузбасса!

Сердечно поздравляю вас с Днем молодежи. 
В Кузбассе молодые люди активно участвуют в 
развитии региона. Вы успешно сочетаете учебу 
и творчество, занятия спортом и любимым делом, 
многие пробуют себя в предпринимательстве. Не 
один масштабный проект в Кузбассе не обходится 
без участия молодых.

 Значимым событием прошлого года стала пер-
вая в Кузбассе студенческая стройка на главной 
автодороге области «Кемерово – Ленинск-Кузнец-
кий». Участники  всероссийской патриотической 
акции «Снежный десант» каждую зиму помогают 
убирать снег в населенных пунктах региона. Летом 
студенческие отряды работают на всероссийских 
и региональных стройках на объектах государс-
твенного значения, на ключевых пассажирских 
маршрутах железных дорог, в детских лагерях и 
медицинских учреждениях, на сельскохозяйствен-
ных предприятиях. Этим летом бойцы стройотрядов 
усилили рабочие бригады на крупных стройках, 
которые идут по всему региону в преддверии 300-
летия Кузбасса.

Во время пандемии коронавируса, когда огра-
ничения коснулись практически всех сфер жизни, 
более тысячи молодых кузбасских волонтеров 
пришли на помощь старшему поколению и мало-
мобильным людям, помогли им спокойно пережить 
время в самоизоляции.

 Дорогие друзья, именно от вас, молодых и энер-
гичных, от вашей готовности принимать смелые, 
нестандартные решения, добиваться поставлен-
ных целей зависит будущее нашего региона. Мы 
продолжим создавать в Кузбассе самые лучшие 
условия для учебы, профессионального и творчес-
кого роста. Задача – дать каждому парню и каждой 
девушке  возможность раскрыть свой потенциал, 
проявить себя в науке, творчестве, труде, спорте, 
найти достойное место в жизни.

Желаю каждому из вас осуществить наме-
ченные планы и добиться больших успехов. С 
праздником! 

С уважением,   
губернатор Кузбасса               С.Е. ЦИВИЛЕВ. 

Первого июля состоится Об-
щероссийское голосование 

по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации. 
Однако проголосовать можно со вче-
рашнего дня. С 25 по 30 июня с 8.00 
до 20.00 все избирательные участки 
открыты для граждан, пожелавших 
отдать свой голос раньше всеобщего 
дня голосования.

Для того чтобы граждане знали, за 
что они голосуют, и могли подробно 
ознакомиться с предложенными поп-
равками, развёрнута большая инфор-
мационная работа. Так, Центральная 
избирательная комиссия выпустила 
специальный буклет «Поправки к Конс-
титуции: почему это важно», в котором 
отражены все изменения и пояснения 
к ним.  Для удобства они поделены на 
двенадцать глав: «Семейные ценности», 
«Защита человека труда», «Социальные 
гарантии», «Доступная и качественная 
медицина каждому», «Во власти только 
патриоты», «Защита суверенитета и 
территориальной целостности», «Ста-
бильность и развитие», «Сохранение 
природного богатства», «Ответственное 
отношение к животным», «Поддержка 

волонтёров и некоммерческих орга-
низаций», «Сохранение культурного 
наследия» и «Поддержка российской 
науки». 

В учреждениях и организациях 
г.Полысаево прошли коллективные 
обсуждения изменений, предложенных 
на голосование. Не осталось в стороне 
и старшее поколение. С высоты свое-
го жизненного опыта оно особенно 
понимает всю важность данного го-
сударственного общероссийского 
мероприятия.

На текущей неделе в Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения были приглашены ветера-
ны, которые являются постоянными 
участниками сезонов отдыха и до-
суга, организованных на базе этого 
учреждения. Из-за коронавируса 
традиционные ветеранские сезоны 
временно приостановлены. Последний 
раз пожилые люди встречались ещё в 
марте до начала ограничительных мер, 
поэтому все были рады видеть друг 
друга. Соблюдая социальную дистанцию 
и масочный режим, они собрались на 
свежем воздухе на территории Цен-
тра. В рамках проекта «Ветеранский 

дворик» их пригласили для того, чтобы 
объяснить – когда и для чего нужно 
идти на голосование.

- Конечно, большинство наших 
подопечных – активные граждане. Они 
читают газеты и смотрят телевизионные 
передачи, поэтому владеют информацией, 
– говорит директор КЦСОН г.Полысаево 
Зульфия Шагитовна Хайлиулина. – Но 
какие-то моменты по самому процессу 
голосования им могут быть не понятны. 
Например, мы разъясняем, что в целях 
безопасности пожилым людям рекомен-
довано прийти на участок и проголосовать 
в период с 25 по 30 июня.

После разъяснительной лекции, 
которую провела организатор куль-
турных мероприятий Марина Алек-
сандровна Умняшкина, подопечные 
задали интересующие их вопросы и 
пообещали принять активное участие 
в голосовании.

 За будущее нашей страны нужно 
проголосовать и всем нам. Для этого 
достаточно прийти на избирательный 
участок с паспортом, взять бюллетень 
и оставить свой голос.

Наталья ИВАННИКОВА.

Примите Примите 
поздравления!поздравления!Голосование началось
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К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы

После слов о подвиге советс-
кого народа к участникам мероп-
риятия вышел вокалист Артём 
Савченко (ДК «Родина»), вместе 
со спортсменами он исполнил 
песню «День Победы». 

Затем начался Марафон По-
беды «1418», в ходе которого 
75 воспитанников спортивной 
школы преодолели дистанцию, 
равную числу дней войны. Один 
день – один метр. Первыми на 
старт вышли боксёры. Во главе 
колонны с флагом Победы бежал 
тренер Андрей Борисовский. 
Затем они передали эстафету 
борцам-вольникам. Воспитан-
ники тренера Алексея Пустотина 
передвигались на велосипедах. 
Колонну возглавила самая име-
нитая спортсменка – мастер 
спорта, победитель и призёр 
всероссийских и международных 
соревнований Лучана Бекбауло-
ва, а за ее спиной развевалось 
Знамя Победы.

Самая многочисленная группа 
– тридцать человек - лыжники. 
Это спортсмены, тренирующиеся 
под руководством Аллы Хардиной 
и Владимира Хардина, Руслана и 
Татьяны Михеевых. Их средство 
передвижения – лыжероллеры. 
Впереди с переданным по эс-
тафете флагом бежал тренер 
Владимир Хардин.

Завершающий этап Марафо-

на Победы доверили бежать «са-
мым быстрым ногам спортивной 
школы» - футболистам. Ребята 
представляют полысаевскую 
команду «Звезда», мастерству 
ведения мяча и забивания голов 
их обучают тренеры Александр 
Землянухин и Сергей Шабалин. 
Последний и бежал во главе 
делегации своих воспитанни-
ков. 

Следующая акция Марафона 
Победы - «Семьдесят пять». Ров-
но столько наклонов в сторону 

выполнили ребята под руководс-
твом кандидата в мастера спорта 
Софии Джумадиловой. Простое 
упражнение является базовым 
для занятий любым видом актив-
ности. При правильной технике 
наклоны позволяют укреплять 
мышечный пояс нижней части 
торса, развивают гибкость.

После этого ведущая мероп-
риятия рассказала и о других 
акциях, проходящих в Кузбассе, 
участвуя в которых, ребята могут 
больше узнать о своих героичес-
ких предках, их вкладе в Победу, 
а также поделиться своими ис-
ториями с друзьями при помощи 
социальных сетей.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

Особой популярностью ле-
том у полысаевцев пользуется 
пруд, который располагается за 
городским стадионом в логу Та-
тарский. Это живописное место 
на территории Полысаева, где 
можно отдохнуть всей семьёй 
на берегу, потому что купаться 
в этом водоёме по-прежнему 
запрещено.

Официальное место отдыха у 
воды в логу Татарский было опре-
делено городскими властями ещё в 
2015 году. Для того, чтобы пройти 
аттестацию, был разработан целый 
комплекс мероприятий в плане 
благоустройства берега. Регуляр-
но проводились субботники, на 
которых работники учреждений и 
организаций, волонтёры очищали 
береговую линию от мусора.

В этом году работы по обус-
тройству места отдыха у воды 
были проведены заблаговременно: 
работники МКП «Благоустройство» 
скосили траву, убрали мусор, 
установили запрещающие знаки, 
туалет для отдыхающих и бункер 
для сбора мусора. На прошлой 
неделе прошла процедура приёмки 
этого объекта. Комиссия в составе 
представителей ГИМС, городской 
администрации, управления по 
делам ГО и ЧС, отдела надзорной 
дельности и ЕДДС дала «добро» без 
замечаний. Территория у водоема 
соответствует предъявляемым 
требованиям и пригодна для отдыха 
населения.

- Естественно, купаться здесь 
нельзя, - прокомментировал замес-

титель главы по строительству и 
ЖКХ Георгий Юрьевич Огоньков. 
– Но проводить время на свежем 
воздухе с соблюдением всех мер 
предосторожностей, конечно, 
можно. Нормальные условия для 
этого созданы.

На протяжении всего летне-
го сезона в целях безопасности 
жизни людей усилен контроль на 
водоёме, проводятся ежедневные 
совместные патрулирования и 
рейды отдела полиции, админист-
ративного отдела, управления ГО 
и ЧС. Ведётся разъяснительная 
работа среди населения. Особое 
внимание уделяется детям, которые 
в летнее время зачастую предо-
ставлены сами себе. К сожалению, 
как только установилась жаркая 
погода, появилось много желающих 
искупаться в пруду. В эти дни сюда 
приезжают целыми семьями. Много 
детей, которые без присмотра 
взрослых часами плескаются в 
воде. К чему это может привес-
ти, не трудно догадаться. В этом 
году в Кузбассе уже два ребёнка 
утонули, в их числе подросток из 
Ленинска-Кузнецкого…

Также хотелось бы обратиться 
к жителям нашего городка, которые 
облюбовали для своего отдыха пруд 
в логу Татарский. Усилия для его 
благоустройства нужны большие, 
а от вас – минимальные. К приме-
ру, разве сложно собрать в пакет 
оставшийся после пикника мусор и 
отнести его бункер? Зато и берег, 
и совесть будут чистыми.

Наталья ИВАННИКОВА. 

 Губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев издал распоряжение о 
частичной отмене введенных 
ранее ограничительных мер 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. 
Режим повышенной готовности, 
введенный из-за коронавируса 
в регионе, продлен по 28 июня. 
Специалисты по-прежнему на-
стоятельно рекомендуют населе-
нию соблюдать масочный режим 
и социальную дистанцию.

 Новое распоряжение гу-
бернатора позволяет возобно-
вить групповые тренировки на 
спортивных объектах Кузбасса, 
включая фитнес-клубы, стадионы 
и физкультурно-оздоровитель-
ные центры, с загрузкой объек-
тов на уровне ста процентов от 
пропускной способности.

Также начать работу теперь 
могут все рестораны, кафе, сто-
ловые, буфеты, закусочные и 
иные организации общественного 
питания, кроме расположенных 
в торговых и торгово-развле-
кательных центрах. Объекты 
питания будут обязаны соблюдать 
ряд ограничений: максимальное 
число посетителей должно быть 
не более пятидесяти процентов 
от количества посадочных мест, 
запрещено питание в формате 
«шведского стола», массовые 
мероприятия и курение кальянов. 
Персонал обязан соблюдать ма-
сочный режим и обеспечить ре-
гулярную санитарную обработку 
помещения. Посетителям необхо-
димо предоставить возможность 
обработки рук антисептиками и 
безналичной оплаты заказов.

Со вчерашнего дня разре-

шено пользоваться детскими 
площадками, расположенными 
на открытом воздухе. 

Выставочные залы и выста-
вочные центры, танцевальные 
студии и кружки возвращаются 
к работе в Кузбассе, учебные 
центры возобновляют программы 
профессионального обучения 
безработных граждан. Согласно 
распоряжению, посетители и 
персонал выставочных центров 
обязаны носить маски и соблю-
дать дистанцию друг от друга не 
менее полутора метров, в поме-
щениях необходимо каждые два 
часа проводить влажную уборку 
и проветривание. Проведение 
массовых мероприятий не до-
пускается.

Танцевальные студии и круж-
ки в дополнение к перечисленным 
профилактическим мерам должны 
обеспечить бесконтактное изме-
рение температуры для всех учас-
тников занятий и возможность 
обработать руки антисептиками. 
Максимальное число людей в по-
мещениях танцевальных студий 
- не больше одного человека на 
пять квадратных метров.

Учреждения образования Куз-
басса возобновляют программы 
профессионального обучения для 
безработных граждан, занятия 
должны проходить в группах 
численностью не более десяти 
человек.

Многие жители нашей облас-
ти, устав за последние месяцы 
жить в режиме ограничений, с 
позитивом восприняли новые 
распоряжения С.Е. Цивилева. 
Тем не менее, по рекомендации 
медиков, первое, что необходимо 

помнить: начало выхода из режи-
ма строгих ограничений должно 
быть постепенным. Осторож-
ность и тщательное соблюдение 
рекомендаций должны оставаться 
во главе угла. Особенно это ка-
сается старшего поколения.

Снятие части ограничений 
не означает, что люди могут 
пренебрегать мерами предосто-
рожности и нарушать социаль-
ную дистанцию. Обязательно 
носите маски в магазинах и в 
общественном транспорте. Ста-
райтесь выбирать для покупок 
первую половину дня, в это время 
в торговых залах наименьшее 
число посетителей. 

Сводка по состоянию на 
11.00 25 июня 2020 года:

- Ещё у 34 пациентов подтвер-
дился диагноз «коронавирусная 
инфекция».

- 34 пациента были выписаны. 
Таким образом, от коронавируса 
вылечились уже 618 человек, 
девять человек скончались.

- Итого в инфекционных боль-
ницах Кузбасса находится 861 
больной коронавирусом.

- В медицинских стационарах, 
в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 
8659 человек.

- В Полысаеве новых случаев 
заражения коронавирусом не 
выявлено.

Наталья ИВАННИКОВА.
(по информации канала 

«Коронавирус. Оперштаб 
Кузбасса», официального 

сайта администрации 
Правительства Кузбасса).

По данным МЧС России по 
Кемеровской области на терри-
тории Кузбасса продолжают го-
реть жилые дома, хозяйственные 
постройки и садовые домики. 
Только за последние несколько 
суток произошло более десяти 
пожаров в жилье граждан – все 
они возникли в частном секторе. 
Например, в одном из случаев 
площадь горения составила 180 
квадратных метров, причинив 
серьезный ущерб домовладель-
цам, в других случаях – огонь 
полностью уничтожил бани и 
садовые дома.

На территории Полысаева с 
начала года произошло 22 по-
жара. В восьми случаях пожар-
ные выезжали на тушение огня 
в жилье и четыре – в надворных 
постройках.

Самые распространенные при-
чины этих пожаров – неисправная 
электропроводка, нарушение пра-
вил устройства и эксплуатации 
печного отопления, неосторожное 
обращение с огнем.Как показывает 
практика, вопрос обеспечения 
пожарной безопасности особенно 
остро стоит перед собственниками 
деревянных домов, поскольку мате-
риалы, которые использованы при 
их возведении, традиционно счита-
ются пожароопасными. Впрочем, 
риск возникновения возгорания 
достаточно высок и в многоквар-
тирных домах: обилие бытовых 
приборов, работающих постоянно, 
оставление их в «спящем» режиме 
без присмотра – вот факторы, на-
прямую влияющие на это.

Снизить ущерб от возможного 
пожара поможет его своевре-
менное обнаружение. Один из 
самых эффективных приборов 
- автономный пожарный изве-
щатель, реагирующий на дым и 
подающий громкий сигнал, ко-
торый способен разбудить даже 
крепко спящего человека.

Действует этот прибор следую-
щим образом. Дым при возгорании 
поднимается вверх и скапливается 
у потолка, а потом опускается 
вниз. Поэтому лучше установить 
пожарный извещатель на потолке, 
причем сделать это можно самосто-
ятельно. Автономные извещатели 
не требуют прокладки специальных 
линий пожарной сигнализации 
и применения дополнительного 
оборудования. Минимум раз в 
год требуется менять батарейки. 
И периодически, как минимум раз 
в полгода, снимать и продувать 
пылесосом камеру с оптико-элект-
ронным датчиком, чтобы избежать 
ложных срабатываний от осевшей 
пыли.

Такие датчики устанавливать 
целесообразно в пожароопасных 
местах: рядом с печным отоплени-
ем, электрораспределительными 
щитами, в бойлерных, ванных 
комнатах над стиральными ма-
шинами и в кухнях, где обилие 
бытовых приборов, в гаражах, 
банях и т.д.

В Полысаеве в рамках програм-
мы «Безопасный дом» дымовые 
извещатели бесплатно установлены 
во всех домах, где живут люди с 
ограниченными возможностями 
и многодетные семьи. Особый 
упор делается на полысаевцев 
данных категорий, проживающих 
в частных домах. С начала этого 
года пожарные извещатели были 
установлены 23 многодетным се-
мьям и 16 получателям социальных 
услуг на дому.

Практика показала, что в домах, 
где установлены дымовые извеща-
тели и где родители не оставляли 
детей без присмотра, удалось 
избежать трагедии.

Наталья ИВАННИКОВА. 
(в статье использована 
информация Главного 

управления МЧС 
по Кемеровской области).

Отдыхаем культурно

Громкий помощник

Обратите вниманиеОбратите вниманиеВ едином порыве славя Победу
23 июня в спортивной школе г.Полысаево 

прошёл Марафон Победы. Спортсмены и 
тренеры стали участниками нескольких ак-
ций в честь 75-летнего окончания Великой 
Отечественной войны. Всё в этот день было 
посвящено Победе.

Режим повышенной 
готовности продлён

Боксеры на дистанцииБоксеры на дистанции
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В нашем городе празднова-
ние началось в 12 часов с 

акции «Весть Победы». В это время 
в едином порыве загудели шахты 
Полысаева, зазвонили колоко-
ла храмов и часовен, водители 
транспортных средств нажали 
на клаксоны. 

К полудню у стадиона им. 
Абрамова собрались мотоциклис-
ты. Представители байк-клубов 
Полысаева и соседних городов 
прибыли, чтобы совершить мото-
пробег по улицам нашего города. 
Такая акция стала традиционной, 
но проходила она в День Победы. 
Из-за эпидемиологической об-
становки 9 Мая в очном режиме 
прошёл не так широко, как всегда, 
без массовых мероприятий. Зато 
сейчас, в честь парада Победы 
на Красной площади, байкеры 
с охотой откликнулись на пред-
ложение выстроить своих же-
лезных коней для мотопробега. 
Они хорошо подготовились – на 
большинстве мотоциклов были 
закреплены знамёна Победы и 
российские флаги. 

Полотно Победы, созданное 
учениками и педагогами школ 
города, было решено провезти по 
кругу стадиона – из соображений 
безопасности самих байкеров 
и других участников движения. 

Совершив несколько кругов 
почёта, полотно аккуратно сло-
жили – оно, безусловно, станет 
одним из неизменных атрибутов 
празднования значимых дат 
Великой Отечественной войны 

в нашем городе. 
Затем, беспрерывно сигналя, 

колонна мотоциклистов в сопро-
вождении машин ГИБДД отпра-
вилась по городу. Стройные ряды 
двинулись по главным улицам. 
Прохожие с интересом смотрели 
на байкеров, приветственно маха-
ли руками, улыбались и снимали 
на телефоны. Мотопробег – ред-
кое для нашего города событие, 

а уж после затянувшегося 
затишья пандемии – вызы-
вает особенную радость и 
поднимает настроение.

Праздничный фон созда-
вал автомобиль, на время 
ставший передвижной музы-
кальной станцией. По всему 
городу звучал «Победный 
марш» - песни и мелодии 
военных лет в течения дня 
транслировались из реп-
родукторов учреждений 
города.

Посвящённые оконча-
нию войны меропри-

ятия продолжились в сквере 
Молодожёнов. На парковке 
высадился творческий десант 
коллектива Дворца культуры 
«Родина». Как часть все-
российской акции «Радость 
Победы» начался концерт 
передвижной бригады. Как 
отметила художественный 
руководитель ДК «Родина» 
Наталья Ивановна Катаева, 
для исполнения выбирались 

хорошо знакомые, полюбившиеся 
всем композиции военных лет, а 
также написанные современными 
авторами в послевоенные годы. 
Концерт был выстроен в хроно-
логическом порядке: от проводов 
солдат на фронт до победной 
весны. Звучали и лиричные, 
задумчивые мелодии, и бодрые, 
бравые, боевые.

К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы

Великой Победе посвящаем
24 июня во всех территориях 
страны проходили
торжественные мероприятия, 
посвящённые 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
и Парада Победы на Красной площади. 

Торжественный объезд с полотном ПобедыТоржественный объезд с полотном Победы

Л.А. КармановаЛ.А. Карманова

Мотопробег на улицах городаМотопробег на улицах города

Песни о войне от ДК «Родина»Песни о войне от ДК «Родина» Участники передвижной бригадыУчастники передвижной бригады
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Все артисты были одеты в 
солдатскую форму. Особый фон 
придавали молодые участники 
праздника – парни в пилотках и 
девчушки в ситцевых платьицах. 
Они танцевали, гуляли, каждый 
стал частью мини-спектакля, до-
полняя песенные композиции. 

Девушки приглашали покру-
житься в танце ребятню, а парни 
– ещё и взрослых зрительниц. На 
миг показалось, будто мы ока-
зались в безмятежном времени 
танцплощадок, которые видели в 
старых послевоенных фильмах. 

В рамках акции «Парад по-
бедителей» с авторским стихот-
ворением выступила Людмила 
Афанасьевна Карманова, заняв-
шая первое место в номинации 
«Писатели-профессионалы» го-
родского поэтического конкурса 

«Мы о войне стихами говорим».
Далее передвижная бригада 

отправилась с выступлением в 
парк имени И.И. Горовца, а затем 
- в сквер Памяти. Так что полу-
чить удовольствие от творчества 
артистов смогли жители разных 
районов города.

Во второй половине дня в 
парке имени И.И. Горовца 

были организованы два инте-
ресных флэшмоба. Один из них 
– «Голубь мира». Известно, что 
белый представитель этих птиц из-
древле считается символом мира, 
чистоты, любви, безмятежности, 
надежды. Это напоминание о том, 
что мир на Земле – самое важное 
и хрупкое, что может быть, и его 
легко разрушить.

У всех гостей парка была воз-

можность изготовить фигурку 
голубя из белых листов бумаги 
двумя способами. Волонтёры 
Городского молодёжного цент-
ра предлагали воспользоваться 
карандашом и ножницами: по 
шаблону нанести схематичные 
линии, сделать несколько надре-
зов, а затем определённым обра-
зом скрепить уголки – так легко 
и просто получался воздушный 
белый голубь. 

Педагоги Дома детского твор-
чества предлагали другой способ 
– оригами. При помощи нескольких 
сложений из квадратного листа 
появлялся силуэт белого символа 
мира, удивительно точно под-
чёркивающий черты настоящего 
голубя. 

Полученные фигурки закреп-
ляли в специально отведённых 
местах. К завершению вдоль 
одной из аллей парка размести-
лась настоящая стая из белых 
бумажных птиц. 

Флэшмоб «Я рисую мелом» 
собрал всю ребятню, 

пришедшую в парк. Темой для 
рисования стали война и мир. 
Некоторые изображения удивляли 
продуманностью и тщательностью 
исполнения. Оказалось, что их 
авторы – воспитанники худо-
жественного отделения Детской 
школы искусств. Глядя на них, и 
другие ребята старались рисовать 
также красиво. 

Ольга Перемитина пришла в 
парк вместе с дочерью Ариной. 
Девочка полистала картинки, 
которые лежали рядом с мелками и 
решила изобразить Вечный огонь. 
Языки пламени очень натурально 
вырывались из центра золотистой 
звезды, а рядом – две гвоздики. 
Юная художница постаралась 
отобразить все оттенки, нюансы 
цветов и теней. Её мама рассказа-
ла, что Арина любит рисовать и в 
этом году пойдёт учиться в ДШИ 

на художественное отделение. 
Совместный рисунок получил-

ся и у ещё одной пары мама-дочка. 
Татьяна Рубцова наблюдала, как 
Дарья тщательно изображала 
белого голубя: сначала нанесла 
базовые фигуры – круги, затем 
соединила их так, что получился 
силуэт птицы, потом дорисовала 
расправленные крылья, клюв… 
Мама решила присоединиться, 
и рядом с белым символом мира 
появилось большое яркое, улыба-
ющееся во весь рот Солнышко. 

Два друга – Никита и Арсений 
гуляли жарким днём по парку и с 
интересом включились во флэш-
моб. Как настоящие будущие 
защитники, темой своих рисунков 
они выбрали военную технику. 
Размером больше самого худож-
ника получился зелёный самолёт у 
Никиты. Сразу видно, что боевой: 

на фюзеляже нанесены несколько 
красных звёздочек – по числу 
сбитых врагов. Арсений нарисовал 
подводную лодку, а на её борту 
- большую красную звезду. 

Ещё один праздничный 
концерт – «Старая плас-

тинка» - подарил жителям своего 
района творческий коллектив 
Дома культуры «Полысаевец». 
Он проходил на площади у ДК. 
Тон задала выступавшая первой 
Алина Маланина, она исполнила 
любимую всеми «Катюшу» на му-
зыку в современной обработке. 
Задорно, весело, с огоньком. Все 
с удовольствием подпевали и хло-
пали! Далее выступали ансамбль 
народной песни «Оберег», Татьяна 
Миронова и другие вокалисты. 

День завершился свето-
выми представлениями. 

В 22.45 со стороны «Камацу» 
светил в небо Луч Победы. Такую 
акцию провели во всех городах, 
где есть возможность включить 
яркие вертикальные прожекто-
ры. А в 23.00 полысаевцы могли 
насладиться Салютом Победы. 
Многочисленные залпы расцве-
тили синее небо, распространяя 
на всё его пространство много-
цветные всполохи. Салют – это 
всегда торжественно, он вызывает 
радость, восторг у жителей всех 
возрастов. 

Помнить о наших ветеранах, их 
вкладе в приближение Победы и 
сохранение мира нужно не только 
в дни празднования. Многие акции, 
посвящённые Победе, продолжа-
ются – давайте так же бережно 
хранить нашу историю.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы

Ольга и Арина ПеремитиныОльга и Арина Перемитины Ансамбль народной песни «Оберег»Ансамбль народной песни «Оберег»

Солистка вокальной студии «Радость» ДК «Полысаевец»Солистка вокальной студии «Радость» ДК «Полысаевец»

Мастер-класс от ДДТМастер-класс от ДДТ

Алина МаланинаАлина Маланина

Символ мираСимвол мира
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 июня

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 30 июня

СРЕДА, 1 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.05, 17.00 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Знахарь» (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, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Березка» (12+) 
23.40 «Вечер с Владимиром  
           Соловьевым» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+) 
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Тройная угроза» (18+) 

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
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+) 
23.40 «Сегодня» 

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 «Улица» (16+) 
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.30 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 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.30 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Забытая женщина» (16+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Девушка средних лет» (16+)
23.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
01.00 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Фиксики» (0+) 
07.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Детский КВН» (6+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.45 Х/ф «Хеллбой-2.
          Золотая армия» (16+) 
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя»(16+) 
15.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
17.20 Т/с «Папик» (16+) 
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+) 
22.40 Т/с «Квест» (16+) 
00.20 «Кино в деталях 
          с Федором Бондарчуком» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Куба» (16+)  
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 

08.25 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
10.05 Х/ф «Притворись
          моим мужем» (16+) 
12.00 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
14.10 Х/ф «Турист» (16+) 
16.05 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
18.15 Х/ф «Из жизни
          тайных агентов» (12+) 
20.00 Х/ф «Однажды 
          преступив закон» (6+) 
21.50 Х/ф «Это все она» (16+) 
23.30 Х/ф «Как знать...» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Они» (18+) 
08.00 Х/ф «Дитя робота» (16+)
 09.55 Х/ф «Оккупация» (18+) 
11.50 Х/ф «Первая любовь» (16+) 
13.40 Х/ф «Уиджи: 
          Проклятие Вероники» (18+) 
15.25 Х/ф «Тело Христово» (16+) 
17.15 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Последствия» (16+) 
19.40 Х/ф «Клуб анонимных 
          киллеров» (18+) 
21.15 Х/ф «Они» (18+) 
22.50 Х/ф «Песнь дьявола» (18+) 
00.30 Х/ф «Веном» (16+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Аэроплан-2: 
          Продолжение» (6+) 
07.25 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
08.55 Х/ф «Свой человек» (16+) 
11.30 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
13.25 Х/ф «Месть откутюр»(16+) 
15.15 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
17.05 Х/ф «Поменяться местами» (16+) 
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 «Пираты Карибского моря: 
          Проклятие Черной
          Жемчужины» (12+) 
01.10 Х/ф «Старикам тут не место» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!» (6+) 
06.35 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Виктор Лягин» (16+) 
07.25, 08.15 Д/ф «Шарль де Голль. 
          Его величество президент» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.40 Х/ф «Ожидание полковника 
          Шалыгина» (12+) 
10.30, 13.20 Т/с «Синдром 
          шахматиста» (16+)  
14.30 Х/ф «Калачи» (12+) 
16.15 Х/ф «Прорыв» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Равновесие страха. Война,
          которая осталась холодной» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века. Операция 
           «Медведь» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (0+) 
00.45 Х/ф «Взрослые дети» (6+) 

МАТЧ!

05.15 Футбол. «Милан» - «Рома» (0+) 
07.15 Лига ставок. A. Батыргазиев - 
          B. Варданян (16+) 
09.00 «Где рождаются 
           чемпионы?» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Украденная В победа» (16+) 
11.05, 14.55, 17.40 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Эспаньол» - «Реал» (0+) 
15.25 «Динамо» - ЦСКА. Live» (12+) 
15.45 «После футбола 
           с Георгием Черданцевым» (12+) 
16.50 «Восемь лучших». Обзор (12+) 
17.10 «НЕфутбольные истории» (12+) 
18.45 Футбол. Кубок Англии. 
           1/4 финала (0+) 
22.55 Футбол. «Лестер» - «Челси» (0+) 
00.55 «Английский акцент» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.05, 17.00 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Знахарь» (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, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Березка» (12+) 
23.40 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
           истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Механик: Воскрешение» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Пираньи 3D» (18+) 

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (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+) 
23.40 «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 Т/с «Улица» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)  
16.30 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 «САШАТАНЯ» (16+)  
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.35 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32«Городская панорама» (12+)
07.05 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.30 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.07 «Городская панорама» (12+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Девушка средних лет» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
23.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
01.00 «Порча» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Фиксики» (0+) 
07.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Детский КВН» (6+) 
10.00 Т/с «Воронины» (16+) 
12.25 Х/ф «Богатенький Ричи»(12+) 
14.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
17.20 Т/с «Папик»(16+) 
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+) 
22.00 Т/с «Квест» (16+) 
23.55 Х/ф «Другой мир.
          Войны крови» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.30, 09.25 Т/с «Карпов» (16+)
13.25 Т/с «Условный мент» (16+) 
17.45 Т/с «Город особого

          назначения» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+)
09.05 Х/ф «Холодная гора» (16+)
12.00 Х/ф «Уже скучаю по тебе» (16+)
14.05 Х/ф «Это все она» (16+)
16.00 Х/ф «Великолепная» (16+)
17.40 Х/ф «Как знать...» (16+)
20.00 Х/ф «Неудовлетворенное
          сексуальное напряжение» (18+)
21.45 Х/ф «Искусство обмана» (18+)
23.30 Х/ф «Цыпочка» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Клуб анонимных
          киллеров» (18+) 
07.50 Х/ф «Русская невеста» (18+) 
09.30 Х/ф «Курьер» (18+) 
11.10 Х/ф «Пиковая дама: 
          Зазеркалье» (16+) 
12.35 Х/ф «Оккупация» (18+) 
14.30 Х/ф «Они» (18+) 
16.05 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
17.35 Х/ф «Храбрецы» (16+) 
19.35 Х/ф «Первая любовь» (16+)
21.20 Х/ф «Отель для самоубийц» (16+) 
22.50 Х/ф «Зеровилль» (18+) 
00.30 Х/ф «Человек-паук: 
          Возвращение домой» (16+) 

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
07.05 Х/ф «Грязные танцы-2:
          Гаванские ночи» (12+)
08.30 Х/ф «Славные парни» (16+)
10.20 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+)
12.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
14.00 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона» (12+)
15.30 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона-2» (6+)
17.10 Х/ф «Неуязвимый» (12+)
18.50 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
20.45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

          Проклятие Черной 
          Жемчужины» (12+)
23.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
           Сундук мертвеца» (12+)
01.15 Х/ф «Самолетом, поездом, 
          машиной» (12+)

ЗВЕЗДА

06.20 Д/ф «Штурм неба. 
          Выжить в пятом океане» (16+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+) 
10.15, 13.20, 14.05 Т/с «Вендетта
         по-русски» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Равновесие страха. Война,
          которая осталась холодной» (12+) 
19.40 «Легенды армии.
           Олег Кулабухов» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 Х/ф «Большая семья» (0+) 

МАТЧ!

05.55 Футбол. «Маритиму» - Бенфика» (0+) 
07.55 Кикбоксинг. В. Семенов - 
           А. Пашпорин (16+) 
09.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про ...» (12+) 
10.30 «Украденная победа» (16+) 
11.05, 16.35, 21.00 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Пасуш де Феррейра»  - 
          «Порту» (0+) 
15.00 «Тотальный футбол» (12+) 
16.00 «Футбол на удаленке» (12+)
17.35 «Жизнь после спорта» (12+) 
18.05 Водные виды спорта. Лучшее (0+) 
19.05 «Реальный спорт». 
           Водные виды спорта 
20.05 «Правила игры» (12+) 
20.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
           Перед туром» (12+) 
21.55 Футбол. «Локомотив» (Москва)
           - «КрыльяСоветов» 
23.55 Футбол. ЦСКА - «Спартак»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости»
06.10 «Доброе утро» 
09.00 «Новости» 
09.10 «Доброе утро» 
10.20 «Байкал. Новый ковчег» (12+) 
11.20 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
14.15, 15.10 Х/ф «Весна 
          на Заречной улице» (12+) 
15.00 «Новости» 
16.25 Творческий вечер
          Александры Пахмутовой (12+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 Творческий вечер 

          Александры Пахмутовой (12+) 
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+) 
21.00 «Время» 
21.45 Т/с «Знахарь» (16+) 
22.40 Х/ф «Белые ночи почтальона 
          Алексея Тряпицына» (16+) 
00.20 «Россия от края до края. 
           Волга» (6+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Т/с «Дневник свекрови» (12+) 
13.00 «Вести» 
13.10 Т/с «Дневник свекрови» (12+) 
14.00 «Вести» 

14.15 «Вести-Кузбасс» 
14.30 Т/с «Дневник свекрови» (12+) 
16.00 «Вести» 
16.10 Т/с «Дневник свекрови» (12+) 
17.00 «Вести» 
17.15 Т/с «Дневник свекрови» (12+) 
18.00 «Вести» 
18.10 Т/с «Дневник свекрови» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Березка» (12+) 
23.40 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Х/ф «София» (16+)

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+) 
08.00 Х/ф «Русский спецназ» (16+) 
09.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+) 
11.45Х/ф«ДМБ»(16+) 
12.30 «Новости» (16+) 
13.00 Х/ф «ДМБ» (16+) 
14.00Х/ф«День Д» (16+) 
15.35 Х/ф «Как я стал русским» (16+) 
17.30 Х/ф «Каникулы президента» (16+) 
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «В сердце моря» (16+) 
22.20 Х/ф «Между нами горы» (16+) 
00.25 Х/ф «Три дня на убийство» (16+) 
02.30 Х/ф «Игра на выживание» (16+) 

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)  
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
22.00 «Место встречи» (16+) 
00.00 «Сегодня»
00.15 Т/с «Шелест.
          Большой передел» (16+) 
02.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 2 июля

ПЯТНИЦА, 3 июля

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 «Улица» (16+) 
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
18.30 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (12+)
06.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Мачеха» (16+)

19.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
22.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
00.55 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Фиксики» (0+) 
07.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Детский КВН» (6+) 
10.00 Т/с «Воронины» (16+) 
12.30 Х/ф «Последний рубеж» (16+) 
14.30 «Шоу «Уральских
           пельменей» (16+) 
17.20Т/с «Папик» (16+) 
20.00 Х/ф «Профессионал» (16+) 
22.20 Т/с «Квест» (16+) 
00.10 Х/ф «Хеллбой» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Карпов» (16+) 
08.50 Т/с «Карпов-2» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Карпов-2» (16+) 
13.00, 17.30 «Известия» 
13.25 Т/с «Условный мент» (16+) 
17.45 Т/с «Город особого
          назначения» (16+) 

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

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
07.40 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+) 
09.30 Х/ф «Любит не любит» (16+) 
11.25 Х/ф «Красотки» (16+) 
13.10 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
16.10 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+) 
18.00 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
19.55 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
21.45 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
23.30 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Проклятие крови» (18+) 
07.35 Х/ф «Песнь дьявола» (18+) 
09.15 Х/ф «Карательница» (18+) 
10.45 Х/ф «Храбрецы» (16+) 
12.45 Х/ф «Тело Христово» (16+) 
14.35 Х/ф «Уиджи: 
          Проклятие Вероники» (18+) 
16.20 Х/ф «Они» (18+) 
17.55 Х/ф «Веном» (16+) 
19.40 Х/ф «Песнь дьявола» (18+) 
21.20 Х/ф «Клуб анонимных 
           киллеров» (18+) 

22.55 Х/ф «Однажды в Стокгольме» (18+) 
00.30 М/ф «Король Лев» (6+) 

КИНОХИТ

04.35 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
07.00 Х/ф «Месть от кутюр» (16+) 
08.55 Х/ф «Петля времени» (16+) 
10.45 Х/ф «Человек-лаук-3:
          Враг в отражении» (12+) 
12.55 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
14.45 Х/ф «Голый пистолет» (16+) 
16.05 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:
          Запах страха» (12+) 
17.25 Х/ф «Голый пистолет 33
          1/3: Последний выпад» (16+) 
18.45 Х/ф «Старикам тут не место» (16+) 
20.40 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Сундук мертвеца» (12+) 
23.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
           На краю света» (12+) 
01.35 Х/ф «Тренер» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.10 «Не факт!» (6+) 
06.45 Д/ф «Андропов. Хроника тайной
         войны» (12+) 
07.30, 08.20 Х/ф «Добровольцы» (0+) 
08.00, 13.00, 21.05 «Новости дня» 
10.00, 13.20, 14.05 Т/с «Охота 
          на Вервольфа» (12+)  

14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.15 Х/ф «22 минуты» (12+) 
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
           меняет курс» (12+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Равновесие страха. Война,
          которая осталась холодной» (12+) 
19.40 «Последний день. Анна Герман» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 Х/ф «Высота 89» (12+) 
01.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+) 

МАТЧ!

06.55 Футбол. «Леганес» - «Севилья» (0+) 
08.45 «Футболист из Краснодара. 
          Футболист из Барселоны» (12+) 
09.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Футбол. «Мальорка» - «Сельта» (0+) 
11.55, 15.20, 18.15, 20.55 «Все на Матч!» 
12.35 «Моя игра» (12+) 
13.05 Футбол. ЧЕ-1992г. 
          Дания - Германия (0+) 
15.50 Футбол. «Дженоа» - «Ювентус» (0+) 
17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live»(12+) 
18.55 Футбол. «Уфа» - «Рубин» 
21.25 Футбол. «Тамбов» - «Зенит» (С-П) 
23.25 «Все на Матч!» 
23.50 Футбол. «Ростов» - «Краснодар»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Березка» (12+) 
23.40 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «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 «Неизвестная история» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» (16+) 
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Санктум» (16+)

НТВ

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

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 «Улица» (16+) 
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.30 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 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

07.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.35 «Понять. Простить» (16+)
14.40 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Социальная среда » (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Ника» (16+)
23.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
01.00 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Фиксики» (0+) 
07.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Детский КВН» (6+) 
10.00 Т/с «Воронины» (16+) 
12.30 Х/ф «Профессионал» (16+) 
14.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
17.20 Т/с «Папик» (16+) 
20.00 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+) 
22.15 Т/с «Квест» (16+) 
00.05 Х/ф «Плохие парни» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Карпов-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Условный мент» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Город особого
          назначения» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
08.30 Х/ф «Уже скучаю по тебе» (16+) 
10.35 Х/ф «Великолепная» (16+) 
12.15 Х/ф «Модная штучка» (12+) 
14.15 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
16.05 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
18.00 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
19.50 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+) 
21.40 Х/ф «Красавчик Алфи,
          или Чего хотят мужчины» (16+) 
23.30 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
01.10 Х/ф «Прогулка по солнечному 
          свету» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Храбрецы» (16+) 
08.50 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
10.25 Х/ф «Однажды в Стокгольме» (18+) 
11.55 Х/ф «Они» (18+) 
13.30 Х/ф «Миссия невыполнима:
          Последствия» (16+) 
15.55 Х/ф «Первая любовь» (16+) 
17.40 Х/ф «Отель для самоубийц» (16+) 
19.10 Х/ф «Зеровилль» (18+) 
20.45 Х/ф «Человек-паук:
          Возвращение домой» (16+) 
22.55 Х/ф «Карательница» (18+) 
00.30 Х/ф «Проклятый дом-2» (18+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
08.10 Х/ф «Без изъяна» (16+)
09.55 Х/ф «Приключения
          Паддингтона» (12+)
11.20 Х/ф «Неуязвимый» (12+)
13.05 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Проклятие Черной
          Жемчужины» (12+)
15.15 Х/ф «Красавчик» (16+)
17.05 Х/ф «Славные парни» (16+)
18.55 Х/ф «Самолетом, 
          поездом, машиной» (12+)
20.20 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю света» (12+)
23.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

         На странных берегах» (12+)
01.05 Х/ф «Мальчик в полосатой 
          пижаме» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/ф «Андропов. 
          Хроника тайной войны» (16+) 
07.15, 08.20 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.20, 13.20, 14.05 Т/с «Черные
          волки» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Равновесие страха. Война, 
          которая осталась холодной» (12+) 
19.40 «Легенды телевидения. 
          Эльдар Рязанов» (12+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 Х/ф «Случай в тайге» (0+) 

МАТЧ!

05.10 Футбол. «Арсенал» - «Ахмат» (0+) 
07.00 Футбол. «Интер» - «Брешиа» (0+) 
09.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про ...» (12+) 
10.30 «Украденная победа» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Восемь лучших». Обзор (12+) 
13.20 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (12+) 
13.45 Футбол. «Оренбург» - «Урал» (0+) 
15.35 Футбол. «Сочи» -
           «Динамо» (Москва) (0+) 
17.30 Регби. «Слава» (Москва) - 
          «Локомотив-Пенза» 
20.20 «Все на Матч!» 
21.20 «100 дней без хоккея» (12+) 
21.55 «Восемь лучших». Обзор (12+) 
22.15 «Открытый показ» (12+) 
22.50 «Все на Матч!» 
23.45 Формула-1. Лучшее (0+) 
00.25 Футбол. «Аталанта» - «Наполи» 
02.25 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.05 «Время покажет» (16+)  
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.45 «Человек и закон» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Фабрика звезд» (12+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Д/ф «История 
          The Cavern Club» (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, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 «Измайловский парк» (16+) 
23.45 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 

06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир
          с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
           истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 «Красная кнопка» (16+)
21.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
22.05 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.45 Х/ф «Из Парижа с любовью» (18+) 

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 

10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+) 
17.35 «Жди меня» (12+) 
18.30 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
23.45 «Квартирник НТВ 
          у Маргулиса» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (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 «Улица» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 

20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
22.00 «ХБ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (12+)
06.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «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 «Ника» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Лучик» (16+)
23.30 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
02.55 «Порча» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Фиксики» (0+) 
07.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 Х/ф «Богатенький Ричи»(12+) 
10.55 Х/ф «Ограбление

          по-итальянски» (12+) 
13.05 «6 кадров» (16+) 
21.00 Х/ф «2 ствола» (16+) 
23.05 Х/ф «Плохие парни-2»(18+) 
01.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
          Новые приключения» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Карпов-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Условный мент» (16+) 
16.55 Т/с «Город особого 
           назначения» (16+) 
18.50 Т/с «След» (16+) 
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Красотки» (16+)
 07.05 Х/ф «Это все она» (16+) 
08.30 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+) 
10.10 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
11.55 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
14.05 Х/ф «Из жизни тайных
          агентов» (12+) 
15.45 Х/ф «Однажды преступив
          закон» (6+) 
17.35 Х/ф «Красавчик Алфи,
          или Чего хотят мужчины» (16+) 
19.35 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
21.35 Х/ф «Чикаго» (16+) 
23.30 Х/ф «Призрак» (12+) 
01.30 Х/ф «Сапожник» (16+) 
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СУББОТА, 4 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июля

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Однажды в Стокгольме» (18+) 
07.45 Х/ф «Зеровилль» (18+)
 09.20 Х/ф «Смертельная тропа» (18+) 
10.50 Х/ф «Клуб анонимных киллеров» (18+) 
12.25 Х/ф «Пиковая дама: 
          Зазеркалье» (16+) 
13.45 Х/ф «Первая любовь» (16+) 
15.35 Х/ф «Веном» (16+) 
17.20 Х/ф «Человек-паук:
          Возвращение домой» (16+) 
19.30 Х/ф «Однажды в Стокгольме» (18+) 
21.05 М/ф «Король Лев» (6+) 
23.00 Х/ф «Смертельная тропа» (18+) 
00.30 Х/ф «Песня имен» (16+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Голый пистолет» (16+) 
08.15 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: 
          Запах страха» (12+) 
09.35 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:
          Последний выпад» (16+) 
10.55 Х/ф «Приключения
          Паддингтона-2» (6+) 
12.35 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Сундук мертвеца» (12+) 
14.55 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
16.55 Х/ф «Тренер» (12+) 
18.55 Х/ф «Старикам тут не место» (16+) 
20.50 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          На странных берегах» (12+) 

23.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Мертвецы 
          не рассказывают сказки» (16+) 
00.55 Х/ф «Ослепленный
          желаниями» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
07.00, 08.20 Х/ф «Высота 89» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.45 Х/ф «22 минуты» (12+) 
11.20, 13.20 Х/ф «Ноль-седьмой»
          меняет курс» (12+) 
13.40, 14.05 Х/ф «30-го уничтожить» (12+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 

16.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+) 
20.45 Х/ф «Ярослав» (16+) 
21.30 Х/ф «Ярослав» (16+) 
23.10 Т/с «Охота на Вервольфа» (12+) 
02.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+) 
03.55 Х/ф «Подкидыш» (0+) 

МАТЧ!

04.55 Х/ф «Тренер» (12+)
07.30 Футбол. Кубок Англии. 
          1/4 финала (0+) 
09.30 «Английский акцент» (12+) 
10.00 «Вся правда про ...» (12+) 

10.30 «Украденная победа» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
          «Эспаньол» (0+) 
14.55 «100 дней без хоккея» (12+) 
15.25 «Все на Матч!» 
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии 
17.35 Футбол. «Рома» - «Удинезе» (0+) 
19.35 «Все на Матч!» 
19.55 Формула-1. Гран-при Австрии 
21.35 «Все на Матч!» 
22.00 Лига ставок. Вечер бокса.
          А. Батыргазиев - А. Атаев 
00.05 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
01.05 «The Yard. Большая волна» (6+) 
02.05 «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 «Фрунзик Мкртчян. Человек 
          с гордым профилем» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.05 «Видели видео?» (6+) 
13.45 «На дачу!» (6+) 
15.00 Х/ф «Суета сует» (6+) 
16.35 «Кто хочет 
           стать миллионером?» (12+) 
17.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Большая игра» (16+) 
00.10 Х/ф «Большие надежды» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
08.00 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Местное время. Суббота» (12+) 
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.00 Всероссийский потребительский
          проект «Тест» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30«100янов»(12+) 
12.30 «Доктор Мясников» (12+) 
13.35 Х/ф «Подмена в один миг» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Несколько 
          шагов до любви» (12+) 
01.10 Х/ф «Слепое счастье» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 Невероятно
          интересные истории» (16+) 
07.25 М/ф «Полярный экспресс» (6+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 

10.15 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Засекреченные списки» (16+) 
17.20 Х/ф «Ночь в музее» (12+) 
19.30 Х/ф «Ночь вмузее-2»(12+) 
21.30 Х/ф «Ночь в музее: 
          Секрет гробницы» (6+) 
23.30 Х/ф «Нечего терять» (16+) 
01.15 Х/ф «Пристрели их» (18+) 
02.40 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
06.00 Х/ф «Мимино» (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
          с Сергеем Малоземовым» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.25 «Секрет на миллион» (16+) 
23.30 «Своя правда» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
11.00 Т/с «Физрук» (16+) 
16.30 «Прогноз погоды» (0+)
16.32 «Итоги недели» (12+)
16.52 «Все обо Всем» (12+)
16.55 «Турпрогноз» (12+)
17.00 Х/ф «Богемская рапсодия» (16+) 

19.45 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «ТНТ music» (16+) 
01.30 «Stand Up» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.07 «Городская панорама» (12+)
06.30 «Турпрогноз» (12+)
06.35 Х/ф «Воскресный папа» (16+)
08.15 Т/с «Пелена» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Похищение Евы» (16+)
02.20 Т/с «Пелена» (16+)

СТС 

06.20 Мультфильмы (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 М/с «Леке и Плу» (6+) 
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.35 М/ф «Дом» (6+) 
12.20 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (12+) 
14.25 Х/ф «Ловушка 
           для родителей» (0+) 
17.05 М/ф «Как приручить
          дракона» (12+) 
19.00 М/ф «Как приручить
          дракона-2» (0+) 
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
23.30 Х/ф «Война Богов: 
          Бессмертные» (16+) 
01.15 Х/ф «Вмешательство» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
10.10 Т/с «Свои-2»(16+) 
13.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно –
          аналитическая программа 
00.55 «Светская хроника» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
08.30 Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+) 
10.15 Х/ф «Любит не любит» (16+) 
12.05 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+) 
13.55 Х/ф «Красотки» (16+) 
15.45 Х/ф «Как знать...» (16+) 
18.05 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
20.00 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
21.45 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
23.30 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
01.05 Х/ф «Прогулка
          по солнечному свету» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Клуб анонимных 
          киллеров» (18+) 
08.00 Х/ф «Первая любовь» (16+) 
09.45 Х/ф «Проклятие крови» (18+) 
11.20 Х/ф «Проклятый дом-2» (18+) 
12.55 Х/ф «Песнь дьявола» (18+) 
14.30 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
16.05 Х/ф «Они» (18+) 
17.35 Х/ф «Храбрецы» (16+) 
19.35 Х/ф «Карательница» (18+) 
21.05 Х/ф «Песня имен» (16+) 
23.00 М/ф «Король Лев» (6+) 
00.55 Х/ф «Смертельная тропа» (18+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+) 
07.55 Х/ф «Без изъяна» (16+) 
09.40 Х/ф «Славные парни» (16+) 
11.30 Х/ф «Месть от кутюр» (16+) 
13.25 Х/ф «Неуязвимый» (12+) 
15.05 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
16.40 Х/ф «Мальчик 
          в полосатой пижаме» (12+) 
18.05 Х/ф «Петля времени» (16+) 
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
         Проклятие Черной 
         Жемчужины» (12+) 
22.10 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Сундук мертвеца» (12+) 
00.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю света» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Посейдон»
          спешит на помощь» (0+) 
07.00, 08.15 Х/ф «Зайчик» (0+) 
08.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.00 «Легенды цирка. 
          Людмила Суркова» (6+) 
09.30 «Легенды телевидения.
          Эдуард Сагалаев» (12+) 
10.15 «Загадки века.
           Зиновий Пешков» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.20 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
14.50 Х/ф «Ключи от неба» (0+) 
16.15 Х/ф «Запасной игрок» (0+) 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Х/ф «Медовый месяц» (0+) 
20.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+) 
22.25 Х/ф «30-го уничтожить» (12+) 
00.55 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Юрий Дроздов» (16+) 

МАТЧ!

06.40 «Боевая профессия» (16+) 
07.00 Водные виды спорта. Лучшее (0+) 
08.00 «Реальный спорт» (12+) 
09.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про ...» (12+) 
10.30 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
11.30 «Восемь лучших». Обзор (12+) 
11.50 «The Yard. Большая волна» (6+) 
12.45, 16.15, 18.55 «Все на Матч!» 
13.15 Х/ф «Тренер» (12+) 
15.55 «Формула-1. Возвращение» (12+) 
16.55 Формула-1. Гран-при Австрии 
18.05 «Журнал Тинькофф РПЛ.
           Перед туром» (12+) 
18.25 «Футбол на Удаленке» (12+) 
19.55 Формула-1. Гран-при Австрии 
21.05 «Все на Матч!» 
22.20 Футбол. «Спартак» - «Тамбов» 
00.25 Футбол. «Локомотив» - «Сочи» 
02.25 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 «Россия от края до края» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 «Россия от края до края» (12+) 
06.20 Х/ф «Цирк» (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+) 
13.50 «На дачу!» (16+) 
15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+) 
16.00 «Большие гонки» (12+) 
17.25 «Русский ниндзя» (12+) 
19.20 «Три аккорда» (16+) 
21.00 «Время»
22.00 «Dance революция» (12+) 
00.00 Х/ф «Планета обезьян: 
          Война» (16+)

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Ясновидящая» (12+)
06.00 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)
08.00 «Местное время. 
          Воскресенье» (12+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Любовь 
          без лишних слов» (12+)
15.45 Х/ф «Противостояние» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер 
         с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «Ясновидящая» (12+) 
03.20 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 Х/ф «Заложница» (16+)

09.30 Х/ф «Лига выдающихся
          джентльменов» (12+) 
11.35 Х/ф «Ночь в музее» (12+) 
13.50 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+) 
15.50 Х/ф «Ночь в музее: 
         Секрет гробницы» (6+) 
17.45 Х/ф «Хан Соло:
          Звёздные войны. Истории» (12+) 
20.20 Х/ф «Изгой-один: Звёздные
          войны. Истории» (16+) 
23.00 «Доброе в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
03.35 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
06.00 Х/ф «Дед» (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+) 
21.00 «Звезды сошлись» (16+) 
22.35 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
02.10 Х/ф «Мимино» (12+) 
03.45 Т/с «Под прицелом» (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 «Во все тяжкое» (16+) 
19.00 «Однажды в России. 

           Спецдайджест» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «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+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
10.50 Х/ф «Лучик» (16+)
15.10 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Девочка» (16+)
01.40 Т/с «Пелена» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.35 М/с «Приключения  
          Кота в сапогах» (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.50 «Уральские пельмени. 
          СмехЬоок» (16+) 
08.05 М/ф «Дом» (6+) 
09.45 М/ф «Как приручить 
          дракона» (12+) 
11.40 М/ф «Как приручить 
          дракона-2» (0+) 
13.40 Х/ф «Война Богов: 
          Бессмертные» (16+) 
15.55 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
18.20 Х/ф «Тихоокеанский
          рубеж» (12+) 
21.00 Х/ф «Исход. Цари и Боги» (12+) 
00.00 Х/ф «Царство небесное» (16+) 
02.20 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+) 
03.40 М/ф «Кенгуру Джекпот.
          Новые приключения» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Светская хроника» (16+) 
07.10 Х/ф «Наставник» (16+) 
10.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+) 
22.35 Х/ф «Наставник» (16+) 
02.15 Т/с «Город особого 
          назначения» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+) 
08.25 Х/ф «Великолепная» (16+) 
10.05 Х/ф «Уже скучаю по тебе» (16+) 
12.10 Х/ф «Прогулка 
          по солнечному свету» (12+) 
14.05 Х/ф «Сапожник» (16+) 
16.00 Х/ф «Красавчик Алфи, 
          или Чего хотят мужчины» (16+) 
17.55 Х/ф «Чикаго» (16+) 
20.05 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
21.45 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
23.30 Х/ф «Призрак» (12+) 
01.35 Х/ф «Это все она» (16+) 
03.25 Х/ф «Однажды 
          преступив закон» (6+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Песня имен» (16+) 
08.45 Х/ф «Они» (18+) 
10.15 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
11.50 Х/ф «Клуб анонимных 
          киллеров» (18+) 
13.25 Х/ф «Смертельная тропа» (18+) 
14.55 Х/ф «Проклятие крови» (18+) 
16.30 Х/ф «Отель для самоубийц» (16+) 
17.55 Х/ф «Однажды в Стокгольме» (18+) 
19.30 Х/ф «Человек-паук:
         Возвращение домой» (16+) 
21.40 Х/ф «Веном» (16+) 
23.30 Х/ф «Однажды... 
          в Голливуде» (18+) 
02.05 Х/ф «Проклятый дом-2» (18+) 
03.40 Х/ф «Карательница» (18+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: 
          Последний выпад» (16+) 
07.05 Х/ф «Грязные танцы-2: 
          Гаванские ночи» (12+) 
08.25 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона» (12+) 
09.50 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона-2» (6+) 
11.30 Х/ф «Красавчик» (16+) 
13.20 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
15.15 Х/ф «Повар на колесах» (16+) 
17.05 Х/ф «Самолетом, поездом, 

           машиной» (12+) 
18.30 Х/ф «Ослепленный 
          желаниями» (16+) 
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          На странных берегах» (12+) 
22.05 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Мертвецы не рассказывают 
          сказки» (16+) 
00.05 Х/ф «Старикам тут не место» (16+) 
02.00 Х/ф «Славные парни» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Черные волки» (16+)
09.00 «Новости дня»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.10 «Специальный репортаж» (12+) 
14.10 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
          для предателя» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 
23.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+) 
01.05 Х/ф «Запасной игрок» (0+)  

МАТЧ!

05.10 Футбол. «Ювентус» - 
           «Торино» (0+) 
07.10 Футбол. «Ахмат» - ЦСКА(0+) 
09.00 «Ген победы» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Футбол. «Динамо» (Москва) -
           «Арсенал» (0+) 
11.50 Футбол. «Крылья Советов»
           (Самара) - «Ростов» (0+) 
13.40 «Все на Матч!» 
14.10 Футбол. «Байер» - «Бавария» (0+) 
16.15 «Моя игра» (12+) 
16.45 Футбол. ЧЕ-2004г. 
          Дания - Швеция (0+) 
18.50 «Все на Матч!» 
19.55 Формула-1. Гран-при Австрии 
22.25 Футбол. «Рубин» (Казань) -
          «Оренбург» 
00.25 Футбол. «Краснодар» -
           «Зенит»(С-П)
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К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы

Российское военно-историческое 
общество совместно с Российским
государственным архивом 
кинофотодокументов (РГАКФД);
РОСФОТО; Мультимедиа 
Арт Музеем, Москва; Российским
фондом культуры и Музеем 
Победы представляют проект 
«Образы войны» на основе 
уникальных фотографий времен
Великой Отечественной войны.

Проект приурочен к 75-летию Победы 
и призван донести до широкой аудитории 
свидетельства подвига наших солдат, 
отстоявших свободу и независимость 
нашей страны.

Это первое в России широкое и струк-
турное собрание работ таких фронтовых 
фотокорреспондентов как Евгений Халдей, 
Борис Кудояров, Эммануил Евзерихин, 
Иван Шагин, Яков Халип и многих дру-
гих.

На настоящий момент в электронной 
базе проекта (Образывойны.рф) раз-
мещено более 2020 фотографий. Для 
посетителей портала предусмотрена 
уникальная техническая возможность 
самостоятельно загружать фотографии 
героев своей семьи из личных архивов 
- https://образывойны.рф

Каждый из нас может внести свой вклад 
в сохранение исторической памяти о со-
бытиях Великой Отечественной войны.

Лётчик 
и кавалерист
Давным-давно жил в наших краях 

Степан Степанович Шакурин. И было 
у него два сына, которые носили одно 
имя – Пётр. Оба они родились в посёлке 
Байкаим, но в разное время, один из них - 
в 1905 году, другой через тринадцать 
лет – в 1918-м. Да и матери у них были 
разные, потому что Степан Степанович 
был женат два раза.

Старший сын Пётр жил в п.Мереть. 
Был мобилизован на фронт в 1941 году. 
Он служил в десятом гвардейском кавале-
рийском полку на Западном фронте. Был 
артиллеристом. Гвардии сержант, затем 
старшина, помощник командира взвода, 
Пётр Шакурин дошёл до Варшавы. В 1942 
году был награждён орденом Красной 
Звезды. «Принял командование взводом, 
заменив выбывшего из строя командира 
14.08.42 во время наступления части на 
магистраль железной дороги. Проявил 
личную храбрость, уничтожив 3 огневые 

точки и 7 фрицев. Представлен к награде», 
- так написано в наградном листе. Было и 
ранение, но после выздоровления служил 
дальше - в разведке на Северо-Западном 
фронте.

Пётр Степанович защищал нашу Ро-
дину от самого начала войны вплоть до 
победного салюта. «На Параде Победы 
21 июня 1945 года в парадном расчёте 
войск прошли и кавалеристы. Среди них 
воины 2-го гвардейского Померанского 
Краснознамённого, ордена Суворова кава-
лерийского корпуса. А 3-я кавалерийская 
дивизия вошла в военную историю как 
гвардейская кавалерийская Кубанско-
Мозырская Краснознамённая, ордена 
Суворова дивизия. Знак принадлежности 
к гвардии есть и на гимнастёрке моего 
прапрадеда», - написал Дмитрий.

Младший из братьев Пётр ещё в школе 
хотел стать лётчиком. Доказательством 
тому стало то, что после окончания семи 
классов в 1937 году он пришёл учиться 
в Ленинск-Кузнецкий аэроклуб, парал-
лельно работая в типографии районной 
газеты. Для масштабного привлечения 
молодёжи в авиацию в городах Кузбасса 
с 1932 по 1942 годы образовывались 
аэроклубы, открывая молодым людям 
из рабочих и крестьян путь в небо. 35 
воспитанников кузбасских аэроклубов 
являются Героями Советского Союза. С 
1938 года Петр служил в армии и учился 
в Новосибирской военной школе лётчи-
ков. Как отличнику учёбы ему поручили 
обучать молодых. 

Он был призван на фронт в январе 1943 
года. С этого момента начался героический 
боевой путь командира эскадрильи 155 
Гвардейского Штурмового Авиационного 
Киевского Краснознамённого полка. Пётр 
Шакурин произвёл 175 боевых вылетов. 
За весь период лично уничтожил три 
самолёта, 19 танков, 69 автомашин с 
войсками и грузом, подавил огонь четырёх 
батарей зенитной артиллерии, уничтожил 
три автоцистерны с горючим, взорвал два 
склада с горючим, истребил 750 солдат 
и офицеров противника.

Свои боевые подвиги Пётр Степа-
нович совершал на самолёте ИЛ-2, этот 
легендарный штурмовик стал «чёрной 
смертью» для нацистов. В семье со-

хранилась история о том, что в одном 
из боевых вылетов самолёт Шакурина 
загорелся, лётчик дотянул до аэродро-
ма, благополучно приземлился, но под 
его шлемом выгорели волосы вместе с 
волосяными луковицами, и он навсегда 
лишился волос.

За период его командования эскадри-
льей она произвела 762 боевых вылета, 
уничтожила десять самолётов, авто-
машины с войсками и горючим, танки, 
железнодорожные эшелоны…

В наградном списке героя – орден 
«Красная Звезда», орден «Отечественной 
войны I степени», три ордена «Красное 
знамя», орден «Александр Невский», ор-
ден Ленина и медаль «Золотая звезда». В 
1945 году Петру Степановичу Шакурину 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Сегодня одна из улиц в Ленинске-
Кузнецком носит его имя. Его фамилия есть 
на Аллее Героев в украинском г.Корсунь-
Шевченковском и на Монументе Славы 
в Новосибирске.

Семейная 
гордость
После окончания войны старший Пётр 

работал забойщиком на проходке на шахте 
«Полысаевская-5». У него была большая 
семья: пять сыновей и дочь, а ещё десять 
внуков, 16 правнуков и 25 праправнуков! 
Примечателен один факт: внук Сергей 
Викторович Шакурин, морской офицер 
в отставке, стал известным писателем-
фантастом и актёром. Он снялся в фильме 
«Ленинградский вальс (Блокада)» в роли 
военного врача. И ещё интересно и то, 
что Сергей как две капли воды похож на 
своего легендарного деда-лётчика – Героя 

Советского Союза.
Лётчик Шакурин после войны служил 

в военно-воздушных силах, с 1959 года 
ушёл в запас. Работал в Новосибирском 
областном комитете ДОСААФ, техником 
в научно-исследовательском институте. 
Он скончался в 1984 году, старший брат 
пережил его на семь лет.

 «Верой и правдой послужили два 
Петра своей Родине! Их почётное место в 
Бессмертном полку! – написал Дмитрий в 
своей работе. - В результате проделанного 
исследования я узнал военную историю 
своих прапрадедов, историю своей семьи, 
которой нужно гордиться. Я узнал много 
о войне, открыл неожиданные и инте-
ресные факты. Я понял, как важно это 
донести до всех членов нашей большой 
семьи. Чтобы помнили! Чтобы гордились! 
Они, наши родные Герои войны, помогут 
нам быть настоящими патриотами нашей 
Родины».

Семейное 
расследование
Историю братьев с одним именем 

восстанавливала вся семья. На просьбу 
Дмитрия, который раньше никогда не 
занимался исследовательской работой, с 
готовностью отозвалась учитель русского 
языка и литературы школы №32 Татьяна 
Алексеевна Щеглова. Дима ей - внучатый 
племянник, и Татьяна Алексеевна стала его 
научным руководителем. Поскольку она 
уже ранее занималась поиском информа-
ции о своих воевавших родственниках, то 
ей было намного проще ориентироваться 
в военных источниках.

Главные сложности были в скудности 
информации и сжатых сроках на напи-
сание конкурсной работы. Обратились к 
материалам сайтов «Герои страны», «Под-
виг народа» и «Память народа». Там нашли 
приказы о награждениях Шакуриных, 
наградные листы с описанием их подвигов, 
данные о боях, документы частей, карты 
боевых операций, фотографии. Помогли 
различные литературные источники об 
истории кавалерии, боевых самолётах. 
В музее 155-го Авиационного Штурмо-
вого полка удалось найти фотографии 
эскадрильи П.С. Шакурина.

Конечно, главную ценность составили 
воспоминания родственников о своих 
дедах и прадедах. Были предоставлены 
документы из личных семейных архивов. 
Проделана гигантская, но очень интерес-
ная работа. «Мы вернули прапрадедов в 
семью, - говорит  Т.А. Щеглова. - Родс-
твенники очень благодарны нам за то, 
что была так подробно восстановлена 
история их легендарных потомков».

В планах – организовать встречу всех 
родных Петров Шакуриных и рассказать о 
том, что удалось найти в ходе исследования. 
Чтобы знали, помнили и гордились.

Наталья ИВАННИКОВА.
(в статье использованы фото 

и материалы из исследовательской 
работы Д. Дёмина

 «Два Петра – два Героя»).

Две судьбы под одним именем

 Шакурин П.С. (старший), 1944 г.

Шакурин П.С. (младший), 
Герой Советского Союза.

Проект «Образы войны»

Фото Г.А. Липскерова (размещено на  сайте проекта  https://образывойны.рф/).
На снимке: 1942 год, Сталинград.

Это удивительная история о жизни двух родных братьев, 
наших земляках с одинаковым именем, отчеством и фамилией: 
и тот, и другой - Петр Степанович Шакурин. 
Они являются прапрадедами девятиклассника школы №44 
Дмитрия Дёмина. Когда Дима решил принять участие
в VII областном конкурсе учебно-исследовательских работ
«Юный архивист», посвященном 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, то даже не мог себе представить, 
какое важное дело он сделает для своей семьи.
Написав исследовательскую работу «Два Петра – два Героя», 
во-первых, он занял третье место в номинации конкурса 
«Героические страницы моей семьи», и его работа поступила 
на постоянное хранение в Государственный архив 
Кемеровской области. А во-вторых, была восстановлена биография
знаменитых родственников, которая стала достоянием 
его большой семьи.
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В соответствии со статьями 
156,157.1 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, распоряжением 
Правительства РФ от 30.04.2014 
№400 (ред. от 13.06.2019г.) «О 
формировании индексов изменения 
размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства РФ от 
29.10.2019 №2556-р «Об утверждении 
индексов изменения размера вносимой 
гражданами  платы за коммунальные 
услуги в среднем по субъектам РФ на 
2020 год»,  постановлением губерна-
тора Кемеровской области - Кузбасса 
от 30.12.2019 №94-пг «Об утверж-
дении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях 
Кемеровской области - Кузбасса на 
2020 год», руководствуясь  пунктами 
17, 18, 19 части 2 статьи 31 Устава 
муниципального образования “По-
лысаевский городской округ Кеме-

ровской области - Кузбасса”,  Совет 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа РЕШИЛ:

   1. Установить дополнительную 
меру социальной поддержки для 
граждан  в виде понижения платы за 
услуги холодного водоснабжения, 
водоотведения, на период с 01.07.2020 
по 01.09.2020 рассчитанной по та-
рифам, утвержденным Региональной 
энергетической комиссией Кемеров-
ской области:

1.1. Для граждан, являющихся 
собственниками и (или) нанимателями 
жилых помещений в многоквартир-
ном доме и (или) жилых домов, за 
коммунальные услуги - согласно 
приложению №1.

2. Признать утратившими силу 
строки 1, 2 Приложения №1 к решению 
Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа от 29.07.2019 
№84 “Об установлении платы граждан 
за жилищно-коммунальные услуги с 
01 июля 2019 года”.

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования в го-
родской массовой газете «Полысаево»,  
но не ранее 01.07.2020 года.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в городской массовой га-
зете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль  исполнения настояще-
го решения возложить на комитет по 
вопросам ЖКХ, строительства и бла-
гоустройства (Е.Н. Иванисенко).

Глава Полысаевского 
городского округа
                                    В.П. ЗЫКОВ.

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

№ Наименование
услуги

Наименование
ресурсоснабжающей 

организации
Ед.
изм.

Тариф РЭК
с НДС

Размер платы 
Граждан
с НДС

Размер 
социальной поддержки

с НДС

1. Водоснабжение ОАО “СКЭК” руб/м3 39,5 14 25,5

2. Водоотведение ОАО “СКЭК” руб/м3 36,23 10 26,23

В связи с поступлением заявле-
ния Лобач К.А., в соответствии со 
статьями 42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса РФ, в соответствии  
с федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 №131-
ФЗ, администрация Полысаевского 
городского округа постановляет:

1. Принять решение о подго-
товке документации по планировке 
территории, ограниченной улица-
ми: ул.Космонавтов, ул.Крупской, 
ул.Молодогвардейцев, проезд Ком-
мунальный.

2. Рекомендовать Лобач К.А.:
2.1. Разработать за счет собс-

твенных средств проект планировки 
и проект межевания территории, ог-
раниченной улицами: ул.Космонавтов, 
ул.Крупской, ул.Молодогвардейцев, 
проезд Коммунальный, в срок не 
более 60 календарных дней.

2.2. Предоставить в соответствии 
со статьей 46 Градостроительно-
го кодекса РФ в администрацию 
Полысаевского городского округа 
разработанную документацию для 
принятия решения о рассмотрении 
ее на публичных слушаниях или 
общественных обсуждениях.

3. Опубликовать настоящее пос-
тановление в городской массовой 
газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы Полысаевского 
городского округа по ЖКХ и строи-
тельству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа   В.П. ЗЫКОВ.

В соответствии с пунктом 4 статьи 
6 Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения», в связи с проведением 
праздничного салюта, посвященного 
празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, адми-
нистрация Полысаевского городского 
округа постановляет:

1. Осуществить временное пе-
рекрытие движения транспортных 
средств с организацией пешеходной 
зоны в период проведения праздничного 
салюта, посвященного празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечес-
твенной войне с 22:30ч. до 23:30ч. 
24.06.2020, в соответствии с утверж-
денной схемой перекрытия движения 
транспортных средств.

2. Отделу культуры Полысаевского 
городского округа (О.В. Кудрявце-
ва) разработать и утвердить схему 
перекрытия движения транспортных 
средств (далее - схема).

3. МКП «Благоустройство» (О.С. Жу-
равлев) организовать установку вре-
менных технических средств органи-
зации дорожного движения на период 
проведения праздничного салюта, 
посвященного празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной вой-
не, согласно утвержденной схеме.

4. Рекомендовать Межмуниципаль-
ному отделу МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» (В.Н. Башков):

4.1 Организовать прекращение 
движения всех видов транспортных 
средств для обеспечения проведения в 
Полысаевском городском округе праз-
дничного салюта, посвященного праз-
днованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, в соответствии 
с утвержденной схемой.

4.2 Принимать решения по огра-
ничению либо закрытию движения 
транспорта с учетом складывающейся 
оперативной обстановки на участках 
улиц, прилегающих к местам проведе-

ния мероприятий.
5. Рекомендовать филиалу Белов-

ского ГПАТП КО «Ленинск-Кузнецкая 
автоколонна» (В.А. Терентьев) внести 
изменения в схемы маршрутов движе-
ния городского и пригородного пасса-
жирского транспорта в соответствии 
с утвержденной схемой.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента подписания.

7. Опубликовать настоящее пос-
тановление в городской массовой 
газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Полы-
саевского городского округа.

Глава Полысаевского 
городского округа В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.06.2020 №858                                                                                                                                   г.Полысаево

О временном перекрытии движения транспортных средств на период проведения праздничного салюта, 
посвященного празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.06.2020 №862                                                                                                                                      г.Полысаево

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
            ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  
от  18.06.2020                                                                                  №67

Об установлении платы граждан за жилищно-коммунальные услуги 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Совета  от 18.06.2020  №67

 
РАЗМЕР  

платы граждан, являющихся  собственниками и (или) нанимателями жилых 
помещений в многоквартирном доме и (или) жилых домов,  за коммунальные услуги

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту 

«Актуализация схемы теплоснабжения 
Полысаевского городского округа на период 
2021-2026гг. и на перспективу до 2030 года»

 
г.Полысаево                                                      25.06.2020г. 

Основания проведения публичных слушаний: пос-
тановление администрации Полысаевского городского 
округа от 17.06.2020г. №855 «О назначении публичных 
слушаний по проекту «Актуализация схемы теплоснаб-
жения Полысаевского городского округа на период 
2021-2026гг. и на перспективу до 2030 года».

                                                              
Организатор публичных слушаний: комиссия по 

организации и проведению публичных слушаний и ор-
ганизации сбора замечаний и предложений по проекту 
«Актуализация схемы теплоснабжения Полысаевского 
городского округа на период 2021-2026гг. и на перс-
пективу до 2030 года»  в следующем составе:

Председатель комиссии:
Огоньков Георгий Юрьевич - заместитель главы 

Полысаевского городского округа по ЖКХ и строи-
тельству;

Секретарь комиссии: 
Семенова Анастасия Сергеевна - главный специалист 

УКС и ЖКХ ПГО;
Члены комиссии:
Анкудинова Людмила Георгиевна - начальник УКС 

и ЖКХ ПГО;
Кудрявцева Людмила Александровна - заместитель 

начальника УКС и ЖКХ ПГО;
Загорулько Юрий Иванович - председатель исполни-

тельного комитета местного отделения всероссийской 
партии «Единая Россия».

Способ оповещения о публичных слушаниях: пуб-
ликация в городской массовой газете «Полысаево» №31 
(1056) от 26.06.2020г., размещение на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной системе 
«Интернет» и на стенде в помещении администрации 
Полысаевского городского округа по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6.

Предмет слушаний: обсуждение проекта «Актуали-
зация схемы теплоснабжения Полысаевского городс-
кого округа на период 2021-2026гг. и на перспективу 
до 2030 года».

Регламент проведения публичных слушаний:
1. Вступительное слово председательствующего 

заместителя главы Полысаевского городского округа 
по ЖКХ и строительству (Огоньков Г.Ю.)

2. Выступление для доклада по обсуждаемому воп-
росу (Анкудинова Л.Г.) 

 3. Обсуждение вопроса по поступившим замеча-
ниям и предложениям по проекту «Актуализация схемы 
теплоснабжения Полысаевского городского округа на 
период 2021-2026гг. и на перспективу до 2030 года».

4. Подведение итогов. Закрытие заседания (Огонь-
ков Г.Ю.).

Выступили:
По предложенному председательствующим - замес-

тителем главы Полысаевского городского округа по ЖКХ 
и строительству Огоньковым Г.Ю. порядку проведения 
публичных слушаний замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

Слушали:
Анкудинову Л.Г.: «С целью актуализации «Схемы 

теплоснабжения Полысаевского городского округа» 
необходимо внести представленные в проекте изме-
нения и дополнения». 

В ходе проведения публичных слушаний поступили 
замечания от ООО «Кузбасская энергокомпания» о 
внесении корректировки выработки тепловой энергии в 
соответствии с планом на 2020г. и 2021г. и от комитета 
по управлению муниципальным имуществом Полысаев-
ского городского округа о внесении тепловых сетей для 
передачи в концессионное соглашение. Все замечания 
были учтены при рассмотрении и голосовании. 

Председатель комиссии Огоньков Г.Ю. предложил 
присутствующим на публичных слушаниях проголосо-
вать по вопросу принятия проекта «Актуализация схемы 
теплоснабжения Полысаевского городского округа на 
период 2021-2026гг. и на перспективу до 2030 года».

Итоги публичных слушаний:
По результатам публичных слушаний по проекту 

«Актуализация схемы теплоснабжения Полысаевского 
городского округа на период 2021-2026гг. и на перс-
пективу до 2030 года»:

1. Поддержать проект «Актуализация схемы тепло-
снабжения Полысаевского городского округа на период 
2021-2026гг. и на перспективу до 2030 года».

2. Опубликовать (обнародовать) в городской 
массовой газете «Полысаево» протокол о результа-
тах публичных слушаний по проекту «Актуализация 
схемы теплоснабжения Полысаевского городского 
округа на период 2021-2026гг. и на перспективу до 
2030 года».

 
Председатель                                    Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

Секретарь                         А.С. СЕМЕНОВА.
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Полиция информируетПолиция информирует
Подключайтесь к личному кабинету

на WWW.NALOG.RU
Сервис позволяет физическим лицам получать инфор-

мацию о себе из базы данных ФНС России и взаимодейс-
твовать с налоговыми инспекциями, не выходя из дома.

• получение информации об объектах имущества, зе-
мельных участках и транспортных средствах, которыми  
располагает налоговый орган при исчислении имущест-
венных налогов;

• получение информации о задолженности по налогам;
• скачивание программы для заполнения налоговой 

декларации по форме 3-НДФЛ;
• получение сведений о справках по форме 2-НДФЛ и 

суммах страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, начисленных работодателем;

• заполнение налоговой декларации по форме 3-НДФЛ в 
режиме онлайн и направление ее в налоговую инспекцию (с 
соответствующими приложениями к ней) в электронном виде, 
подписанную электронной подписью налогоплательщика;

• просмотр этапов прохождения камеральной проверки 
налоговой декларации по форме 3-НДФЛ;

• направление заявления о зачете и возврате денежных 
средств в связи с завершением камеральной проверки 
налоговой декларации по форме 3-НДФЛ;

• получение, просмотр и печать налоговых уведомлений 
и квитанций на уплату налоговых платежей;  

• оплата налоговой задолженности и налоговых пла-
тежей;

• направление обращений в налоговый орган.
Подключиться к Личному кабинету можно в любом на-

логовом органе, при себе необходимо иметь паспорт. При 
подключении выдается регистрационная карта с первичным 
паролем, который обязательно нужно поменять в течение 
одного месяца (иначе первичный пароль будет заблокиро-
ван). Пароль, введенный вами, бессрочен.

Рекомендуем после смены первичного пароля заполнить 
в сервисе раздел «Профиль» и тогда, в случае утери пароля, 
его можно будет самостоятельно восстановить. 

Также при утере пароля его можно восстановить, об-
ратившись  в любой налоговый орган. 

О. ПЕТРОВА, начальник отдела работы
 с налогоплательщиками.                                

В соответствии с п.87 «Админист-
ративного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции по предоставлению государс-
твенной услуги по предоставлению 
адресно-справочной информации», 
утвержденного Приказом МВД России 
N752 30.09.2017 года, на заявления, 
поданные в электронном виде, ответ 
заявителю направляется по адресу 
электронной почты или в письмен-
ной форме по почтовому адресу, 
указанному в заявлении.

Таким образом, получение го-
сударственной услуги по предо-
ставлению адресно-справочной ин-
формации является единственной 
государственной услугой, которая не 
требует личного контакта сотрудника 
с заявителем.

При подаче заявления рекомен-
дуется указывать более полную 
информацию о запрашиваемом лице 
- фамилию, имя, отчество, дату и место 
рождения. Неполная информация 
может существенно затруднить по-
иск человека и в запросе заявителю 
может быть отказано. При этом спе-
циалисты отдела адресно-справочной 
работы разъясняют, что в случае 
неустановленного адреса места жи-
тельства гражданина, в отношении 
которого направлен запрос, при по-
даче заявления через Единый портал 
госуслуг, заявитель может выбрать 
любое подразделение по вопросам 

миграции. Например, известно, что 
гражданин переехал на постоянное 
место жительства в г.Кемерово. Если 
раньше заявление можно было подать 
в отдел адресно-справочной работы, 
который мог дать ответ по любому 
гражданину, зарегистрированному на 
территории области, то теперь данная 
госуслуга передана на рассмотрение 
территориальных подразделений по 
вопросам миграции. И ответ будет дан 
этим подразделением после проведе-
ния проверок по базам данным. Срок 
рассмотрения заявления составляет 
30 дней.

В соответствии с Администра-
тивным регламентом, предметом 
адресно-справочной работы является 
информация о физических лицах 
(гражданах Российской Федерации), 
включающая в себя:

- дата и адрес регистрации по 
месту жительства, снятия с регис-
трационного учета по месту жи-
тельства;

- дата, адрес и заявленный срок 
регистрации по месту пребывания;

- реквизиты документа, удостове-
ряющего личность (серия, номер, дата 
выдачи, орган, его выдавший);

- наименование населенного пун-
кта субъекта РФ, страны, куда убыл 
или откуда прибыл гражданин;

- данные о фамилии, имени, отчест-
ве и поле, с которых (на которые) были 
изменены указанные сведения;

- иная информация в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

Однако следует иметь в виду, что 
информация о смерти человека или 
убытии гражданина в другую об-
ласть хранится 10 лет на бумажном 
носителе  и 25 лет  - на электронном. 
А информация о смене родовых 
данных (ФИО, дата рождения, место 
рождения) – соответственно 25 лет 
и 50 лет.

При обращении физического 
лица о предоставлении адресно-
справочной информации на другое 
физическое лицо, в заявлении должны 
быть отражены:

- Фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, паспортные данные, 
личная либо электронная подпись, 
почтовый адрес заявителя, адрес 
электронной почты, контактный 
телефон.

- Полные данные на запрашивае-
мое лицо (фамилия, имя, отчество в 
именительном падеже, дата и место 
рождения).

- Согласие заявителя на предо-
ставление своих персональных дан-
ных запрашиваемому лицу. Заявление 
будет направлено запрашиваемому 
лицу, для предоставления своих 
персональных данных.

В. БАШКОВ, начальник
полковник полиции.

О порядке предоставления 
адресно-справочной информации

Реклама «быстрых» денег на улице, в интернете, а также 
в СМИ обещает быстро решить насущные финансовые 
проблемы. Однако доступность подобных займов даже у 
человека, далекого от банковской сферы, должна вызвать 
подозрения. И это совершенно логично, так как каждой 
без исключения микрофинансовой организации  присущи 
следующие признаки:

1. При взыскании просроченной задолженности МФО 
действуют намного жёстче, чем банки.

Регулярные звонки не только заемщику, но также его 
родственникам, на работу. Разговор, зачастую, идет на 
повышенных тонах, коллекторы МФО могут использовать 
средства психологического давления: открыто унижать или 
даже угрожать причинить вред заёмщику или его родным. 

2. Высокие процентные ставки.
Процентная ставка у большинства МФО составляет 365% 

годовых. Это более, чем в 10 раз превышает процентную 
ставку по банковским продуктам.

3. Снижение доверия банков.
Займы в МФО, наряду с банковскими кредитами, отоб-

ражаются в кредитной истории. Обращение в МФО, даже 
при хорошей кредитной истории, воспринимается многими 
банками негативно. Обусловлено это тем, что в большинс-
тве случаев заёмщики обращаются в МФО при высокой 
финансовой нагрузке или на этапе просрочек. Разумеется, 
это несёт в себе высокий риск для банков, поэтому при на-
личии отметок в кредитной истории о займах в МФО будет 
труднее рассчитывать на крупную сумму денег.

4. Скрытые штрафы, неустойки, навязанные услуги и др.
Центральный Банк старается отслеживать, чтобы 

кредиторы не нарушали установленные ограничения по 
начисленным процентам, штрафам и неустойкам. Однако 
на практике не все заёмщики знают этот размер (максимум 
- основной долг + 1,5 суммы основного долга), чем активно 
пользуется ряд МФО. Как итог, заёмщик может переплатить 
в разы больше.

Если вам все же пришлось воспользоваться услугами 
микрофинансовой организации, то важно знать, куда 
следует обращаться в случае нарушения ваших прав:

• В случае противоправных действий со стороны 
коллекторов, нужно обратиться в Федеральную службу 
судебных приставов.

• Если вы считаете, что МФО нарушает ваши права, 
обращайтесь в Банк России.

• Денежные споры с микрофинансовыми организациями 
можно улаживать с помощью финансового уполномоченного. 
Он осуществляет досудебное урегулирование споров между 
финансовыми организациями и их клиентами — физическими 
лицами, позволяя избежать обращения в суд. Для потре-
бителей его услуги бесплатны. Подать заявление можно  
онлайн (https://finombudsman.ru/). Решение омбудсмена 
имеет такую же силу, как и постановление суда.

Отдел экономики 
и промышленности администрации г.Полысаево.

Материал подготовлен по источникам сети «Интернет».

Налоговая информируетНалоговая информирует

Обратите вниманиеОбратите внимание
Микрозаймы: 

подводные камни

С начала 2020 года на территории 
обслуживания ОГИБДД Ленинск-
Кузнецкого зарегистрировано два 
дорожно-транспортных происшес-
твия в дворовых территориях, в 
результате которых пострадали два 
человека. 

Происшествия происходят как 
по вине пешеходов, так и по вине 
водителей. Согласно п.10.1, п.10.2 
ПДД РФ «Водитель должен вести 
транспортное средство со скоростью, 
не превышающей установленного 
ограничения, учитывая при этом ин-
тенсивность движения, особенности 
и состояние транспортного средства 
и груза, дорожные и метеорологичес-
кие условия, в частности, видимость 
в направлении движения. Скорость 
должна обеспечивать водителю воз-
можность постоянного контроля за 
движением транспортного средства 
для выполнения требований Правил. 
При возникновении опасности для 
движения, которую водитель в состо-
янии обнаружить, он должен принять 
возможные меры к снижению скорости 
вплоть до остановки транспортного 
средства. В населенных пунктах 
разрешается движение транспортных 
средств со скоростью не более 60 
км/ч, а в жилых зонах и на дворовых 
территориях - не более 20 км/ч».

Госавтоинспекция призывает  
водителей быть предельно внима-
тельными при передвижении в местах 
возможного появления детей (спор-
тивные, детские площадки, парки, 
скверы, дворы и др.), соблюдать 
особую осторожность на дорогах. При 
обнаружении маленьких участников 
дорожного движения, играющих 
вблизи проезжей части, необходимо 
двигаться со скоростью, позволяющей 
в случае их неожиданного выхода 
на дорогу, предотвратить дорожно-
транспортное происшествие.

С целью профилактики дорож-
но-транспортного травматизма и 
снижения количества ДТП во дворах 
сотрудники Госавтоинспекции про-
вели профилактическое мероприятие 
«Безопасный двор». На игровых 
площадках в ходе беседы с детьми 
они рассказали, что безопасность 
во дворе зависит не только от соб-
людения ПДД автомобилистами, но 
и от внимательности самих юных пе-
шеходов, которые нередко выбегают 
на проезжую часть из-за припарко-
ванных транспортных средств, не 
убедившись в безопасности своих 
действий.

Юные участники дорожного 
движения узнали и о том, что про-
слушивание музыки в наушниках и 

разговор по телефону также являются 
отвлекающими факторами и могут 
способствовать ДТП. А ношение 
яркой одежды и использование в 
вечерние часы предметов со свето-
возвращающими элементами, наобо-
рот, помогут провести прогулку без 
происшествий.

В завершении беседы полицейские 
вручили детям памятки с правилами 
безопасного поведения на дворовой 
территории.

Сотрудники Госавтоинспекции 
провели ещё одно мероприятие, 
направленное на профилактику ДТП 
на дворовых территориях, «Будьте 
внимательны во дворах». Экипажи 
ГИБДД на маршрутах патрулирования 
проехали по дворам жилых домов, 
где оставили на лобовых стеклах 
автомобилей специальные памятки. 
Инспекторы призвали водителей 
быть предельно внимательными 
при движении во дворах, двигаться 
с максимально низкой скоростью, 
соблюдать правила парковки, особую 
осторожность необходимо проявлять 
при движении задним ходом.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

С наступлением теплого сезона 
число дорожно-транспортных проис-
шествий с участием мототранспорта 
значительно возрастает. Наиболее 
распространенные нарушения Пра-
вил дорожного движения, допуска-
емые водителями мототранспорта, 
– нарушение скоростного режима, 
неиспользование мотошлемов и 
другой экипировки, управление 
транспортом лицами, не имеющими 
такого права, неподчинение сигна-
лам регулирования, несоблюдение 
требований дорожных знаков и 
разметки, нарушение правил проезда 
перекрестков.

ГИБДД напоминает, что управление 
скутерами, мопедами или мотоциклами 
разрешено с 16-летнего возраста. 
Кроме того, водитель скутера должен 
иметь водительское удостоверение 
категории «М».

Если объем двигателя мототранс-
порта превышает 50 куб. см, то води-
тель в обязательном порядке должен 
иметь водительское удостоверение 
категории «А», а мотоцикл - зарегистри-
рован в Госавтоинспекции. Двигаться 
на скутерах, мопедах нужно лишь по 
правой стороне, ближе к краю проез-
жей части, запрещено перевозить детей 
до 12 лет. Водители при управлении 

мототранспортом должны быть в 
застегнутом мотошлеме, то же отно-
сится и к пассажиру. За управление 
транспортным средством, не имея права 
управления, частью 1 ст.12.7 КоАП 
РФ предусмотрена ответственность 
в виде административного штрафа в 
размере от пяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей. Транспортное средс-
тво задерживается и помещается на 
специализированную стоянку.

 Госавтоинспекция предупреждает 
- сохранить жизнь и здоровье при уп-
равлении мототранспортом поможет 
лишь безукоризненное соблюдение 
Правил дорожного движения.

Ещё раз о мотоправилах

Будьте внимательны во дворах
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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

Тел. 8-913-285-61-86.

КРОВЕЛЬНЫЕ 
и ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

• продажа 
   профлиста 
• металлочерепицы 
• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Замер, расчет - БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Тел. 8-923-624-16-68. Р
ек

ла
м

а

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ек
ла

м
а

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.

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 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.

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 обследова-
ние 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.
Телефон для записи 4-47-20.

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

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

ПРОДАМ дом (ул.Русская, 32) или поменяю на 2-
комнатную квартиру. В доме 3 комнаты, зал, кухня; есть 
летняя кухня, баня, гараж. Тел. 8-908-957-7035.

Д/саду №52 ТРЕБУЕТСЯ младший воспита-
тель. Тел. 4-33-38.

Утерянные удостоверения электрослесаря под-
земного, ГРП на имя Сухопарова Олега Борисовича 
считать недействительными.

Коллектив МБОУ «Школа №32» глубоко 
скорбит по поводу преждевременной кончины 
ученика 7 класса 

АНОХИНА ДАНИЛА
 и выражает соболезнование родным и 

близким.
1
2

3
4

2

3

Уважаемые рекламодатели!Уважаемые рекламодатели!
Телеканал ТВ-ПолысаевоТелеканал ТВ-Полысаево

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

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

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

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

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

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

Постоянным рекламодателям - 
особые условия.

1


