
Главный специалист по работе с мо-
лодёжью Елена Евгеньевна Собольникова 
самым важным в своей деятельности считает 
вовлечение подростков в активную жизнь, 
помощь в реализации их потенциала, по-
лучение навыков участия в общественной 
жизни. Для этого их нужно только на-
править и организовать. Она сама яркий 
пример того, как увлечение школьных 
лет и мудрые наставники могут повлиять 
на жизнь и выбор будущей профессии. 
Самыми значимыми стали Наталья Евге-
ньевна Кентнер, возглавившая в 2008 году 
открывшийся Городской молодёжный центр, 
и пришедшая туда же Ирина Викторовна 
Шерина. Когда Елена перешла в 10 класс, 
И.В. Шерина организовывала для лицеистов 
много познавательных встреч, связанных 
с профессиональным самоопределением, 
формированием личностных качеств, 
сплочением коллектива.  Вместе с другими 

волонтёрами Елена принимала участие в 
городских массовых мероприятиях, ей очень 
нравилась работа вожатой на дворовых 
площадках, с девятого класса участвовала  
в школьной команде КВН «Шок», которая 
потом стала городской.

После окончания 44-й школы хотела 
подать документы на филологический 
факультет, и оказалось (случайность или 
предопределение?), что в Кемеровском 
госуниверситете открыта новая специаль-
ность, связанная с организацией работы с 
молодёжью. «Только туда - хочу работать 
в молодёжном центре!» - решила она и 
поступила. Учёба дала хорошую базу 
по педагогике, психологии, имеющийся 
вожатский опыт успешно наложился на 
теорию, расширил знания. Уже на треть-
ем курсе перешла на заочное обучение и 
устроилась в любимую «молодёжку». Это 
был 2012 год.

Как приняли в коллективе бывшую 
воспитанницу, а теперь коллегу? «Очень 
тепло, - говорит Елена Евгеньевна. – Сна-
чала было сложно во всё вникать, но мне 
помогали. Постоянно  училась у Натальи 
Евгеньевны и Ирины Викторовны и до сих 
пор учусь. Благодарна за это». Накоплен-
ные опыт и практика позволили без труда 
сдать госэкзамены и написать диплом (его 
тема, кстати, была связана с вовлечением 
молодёжи в творческую деятельность, 
исследование строилось на основе под-
готовки к «Школьной весне»). 

В молодёжном центре редко бывает 
тихо и спокойно. Здесь сложилась осо-
бая дружеская, тёплая и доверительная 
атмосфера. Что привлекает сюда ребят? 
«Принадлежность к группе, чтобы не чувс-
твовать себя одинокими, раскрыть себя. 
Здесь они находят «своих», становятся дру-
зьями. И даже если кто-то подшучивает над 
другим, то это всё по-доброму», - говорит 
Е.Е. Собольникова. Вообще, нынешняя 
молодёжь, по её словам, подкреплённым 
опытом, - творческая, активная, думающая. 
Главное – найти подход. 

Деятельность ГМЦ обширна. Это не 
только развлечения, но и большая доб-
ровольческая работа. Это физическая 
помощь пожилым людям, благоустройство 
города, развивающие конкурсы для детей 
разных категорий и так далее. На больших 
массовых мероприятиях невозможно 
обойтись без волонтёров, хоть их порой 
и не видно. Проверить билеты, встать 
на раздачу на полевой кухне, сесть на 
регистрацию, помочь гостям найти нуж-
ное место – лишь малый перечень задач, 
который выполняют ребята. 

Ещё они очень любят интеллектуаль-
ные конкурсы, квесты, игры на местности 
(«Знамя», «Зарницу»), настольные игры, 
с удовольствием состязаются в умении 
петь и танцевать, демонстрировать свои 
таланты. Взрослый коллектив ГМЦ не 
иссякает идеями, придумывая новые 
формы и вовлекая ребят в активность. 
Под руководством Елены Евгеньевны 
действует интерактивная театральная 
студия «Компас». Регулярно юные артисты 
наведываются в гости в отделение помощи 
семье и детям с играми и конкурсами, при-
ходят в Дом ребёнка, устраивают праздники 
для младшеклассников. 

В молодёжном центре всегда интересно. 
Ребята приходят сюда не только на мероп-
риятия, игры и конкурсы или подготовку к 
ним. Доброй традицией стали дружеские 
встречи активистов – просто забежать, 
пообщаться за кружкой чая и вновь по-
бежать по своим делам.

«Чем хороша наша работа, - рассуждает 
Е.Е. Собольникова, – тем, что мы можем 
что-то детям дать, научить, организовать 
их, чтобы были заняты положительными 
делами, заставляем задумываться о важных 
вещах, быть патриотами, помнить о важных 
событиях. Я постоянно общаюсь с детьми, 
что-то делаю с ними, в курсе всех молодёж-
ных веяний. Ребята все такие разные. Они 
интересные, каждый со своей изюминкой. 
Они меняются в процессе. Иногда дети 
приходят эмоционально закрытые, а потом 
«поварятся» в этой атмосфере, посмотрят 
и начинают открываться, увереннее об-
щаться, они рассказывают о себе, о школе. 
Они классные, с ними здорово! Вот за это 
я люблю свою работу!»

В преддверии Дня молодёжи Елена 
Евгеньевна желает ребятам оставаться 
творческими, не терять себя и возвращаться 
в наш город работать, чтобы он процве-
тал, помогать развивать его, приносить 
что-то новое.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

739  
дней

Уважаемые горожане 
и гости города! 

29 июня в Полысаевском го-
родском округе в парке имени 
И.И. Горовца пройдут праздничные 
мероприятия, посвященные Дню 
молодежи:

- 16:00-18:00 - открытый город-
ской фестиваль молодежного твор-
чества «День молодежи-2019»;

- 18:00-21:00 - праздничная 
дискотека.

 А через неделю,  7 июля,  будут 
проведены мероприятия, пос-
вященные Дню семьи, любви и 
верности и Дню Ивана Купалы:

- в 12.00 на площади перед ДК 
«Родина» пройдет детская театрали-
зованная программа с элементами 
фольклора «Купальские забавы»;

- в 13.00 в Сквере молодоженов 
состоится городское торжественное 
мероприятие, посвященное Дню 
семьи, любви и верности.

Приглашаем всех желающих!

Дорогие друзья!       
Поздравляем вас с Днём российской 

молодёжи!
В юбилейный для Полысаева год 

особенно приятно поздравить тех, от 
кого напрямую зависит будущее стра-
ны, области и нашего города – самого 
молодого в Кузбассе.

Этот праздник близок и молодым, и 
вполне состоявшимся людям, потому 
что молодость – не только определен-
ный отрезок жизни, но прежде всего 
состояние души, когда чувствуешь в 
себе огромный резерв творческих сил, 
строишь смелые планы и веришь, что 
все намеченное тебе по плечу.

Молодежь Полысаева растет и раз-
вивается, размышляет и отстаивает 
свое мнение, горячо переживает за 
судьбу страны, чтит традиции старших 
поколений. И мы по праву гордимся 
многими молодыми людьми, подающи-
ми большие надежды: замечательными 
специалистами, прекрасными органи-
заторами, талантливыми музыкантами, 
покорителями спортивных высот, буду-
щими учеными и квалифицированными 
рабочими. Ведь именно вы, молодые, в 
скором будущем возьмете на себя всю 
ответственность за нашу малую роди-
ну, ее дальнейшее развитие, за судьбу 
старшего поколения.

Желаем вам успехов во всех ваших 
добрых начинаниях, инициативы, энер-
гии, напора, любви и счастья! 

Глава Полысаевского 
городского округа      В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов        
                              А.А. СКОПИНЦЕВ.

На молодёжной волне

Кто лучше всего знает – какая она, сегодняшняя молодежь? 
Только тот, кто находится в её среде и сам молод! 
Во многом благодаря им – инициативным, активным, 
целеустремлённым, не боящимся экспериментов и смелых решений
– идёт развитие всех областей жизни общества. 
В нашем городе местом, где рождаются самые смелые, интересные 
и креативные идеи, является Городской молодёжный центр. 
Здесь всегда кипит жизнь! 
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На территории Полыса-
евского городского округа 
завершается установка де-
тских спортивно-игровых ком-
плексов в рамках областной 
программы «100 площадок 
городам Кузбасса».

В конце прошлой недели 
руководители структурных 
подразделений  администрации 
под руководством главы города 
В.П. Зыкова совершили объ-
езд четырех детских игровых 
площадок, установленных на 
территории Полысаевского 
городского округа. Для ус-
транения всех выявленных 
недочетов в ходе объезда были 
даны поручения представите-
лям жилищно-коммунальной 
сферы, управлению по воп-
росам жизнеобеспечения, 
капитального строительства и 
подрядной организации. 

В течение этой недели за-
кончен монтаж спортивно-
игрового комплекса в районе 
улицы Волховская поселка 
Красногорский. Находятся в 
стадии завершения работы по 
благоустройству прилегающих 
территорий всех площадок, 
осталось уложить безопасное 
резиновое покрытие поверх 

асфальта и поставить огражде-
ние. Полностью в эксплуатацию 
планируется ввести игровые 
комплексы к 15 июля.

Детвора уже с удоволь-
ствием осваивает качалки, 
горки и лесенки. Родители 
рады за своих чад, но порой 
не замечают или не хотят за-
мечать, что детки используют 
элементы площадки ненадле-
жащим образом – прыгают по 
крышам, подростки качаются 
на качелях для дошколят и т.д., 
тем самым расшатывая  игро-
вое оборудование. Поэтому, 
уважаемые взрослые, научите 
детей бережно относиться к 
имуществу города, ведь строят 
площадки не «на один день», 
и куда приятнее кататься на 
новой, красивой  и современ-
ной горке!

И в заключение хотелось бы 
привести слова Бернарда Шоу, 
выдающегося ирландского  
драматурга и романиста: «Те-
перь, когда мы уже научились 
летать по воздуху, как птицы, 
плавать под водой, как рыбы, 
нам осталось только одно: 
научиться жить на Земле, как 
люди». 

Юлия КАРВЕЛИС.

Из доклада заместителя на-
чальника УВЖ М.А. Бондаренко 
следует, что жилищно-комму-
нальный комплекс города пред-
ставлен четырьмя котельными, 
26 километрами тепловых и 174 
километрами водопроводных сетей, 
43 километрами сетей канализации 
и 98 трансформаторными подстан-
циями. На территории Полысаева 
также две ресурсоснабжающие 
компании, предоставляющие услуги 
теплоснабжения и горячего водо-
снабжения, а также водоснабжения 
и водоотведения. Весь городской 
жилой фонд обслуживают три 
управляющие компании. 

«Из области отдельно на энерго-
сберегающие мероприятия средства 
не выделяются, поэтому программа 
работ по подготовке к зимнему пе-
риоду приравнивается к программе 
по энергосбережению», - уточнила 
Марина Александровна. 

В 2018 году АО «Энергетическая 
компания» была заменена повреж-
дённая теплоизоляция трубопро-
водов. Кроме того, осуществлён 
капитальный ремонт подающего 
водовода от гидроузла №6, ремонт 
резервуара на гидроузле и заменены 
участки водопроводной трубы.

Управляющие компании тоже 
участвовали в мероприятиях по 
энергосбережению – утепляли меж-
панельные швы, а также ремонти-
ровали сети тепло-водоснабжения 
и электрические сети.

Основная проблема, по словам 
М.А. Бондаренко, - это то, что ре-
сурсоснабжающие организации 
не устанавливали общедомовые 
приборы учёта. Но в этом году 
планируется установка 100 про-
центов приборов учёта – компании 
предоставили график.

Начальник отдела опеки и 
попечительства МБУ «Инфор-
мационно-методический центр» 
Р.В. Польшинская предложила на 
рассмотрение членам коллегии 
доклад об устройстве в семьи 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Сегодня 
в нашем городе 177 детей-сирот, 

которые воспитываются в 141 
приёмной семье. 55 детей нахо-
дятся в доме ребёнка «Родничок» 
- из них только 14 детей подлежат 
устройству в семьи. 

Детей устраивают в семьи, но 
порой это бывает невозможно. 
Тогда на ребёнка составляется 
анкета, которая направляется в 
федеральный банк данных. До-
ступ к нему имеют все граждане, 
желающие принять в свою семью 
ребёнка.

Фотографии детей с информа-
цией о них располагаются на стенде 
отдела опеки – так кандидаты в опе-
куны могут заочно познакомиться 
с малышами. 

Кроме того, успешно работает 
Школа приёмных родителей, а также 
организовано сотрудничество с 
благотворительным фондом «Измени 
одну жизнь». На сайте этого фонда 
размещаются видеоанкеты детей, 
находящихся в доме ребёнка. 

Каждый год увеличивается ко-
личество семей, которые желают 
взять ребёнка на воспитание. На-
пример, в 2018 году таковых было 
60 семей, а на сегодняшний день 
уже 50. Уже не так много, но всё же 
иностранные граждане усыновляют 
детей из нашего дома ребёнка. За 
первое полугодие текущего года 
троих малышей усыновили родители 
из Италии. 

А как же обстоят дела с обес-
печением жильём детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей? В список на получение 
жилья включаются дети, которые 
не являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социаль-
ного найма либо собственниками 
жилых помещений, зарегистри-
рованные по месту жительства на 
территории Полысаева и достигшие 
возраста 14 лет.

По словам начальника отдела 
по учёту и распределению жилья 
О.И. Прокопишко, на 1 июня 2019 
года в нашем городе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, составляет 142 человека, 
из них 93 человека уже достигли 18-

летнего возраста, а значит, имеют 
право на получение жилья.

В этом году будет приобрете-
но 12 квартир для детей-сирот. 
Квартиры предоставляются по 
договору найма специализиро-
ванного жилого помещения, по 
окончании срока действия которого 
заключается договор социального 
найма в отношении этого жилого 
помещения, т.е. его можно будет 
приватизировать. «В настоящее 
время, - уточнила Ольга Ивановна, 
- отделом по учёту и распределе-
нию жилья заключен один договор 
социального найма».

В комиссии о переводе жилого 
помещения из специализированного 
в соцнайм состоят представители 
органов опеки и попечительства, 
отдела по учёту и распределению 
жилья и комитет по управлению 
муниципальным имуществом. Глава 
города, под председательством 
которого проходила коллегия, 
внёс предложение о расширении 
комиссии, в которой должны при-
сутствовать представители обще-
ственности, депутаты городского 
Совета. 

«Наркоситуация в г.Полысаево, 
как и в целом по Кузбассу, - сказал 
врио начальника отдела наркокон-
троля межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
Е.Г. Сорокин, - сохраняется слож-
ной». За пять месяцев текущего года 
зарегистрировано 89 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. Не все из них рас-
крыты, но примеры выявления и 
пресечения незаконного оборота 
наркотических средств есть. Так, 
недавно было изъято 60 граммов 
героина – за сбыт наркотиков 
граждане нашего города осуждены 
лишением свободы. В отношении 
восьми полысаевцев возбуждены 
уголовные дела за незаконное 
хранение наркотиков. 

Проводятся и профилактические 
мероприятия с детьми и подростка-
ми в школах и профессиональном 
техникуме: беседы, лекции, про-
смотр фильмов антинаркотического 
формата.

Все эти меры в целом позволяют 
удерживать контроль за развитием 
наркоситуации.

Любовь ИВАНОВА.

Так, в связи с изменениями 
в приказе Минэкономразвития, 
связанными с введением нового 
классификатора видов разрешения 
использования земельных участков, 
вносится изменение и в решение, 
касающееся утверждения правил 
землепользования и застройки 
Полысаевского городского окру-
га. Содержание не изменилось, а 
поправки, принятые депутатами, 
являются уточняющими форму-
лировками – как в федеральном 
документе. 

Принято обновлённое решение 
об установлении стоимости ус-
луг, входящих в гарантированный 
перечень услуг по погребению, 
оказываемых специализированной 
службой по вопросам похоронного 
дела на территории города. Изме-

нения в отличие от утратившего 
силу предыдущего решения – в 
преамбуле и касаются отсылки на 
регулирующий закон. Стоимость 
услуг осталась прежней – 7 730 
рублей 41 копейка. 

Начальник финансового отдела 
Н.Н. Орищина представила инфор-
мацию об изменении доходной части 
бюджета. Депутаты приняли реше-
ние о распределении полученных 
средств на различные нужды. В 
их числе - УМПСиТ – на занятость 
подростков, развитие физкультуры 
и спорта, ремонт лыжероллерной 
трассы, оплату коммунальных услуг 
управлению образования, УСЗН – на 
меры дополнительной поддержки 
отдельным категориям граждан, 
культуре – на создание модульных 
библиотек, УКСу - на выполнение 

работ по проектированию, строи-
тельству, капитальному ремонту 
дорог общего пользования, а также 
другие важные направления.

Утверждено решение о повыше-
нии с 1 июля 2019 года стоимости 
жилищно-коммунальных услуг 
на три процента. Вывоз твёрдых 
коммунальных отходов будет оп-
лачиваться по-новому (об этом мы 
расскажем в отдельном материале 
газеты).

Внесено изменение в структуру 
администрации города. Управление 
по вопросам жизнеобеспечения 
включается в состав управления 
капитального строительства. 

В завершении был утверждён 
список горожан, которые будут 
отмечены почётными грамотами 
и благодарственными письмами 
Полысаевского городского округа 
к профессиональным праздникам. 
Их кандидатуры с подробными 
характеристиками представлены 
руководителями учреждений и 
организаций.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Решения приняты

Вопросы, важные 
для города и полысаевцев

В четверг состоялась очередная сессия Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов. На повестке дня было шесть 
вопросов. Часть из них касалась внесения изменений в прежние 
решения горсовета. Это необходимо для приведения местных за-
конодательных актов в соответствии с федеральными законами, 
которые вступают в силу или обновляются. 

В среду в администрации состоялось очередное заседание коллегии. 
На нём рассмотрели четыре вопроса, которые касались энергосбе-
режения, обеспечения детей-сирот жильём и устройства их в семьи, 
а также мерах по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Площадки готовы, но…

Юные полысаевцы с большим удовольствием осваивают 
новые игровые комплексы, установленные в городе. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

В Кемеровском областном 
краеведческом музее начал 
работу выставочный проект 
«Кузбассразрезуголь – на 
шаг впереди». Экспозиция 
посвящена 300-летию откры-
тия Кузбасса и приурочена к 
55-летию угольной компании 
«Кузбассразрезуголь». 

Выставочный проект раз-
местился в музейных окнах 
– необычной выставочной пло-
щадке, находящейся в центре 
областной столицы. Проект 
будет работать три месяца, с 
июня по сентябрь, за это вре-
мя с ним познакомятся более 
миллиона человек. 

Важная архитектурная осо-
бенность здания музея – это 
наличие витринных окон, со-
трудники музея используют их 

в виде дополнительной экспози-
ционно-выставочной площадки, 
которая доступна 24 часа в сутки 
гостям и жителям Кузбасса. 

Юбилейный проект от-
ражает развитие угольной 
промышленности Кемеровс-
кой области в современный 
период. Научные сотрудники 
музея совместно с сотрудни-
ками компании разработали 
концепцию по оформлению 
проекта, которая раскрыва-
ет актуальные темы: добыча 
угля и поставка его в разные 
страны мира, рекультивация 
земель, обогатительные фаб-
рики, обеспечение безопасных 
условий труда, социальные 
льготы для горняков и др.

Пресс-служба 
Кемеровской области.

Посвящая юбилею
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На этой неделе состо-
ялся объезд главы города 
и руководителей структур-
ных подразделений адми-
нистрации. Объект внима-
ния в этот раз – городские 
улицы, которые в летний 
период будут капитально 
отремонтированы.

Улицы Русская, Свер-
длова, Покрышкина, Ягод-
ная, Иркутская, Волжская 
– именно в такой последо-
вательности ведётся ремонт 
дорожного полотна на них. 
Русская и Свердлова пол-
ностью готовы к укладке 
асфальта. К слову, после 
этого на ул.Свердлова на-
несут дорожную разметку 
и установят необходимые 
дорожные знаки.

Улица Покрышкина «со-
стоит» из двух половин – до 
ДК «Родина» и после него. 
Так вот первая половина её 
дорожного полотна немного 
ниже по уровню, чем вторая, 
поэтому фрезеровать её 
не будут. 

По пути остановились у 
новой детской площадки у 
ДК «Родина». Ребятня «ата-
ковала» игровой комплекс, 
что не может не радовать. 
Здесь с подрядчиком обсуж-
дали уже установленные 
скамейки. Если присесть 
на них, то ноги отдыхающих 
окажутся на земле. Чтобы 
не было грязи, решили либо 
положить под скамейками 
тротуарную плитку, либо 
асфальт.

По отфрезерованному 
дорожному полотну вто-
рой части ул.Покрышкина 
прошли уже пешком до 
ул.Ягодная, где сейчас ак-
тивно ведётся ремонт. Здесь 
рабочие устанавливают 
бордюрный камень. По-
ручение от главы города 
– предусмотреть техничес-
кий тротуар, чтобы и взрос-
лым, и, в первую очередь, 
школьникам было удобно 
передвигаться. Обратили 
внимание и на плотность 
прилегания крышек на ко-
лодцах, и на их уровень с 
дорожным покрытием, на 
изоляцию теплопровода. 

На ул.Иркутская тоже 
полным ходом идут подго-

товительные работы. Чтобы 
организовать продольную 
парковку с двух сторон ули-
цы, необходимо убрать су-
хие деревья, вывезти землю, 
а саму парковочную зону 
обозначить бордюрами.

Вот какие комментарии 
по итогам объезда дала 
начальник управления ка-
питального строительства 
Л.Г. Анкудинова:

- Ремонт автомобильных 
дорог города мы начали 
с ул.Русская, которая не 
ремонтировалась очень 
давно. Там выполнены ра-
боты по фрезерованию и 
отсыпке дорожной «одеж-
ды» и обочин, их уплотне-
ние, а также необходимый 
ямочный ремонт на участке 
примыкания ул.Русская к 
ул.Космонавтов. 

Следующая улица наше-
го объезда – Свердлова. Она 
также уже готова к приёму 
асфальта. Там выполнено 
фрезерование необходимых 
участков, отсыпка и уплот-
нение участков дорожного 
полотна, где выполнялась 
подсыпка. 

На ул.Ягодная в про-
цессе основных возник-
ла необходимость в до-
полнительных работах, 
которые заключаются в 
обустройстве пешеходной 
дорожки для безопасного 
передвижения школьников. 
Планируем её тоже в этом 
году выполнить.

Приступили к работам 
на ул.Иркутская. Там за-
чищены съезды, обочины, 
и сейчас ведётся работа в 
местах устройства парковок 
у детского сада. 

С 1 июля начнётся ук-
ладка асфальта на пяти 
первых улицах, начиная 
с ул.Русская. Иркутская 
и Волжская пойдут уже 
второй очередью. 

Работы ведутся согласно 
графику, который является 
неотъемлемой частью кон-
тракта, по каким-то улицам 
- даже с опережением гра-
фика. Срок окончания работ 
– 1 сентября. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Напряжённые дни наступили 
для выпускников, откружившихся 
в прощальном школьном вальсе на 
выпускном вечере, который прошёл 
25 июня.Ведь сейчас каждый из них 
стоит на пороге взрослой жизни и 
делает свой первый шаг по направ-
лению к выбранной профессии.

Задумались над этим они уже дав-
но, потому что для поступления в тот 
или иной вуз им нужно было выбрать 
предметы, знания по которым они 
показали на выпускных экзаменах.

Конечно, может быть, не все 
ожидания оправдались, тем не менее, 
результат есть, а у некоторых он 
просто блестящий. Начнём, пожалуй, 
с девятиклассников. В этом году, 
по словам заместителя начальника 
городского управления образования 
Т.В. Поповой, ребята на экзаменах 
постарались лучше, чем в прошлом. 
Выпускники из школ №44 и №14 
успешно сдали физику и историю. В 
итоге десять девятиклассников полу-
чили аттестаты с отличием: четверо 
– из школы №44, четверо – из школы 
№14 и двое – из школы №32.

Больше переживаний было, конеч-
но, за одиннадцатиклассников. Ведь 

они покидают школу навсегда. Какой 
будет их дальнейшая взрослая жизнь, 
куда поступят? Волнений много и у 
детей, и у их родителей, и, конечно 
же, учителей.

Как сказала Т.В. Попова, обяза-
тельные русский язык и математику 
сдали все выпускники, значит, все 75 
человек получили аттестаты. Если 
говорить конкретнее, то выпускник 
одиннадцатого класса школы №14 
Егор Логунов получил 83 балла по 
английскому языку и 86 баллов по 
истории, лучший его результат по рус-
скому языку – 94 балла. Егор Гуслов 
из этой же школы получил на экзамене 
по русскому языку самый высокий 
балл из всех выпускников – 98.

Математика лучше всех «далась» 
ребятам из школы №44. Девчата 
Ирина Кудряшова, Мария Колоянова 
и Алина Шмидт «заработали» по 80 
баллов по этому предмету, а 88 бал-
лов получил их одноклассник Кирилл 
Ковбасюк. Но он пошёл ещё дальше, 
по остальным предметам улучшив 
результат: по физике – 92 балла, по 
информатике – 94 балла, по русс-
кому языку – 96 баллов. И, наконец, 
Яна Чудакова из школы №44 сдала 

русский язык на 91 балл.
Но это ещё не всё. Ребята, которые 

учились отлично по всем предметам и 
на экзаменах по основным предметам 
– русскому языку и математике – полу-
чили не менее 70 баллов, награждены 
федеральными медалями «За особые 
успехи в учении», которые им вручили 
вчера на традиционной встрече главы 
города с медалистами и высокобал-
льниками. Таких выпускников семь. 
Шесть – из школы №44: Кирилл 
Ковбасюк, Мария Колоянова, Алина 
Чиркова, Дарья Иванова, Алисия Дё-
мина и Ирина Кудряшова. Один – из 
школы №14 – это Данил Мануйленко. 
Четыре выпускника из этого списка 
получили ещё и региональные медали 
«За особые успехи в учении». «Золо-
то» - у Кирилла Ковбасюка и Марии 
Колояновой, «серебро» - у Дарьи 
Ивановой и Алины Чирковой. 

Учёба – это огромная работа. И 
школы по праву могут гордиться свои-
ми выпускниками, которые благодаря 
своему труду, учителям, помогавшим 
им в этом, получили высокие баллы на 
экзаменах и награду – медали, которые 
оказались им «по зубам».

Любовь ИВАНОВА.

Уже превратилось в традицию 
чествование самых умных и талант-
ливых юношей и девушек, окончив-
ших школу «на отлично». Второй год 
подряд погода благоволит нарядным 
выпускникам в один из самых тор-
жественных дней в их жизни. А он 
состоялся вчера - ребята, получившие 
на Едином государственном экзамене 
90 и более баллов, заслужившие ме-
дали за отличную учёбу, собрались в 
актовом зале администрации города 
на традиционную встречу с главой 
города В.П. Зыковым.

Для одиннадцатиклассников ос-
тановились их школьные часы и 
прозвучал последний звонок, который 
больше не позовёт в класс, не соберёт 
всех вместе. Для них закончился пос-
ледний учебный год, к которому они 
шли одиннадцать лет.

Из 75 выпускников - десять окончи-
ли школу с медалью и получили более 
90 баллов на выпускном экзамене. Для 
них вчера состоялся звёздный час. 

- Вы, ребята, завершили учеб-
ный марафон «на отлично» и встали 
в один ряд с лучшими российскими 
выпускниками, - сказал глава города 
В.П. Зыков. - Выражаю благодарность 
тем, кто помог нашим юным землякам 
достичь таких результатов!  Искрен-
ней признательности за постоянную 
поддержку детей, веру в их успех 
заслуживают классные руководители 
Наталья Викторовна Климова, Свет-
лана Александровна Никодимова и, 
конечно же, руководители образова-
тельных учреждений - Мария Андре-
евна Губина и Нина Александровна 
Майснер. Особые слова благодарности 
хочется передать педагогам, которые 
подготовили наших выпускников к 
ЕГЭ, - Любови Ильиничне Буслее-
вой, Татьяне Николаевне Фоминой, 
Светлане Ивановне  Чурсиной. Этот 
сложный и нелёгкий путь вместе с 
ребятами прошли их родные. Дорогие 
родители! Спасибо за то, что сумели 
привить детям бесценные качества 
– настойчивость, целеустремленность, 
ответственность. Благодарю вас за 
родительское терпение, мудрость и 
любовь! Дорогие выпускники! Желаю 
всем вам найти свой собственный путь; 
дело, которое принесло бы радость вам 
и пользу окружающим. Пусть сбудутся 
ваши самые смелые мечты! 

В числе тех, кто с успехом сдал 
экзамены, и выпускник школы №44 
Кирилл Ковбасюк. «Он у нас физик, 
не лирик, - сказала о сыне мама Елена 
Витальевна. - Поэтому результат 96 

баллов по русскому языку был для нас 
удивителен. Гордимся сыном».

Сам Кирилл, осознавая, что гума-
нитарный предмет даётся ему сложнее 
остальных, все силы бросил на под-
готовку к экзамену по нему. И… был 
в шоке от своего результата, когда 
увидел его. «Честно, я рассчитывал 
баллов на 75 по русскому языку, 
- делится Кирилл. – Теперь с такими 
баллами я могу поступить хоть куда. 
Но хочу учиться в НГТУ».

За такой большой личный успех 
ребята не могли остаться без ответного 
слова. Выпускник школы №14 Данил 
Мануйленко сказал кратко, но ёмко: 
«Спасибо, что так высоко оценили наш 
ученический труд. Огромное спасибо 
учителям, нашим родителям. Наши 
медали – это такой замечательный 
подарок, который будет напоминанием 
о непростом, но интересном пути к 
успеху. Спасибо, что верили в нас. Я 
считаю, что город Полысаево, который 
отмечает 30-летие в этом году, будет 
гордиться выпускниками 2019 года».

Благодарственные письма по-

лучили родители выпускников. И, 
конечно, директора и учителя школ: 
М.А. Губина, Н.А. Майснер, Л.И. Бус-
леева, С.И. Чурсина, Т.Н. Фомина, 
С.Д. Суздалева, С.А. Никодимова, 
Н.В. Климова. 

Пять лет назад, в 2014 году, тог-
да ещё городской лицей окончили 
его ученики. Один из них – Богдан 
Майснер – присутствовал вчера на 
чествовании нынешних выпускни-
ков. Он вскрыл конверт со своими 
пожеланиями и пожеланиями своих 
одноклассников.

По традиции, выпускники тоже 
написали свои напутствия тем, кто 
будет заканчивать школу в 2024 году, 
и запечатали открытку с добрыми 
словами в конверт, который теперь 
пять лет будет бережно храниться в 
управлении образования.

Умницы и умники теперь устремят-
ся в другой путь, за другими успехами 
и свершениями.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Не центральные, 
но нужные

ОбразованиеОбразование

Медаль за школьный труд

Города лучшие выпускники
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«Дважды победители» 
– так называется проект, 
в ходе которого идёт сбор 
сведений о тех ветеранах, 
которые воевали на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны, вернулись домой и 
продолжили трудиться – спус-
кались в шахты, поднимали 
сельское хозяйство, вставали 
к станкам.

Проект был запущен не-
сколько лет назад, а в Полы-
саеве такая работа началась 
намного раньше. Сбор и сис-
тематизацию сведений  ведёт 
библиотекарь краеведческого 
сектора ЦБС Т.Т. Карюкина. 
Как рассказывает Татьяна Ти-
мофеевна, эту цель – собрать 
имена участников Великой 
Отечественной войны - она 
ставила давно, но плотно зани-
маться именно полысаевскими 
ветеранами, в том числе ушед-
шими из жизни, стала в 2005 
году. Сначала была проведена 
большая акция с учащимися 
школ – каждая имела свой 
район поиска. Ребят обучили 
анкетированию. Результатом 
стали данные на 114 ветера-
нов, которые к тому моменту 
здравствовали. 

Значимость восстановле-
ния имён умерших уже после 
войны участников обозначи-
лась однажды на  мероприятии, 
посвящённом 9 Мая. В руках 
директора одной из шахт был 
список ветеранов, когда-либо 
работавших на ней, - около 
двух сотен фамилий, и это 
только на том предприятии. 
«Я тогда подумала: 114 – это 
такая малость! – вспоминает 
Т.Т. Карюкина. - И началась 
работа по восстановлению 
сведений о ветеранах». Источ-
ников было немного. Данные 
брались из военкомата, также 
в горсовете ветеранов есть 
журнал регистрации с 2000 

года - его изучили от корки 
до корки. Приносили записи 
жители города. В итоге полу-
чился большой список – более 
трёхсот человек. Если к ним 
прибавить еще и погибших в 
годы войны, получается боль-
ше пяти сотен ветеранов.

С 2014 года при помощи 
программиста библиотеки 
началась работа по созданию 
электронного каталога учас-
тников Великой Отечествен-
ной войны. Из числа тех, кто 
пришёл с войны и приступил 
к мирному труду, у 371 чело-
века неполные сведения. У 
одних есть дата рождения, но 
нет даты отправки на фронт. 
В пополнении базы данных 
очень помогают советы ве-
теранов предприятий, они 
работают с людьми – знают 
свои территории, ветеранов, 
вдов, общаются с ними.  

Много разных историй, 
связанных с трудным жиз-
ненным путём каждого учас-
тника, хранится в архиве. 
Одна из ярких, в полной мере 
характеризующих дважды 
победителей, – в биографии 
папы полысаевской поэтессы 
Коробовой Нины Андреев-
ны. Он был тяжело ранен на 
фронте, для реабилитации был 
направлен в восстановитель-
ный центр, располагавшийся 
в селе Красное. Там долго 
лечился, там же и встретил 
будущую супругу. Тяжелый 
ущерб здоровью, нанесённый 
ранением, не позволял ему 
вернуться обратно на фронт. 
Превозмогая боль, он долгие 
годы после войны продолжал 
работать в Доме инвалидов, 
находил в себе силы, старался 
отдать себя семье, работе. 
Всё мужество, которое он 
прилагал, побеждая второй 
раз – уже боль и болезнь, 
благодарная дочь отразила 

в своём стихотворении. Его 
текст все полысаевцы могли 
прочитать на баннере у Стены 
памяти, которая ежегодно 
разворачивается в день 9 Мая 
в парке им. Горовца.

А сколько было тех, кто 
умер в первое десятилетие пос-
ле окончания войны! Несмотря 
ни на что, они возвращались к 
горняцкому труду. Даже если 
их не пускали в шахту, они 
оставались на поверхности. 

Свой вклад в сохранение 
истории вносят и жители го-
рода, делясь воспоминаниями 
о своих славных предках – от-
цах, дедах, братьях, приносят 
фотографии, письма. Публика-
ция электронной базы и доступ 
в неё всех желающих также 
помог собрать дополнительные 
сведения. Например, были 
случаи, когда в старых спис-
ках ветеранов фамилия была 
написана с ошибкой. Сведений 
о человеке было мало. Увидев 
это, родственники уточняли 
правильное написание, и – о 
чудо – им удавалось найти 
много сведений в федераль-
ных базах! Понемногу архив 
растёт, но всё же ещё много 
героев, о ком практически ни-
чего, кроме имён и дат жизни, 
неизвестно.

Кто попадает в базу дан-
ных «Дважды победители» 

г.Полысаево? Призванные 
на фронт Ленинск-Куз-
нецким военкоматом жи-
тели деревень Полысаево, 
Красный Орёл, Красная 
Горка. Кроме того, после 
войны на полысаевские 
шахты в поисках работы 
приехало много молодё-
жи из других регионов, 
в числе которых немало 
участников боевых дейс-
твий. Они остались здесь 
трудиться, создали семьи, 
и Полысаево стал для них 
второй родиной. Об этих 
людях также собираются 
сведения. 

Электронная база 
находится на сайте 
kraevedpol.ru в разделе 
«Дважды победители». А на 
сайте городской библиоте-

ки bibpol.ru можно заполнить 
анкету о вашем герое, если 
его нет в базе или отсутству-
ют какие-то данные. Многие 
приходят лично – приносят 
фото, рассказывают о своих 
родных ветеранах, пополняя 
историю родного города. 

Те же, кто были живы пос-
ле 2005 года, когда начался 
сбор сведений для проекта, 
– с ними была возможность 
поговорить лично. Увы, из 114 
человек за полтора десятка 
лет уже ушли из жизни 109… 
И с каждым днём свидетелей 
и участников Великой Оте-
чественной войны становится 
всё меньше. Поэтому нужно 
сохранять память о них, их 
вкладе в дело Победы над 
фашизмом, восстановлении 
страны из разрухи – сохранять 
всю правду, без искажения. 
Это очень важно. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото с сайта kraevedpol.ru. 

На снимках: документы и 
фото Абушаева 

Ибрагима Феттяховича. 
Данные о нем, как и о 

сотнях других полысаецев,  
воевавших на фронтах 

Великой Отечественной 
войны, содержатся в 

электронной базе проекта 
«Дважды победители».

Сохранить память о героях

В Кузбассе обсудили реализацию ре-
гиональных проектов в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

В Совете народных депутатов Кемеровской 
области состоялось общественно-экспертное 
обсуждение реализации региональных про-
грамм «Жилье» и «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда», направленных на дости-
жение целей национального проекта «Жилье 
и городская среда».

О результатах работы областного депар-
тамента строительства в части своих полномо-
чий по выполнению Указа президента РФ «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года» доложила и.о. начальника отдела 
по улучшению жилищных условий граждан и 
реализации программы «Жилище» Анастасия 
Анферова. 

В рамках реализации федерального проекта 
«Жилье» на территории Кузбасса утверждены 
мероприятия регионального проекта, целью 
реализации которого является достижение к 
2024 году объема ввода жилья в размере 1 
млн 515 тыс. кв. метров в год.

Правительством Кемеровской области 
заключено соглашение с Министерством строи-
тельства РФ об утверждении ежегодных целевых 
показателей по вводу жилья на территории 
области: в 2019 году – 760 тыс. кв. метров; в 
2020 году – 805 тыс. кв. метров; в 2021 году 
– 850 тыс. кв. метров; в 2022 году – 1,313 млн 
кв. метров; в 2023 году – 1,414 млн кв. метров; 
в 2024 году – 1,515 млн кв. метров.

По результатам работы за пять месяцев 
текущего года в Кемеровской области введено 
порядка 200 тыс. кв. метров нового жилья. Это 
26% от плана на 2019 год. Основной объем 
вводимого жилья ежегодно приходится на III 
и IV квартал года. Данная тенденция связана с 
тем, что строительство, начатое в конце преды-
дущего и начале текущего года, завершается 
именно к этому периоду.

В регионе ведется работа для стимулирова-
ния застройщиков для реализации масштабных 
проектов комплексного развития территорий. 
Для модернизации строительной отрасли и 
повышения качества индустриального жилищ-
ного строительства запланировано выделение 
средств из федерального бюджета на реали-
зацию проектов по развитию территорий, рас-
положенных в границах населенных пунктов, 
предусматривающих строительство жилья.

Еще одним из направлений национального 
проекта является федеральный проект «Обес-
печение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда». Реали-
зация мероприятий регионального проекта 
предусматривает переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда. Переселение 
будет осуществляться до 1 сентября 2025 года. 
Работа будет выполнена в несколько этапов, 
регламентированных статьей 16 Федерального 
закона «О Фонде содействия реформированию  
ЖКХ». Переселение будет проводиться с ис-
пользованием средств финансовой поддержки 
государственной корпорации – Фонда содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства. Всего за 10 лет (с 2008 по 2018 
годы) в тесном сотрудничестве с Фондом было 
расселено более 37 тыс. человек, площадь 
расселенных жилых помещений составила 
644,78 тыс. кв. метров.   

В новую программу ликвидации аварийного 
жилья, рассчитанную на 6 лет, попали мно-
гоквартирные дома, которые были признаны 
аварийными в установленном порядке до 1 
января 2017 года. В настоящий момент на 
территории Кемеровской области таких домов 
1350. Площадь жилых помещений, подлежащих 
расселению, составляет почти 500 тыс. кв. 
метров. В них проживает 26536 человек. 

«Работа по реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» только 
набирает свои обороты, но все мероприятия, 
предусмотренные паспортом регионального 
проекта, на сегодняшний день выполняются в 
установленные сроки», — отметила Анастасия 
Анферова.

Пресс-служба 
Кемеровской области.

Проект 
«Жильё» 

в действии

Традиционный субботник состоялся 
в прошлую пятницу в п.Красногорский. 
На территорию по улице Волховская, 
что за магазином «Ярче», вышли пред-
ставители администрации, различных 
структурных подразделений и органи-
заций, вооруженные всеми необхо-
димыми инструментами: секаторами, 
ножовками, пилами. Быстро наполни-
лись машины мусором, спиленными 
ветками, обрезками стволов, бревнами, 
хворостом, а территория буквально  
«на глазах» становилась чище. 

Жителям хотелось бы напомнить, 
что чисто там, где не мусорят, и самим 
содержать свою улицу в порядке. 

Фото Юлии КАРВЕЛИС.

ППроектроект
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Какой хозяин, такой и двор, пусть это 
даже двор многоквартирного дома. Если 
все жители объединят свои усилия, то 
каждая дворовая территория в городе 
может стать уютным уголком.

В нашем городе инициативных жите-
лей немало. За годы проведения город-
ского конкурса на лучший дом, двор мы 
в этом достаточно хорошо убедились. 
Конкурс «подстёгивает» горожан на 
благоустройство своих дворов, подъез-
дов. Но они делают это не только ради 
денежного поощрения, хотя оно тоже 
оказывает большую помощь – люди 
покупают семена цветов, материалы 
для украшения. В основном дворовым 
творчеством полысаевцы занимаются 
для себя, для того чтобы жить в красоте 
и уюте. Яркий пример вышесказанного 
– дворы и первые подъезды в домах 
№36А и 56 по ул.Космонавтов. 

В.М. Орешникова вместе со своими 
соседками Н.П. Баскаковой и Натальей 
Сальниковой в 2016 году переехали 
из ветхого жилья в новый дом №36А 
и сразу же взялись за обустройство 
своего подъезда. 

На стенах здесь мультяшные персона-
жи слово живые и только что сошедшие 
с телевизионных экранов - весёлый 
Карлсон, попугай Кеша и почтальон 
Печкин. Но все они не только ради ук-
рашательства белых стен, несут ещё и 
информационную нагрузку. Карлсон, 
например, предупреждает всех жиль-
цов подъезда об оплате за домофон. А 
в руках у Печкина конверт с адресом 
дома и индексом.

Художественное мастерство в ри-
совании этих персонажей проявили 
Наталья Сальникова и Валентина Ореш-
никова. Но не только этим примечателен 
подъезд. Здесь на каждом этаже есть 
большое зеркало – пошёл на работу и 
оглядел себя в него. Настенных часов 
тоже три штуки. Ну, и, конечно, цветы, 
занавески на окнах. На ступеньках в 
подъезде сделали надписи: на первом 
этаже, как напоминание всем, - «Наш 
дом сдан в марте 2016 года»; а дальше 
разные разности про дом – «Пусть веч-
но в нашем доме будут счастье, мир и 
доброта» или «В гостях хорошо, а дома 
лучше». Необычно и уютно.

Когда переезжали из своих старых 
домов, взяли с собой семена цветов. 
В этом году клумбы, которыми зани-
маются жители двух подъездов дома, 
разрослись. Тут, помимо цветов, есть и 
огородная виктория, и вишня, и рябинка, 
и сосенка, и даже чеснок с укропом. Всё 
приживается и растёт, когда ухаживают 
заботливые руки.

Первый подъезд этого дома два года 
был на своеобразном пьедестале почё-
та конкурса, о чём имеются грамоты в 
подъезде на стене. Кроме того, к ново-
годнему празднику женщины вместе с 
ребятишками оформляют его – об этом 
тоже имеется документ. А в этом году 

решили на конкурс заявить не только 
подъезд, но и двор. Активисты совсем 
недавно смастерили из пенька повалив-
шегося дерева домовёнка – пригодились 
и выброшенные кем-то сапожки, в них 
теперь растут цветы. Здесь вообще не 
брезгуют выброшенными игрушками – их 
приводят в порядок, чтобы они обрели 
вторую жизнь, послужив украшением 
двора.

Пять лет украшает свой двор и три 
года принимает участие в конкурсе 
ещё одна мастерица – Л.А. Малыхина. 
Большой помощницей ей в этом всегда 
была её дочь Анастасия. А в этом году 
к творчеству присоединилась и соседка 
по площадке Раиса Степановна. 

Двор по ул.Космонавтов, 56 в этом 
году обновился и за счёт новых поделок, 
цветов, а ещё из-за того, что в прошлом 
году здесь положили новый асфальт. 
После того, как новое дорожное покры-
тие появилось во дворе, сюда заглянул 
глава города В.П. Зыков – спросить, 
насколько жителям стало комфортнее. 
Зашёл Валерий Павлович и в подъезд, 
чтобы посмотреть на рукотворный 
картонный камин, который смастерила 
Настя однажды. Убедился – «горит». 
Оценил и красоту вокруг, которую 
создали женщины. Пожелал им победы 
в конкурсе. 

В общем, окрылённые добрыми сло-
вами главы города хозяйки в этот летний 
период не стали тянуть время, а принялись 
за работу. Настя на прошлогодние призо-
вые деньги от победы в конкурсе купила 
не новое платье себе, а шуруповёрт и 
электролобзик. Она с этими инструмен-
тами на «ты» - легко соединит детали или 
из листа ДСП вырежет фигуру. 

Украшение подъезда – это дело рук 
Анастасии. Девушка-весна на велоси-
педе из цветов и в окружении бабочек 
появилась на стене в этом году, а 12 
знаков зодиака восточного календаря 
пока в работе, фигуры готовы, пред-

стоит их раскрасить и закрепить на уже 
отведённых местах.

«Загорелась» Настя и поделками во 
дворе. На их изготовление потребовались 
колёса. Получились яркие гусеничка, 
пчёлка и бабочка. «У бабочки косички 
из мешков сделаны, бантики - из упако-
вочной бумаги. Метлу разобрала – пчеле 
волосы сделала», - говорит Анастасия. 

Вообще же, в ход идёт всё: санки-ле-
дянки, папки из-под документов, крышки 
из-под майонеза, молока, пластиковые 
бутылки. «Задумок много – времени 
мало», - так говорит Л.А. Малыхина. 
Но судя по разнообразию во дворе, 
времени хватает на всё. Только 29 
разновидностей цветов выращивает 
Людмила Анатольевна: гвоздику турец-
кую, петунию, маргаритки, эшшольцию, 
многолетники «Весёлые ребята» и много 
других. «Я люблю цветы, - не скрывает 
женщина. - Это ж радость. Подходишь, 
разговариваешь с ними».

В этом году двор по ул.Космонавтов 
у дома №56 очень красивый – радуются 
жильцы и прохожие. Всем в удоволь-
ствие.

Может быть, и ещё кого заразят своей 
фантазией эти женщины-рукодель-
ницы. Кто-то тоже так же будет свой 
двор оформлять. Ведь это территория, 
которой должен дорожить каждый, 
кто живет в городской многоэтажке. 
Ведь он – важнейшая и неотъемлемая 
часть нашего места проживания. Здесь 
отдыхают жители любого возраста 
– самые маленькие обитатели гуляют 
с мамами и бабушками, молодежь ус-
траивает вечерние рандеву, старушки 
дышат свежим воздухом и обсуждают 
бытовые и политические новости. И 
всем хочется, чтобы родной двор был 
зелен, чист, уютен, чтобы здесь было 
красиво и свежо.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Каким быть 
лучшему двору? На этой неделе прошла прямая телефонная 

линия с начальником отдела культуры Оксаной 
Викторовной Кудрявцевой. Горожане спрашивали 
о мероприятиях, которые будут проходить в летнее 
время в скверах, парке, на открытых площадках. 
К слову, информация о том, где можно интересно 
провести лето, публикуется в нескольких источ-
никах: в нашей газете, в группе «Полысаево – наш 
город!» в сети ВКонтакте, идёт по бегущей строке 
на местном канале «РЕН», анонсы размещаются 
на официальных сайтах учреждений культуры и 
на сайте Полысаевского городского округа. 

Также поступил звонок с вопросом – как ребёнку 
попасть в Детскую школу искусств на музыкальное 
отделение: в каком возрасте берут на обучение, 
когда будет работать приёмная комиссия. Оксана 
Викторовна рассказала, что донабор в школу будет в 
августе. На художественное отделение уже набраны 
почти все группы, скорее всего, туда донабора не 
будет. 12 августа сообщат точные даты, когда нужно 
будет подойти желающим обучаться на музыкальном 
и хореографическом отделениях.

Реализовать себя творчески полысаевцы могут 
в любом возрасте – в том же ДШИ с 2017 года ока-
зываются платные услуги. На такой основе занима-
ются дошколята, чьи родители пожелали пораньше 
приобщить малышей к искусству. Взрослым, и не 
только им, можно даже освоить модные и задорные 
сальсу и бачату в рамках платных услуг! Главное 
– желание горожан развиваться творчески. 

Кстати, по телевизору часто показывают про 
танцевальные площадки в больших городах – люди 
разных возрастов собираются и просто танцуют, 
как это было в далёкие советские времена. Сколько 
семей ведут свою историю с танцплощадок! Это 
хорошая традиция, объединяющая людей. А ведь 
в нашем парке им. Горовца вторую и четвёртую 
среду каждого месяца тоже проходят танцевальные 
вечера! Пока в Полысаеве нет такой массовости, но 
вас будут ждать – теперь уже 10 и 24 июля. Начало 
– в 16 часов.

Ещё один вопрос поступил и от нас – что за 
объект появился у ДК «Родина»? Оказалось, что 
эта инсталляция создана к 30-летию Полысаева. 
Казалось бы, уже совсем старые предметы, а как 
по-новому они заиграли при творческом подходе! 
Первыми были установлены бак и гитара, затем 
композиция дополнилась гармонью. Свой подарок 
готовят и другие учреждения культуры. Так, скоро 
свою задумку – подарок к юбилею города -  реали-
зует коллектив Дома культуры «Полысаевец». Как 
оказалось, для создания малых форм нужно совсем 
не много: инициатива и творческий подход, зато 
как они украшают город и делают его ещё уютнее 
и привлекательнее. 

Что касается массовых мероприятий лета, то 
самые крупные будут связаны с праздниками. В эту 
субботу, 29 июня, в парке им. Горовца состоится 
Фестиваль молодёжного творчества. Приглашены 
исполнители – местные и из других городов. Вы-
ступления пройдут блоками, чтобы артисты могли 
наиболее полно продемонстрировать своё творчес-
тво. Начало в 16 часов, а по окончанию – большая 
дискотека с интересными конкурсами.

Традиционно День семьи, любви и верности 
пройдёт в сквере Молодожёнов. Только в отличие 
от прежних лет его будут праздновать накануне 
– 7 июля, в воскресенье, чтобы смогло прийти как 
можно больше горожан. Главными героями будут 
семейные пары – молодожёнов и тех, кто прожил 
в браке долгие годы.  

До одного из главных в Кузбассе и очень люби-
мых праздников – Дня шахтёра - ещё два месяца, но 
подготовка к нему уже идёт. Каждый раз массовые 
мероприятия дополняются какой-то изюминкой, так 
что будет интересно!

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: инсталляция у ДК «Родина». 

Прямая линияПрямая линия

Творчество 
доступно каждому
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июля

ВТОРНИК, 2 июля

СРЕДА, 3 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Доброе утро» 
09.45 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+)     
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «25-й час» (16+) 
23.20 «Эксклюзив» (16+) 
01.00 «На самом деле» (16+)     

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Творческие зарисовки» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)

13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (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 «Творческие зарисовки» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества     
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Авария» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+) 
00.55 Т/с «Ментовские войны» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 

21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Д/ф «За любовью.
          В монастырь» (16+)
07.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Х/ф «Пять шагов по облакам» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Спасти мужа» (16+)
22.50 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
00.55 Д/ф «Ночная смена» (18+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.30 «Ералаш» (0+) 
07.35 Т/с «Воронины» (16+) 
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+) 
14.20 М/ф «Фердинанд» (6+) 
16.25 Х/ф «Предложение» (16+) 
18.35 Х/ф «Хеллбой-2: 
           Золотая армия» (16+) 
21.00 Х/ф «Я-четвёртый» (12+) 
23.10 Х/ф «Громобой» (12+) 
01.00 Т/с «Беловодье. 
          Тайна затерянной страны» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+) 
06.00 Т/с «Спецы» (16+) 
09.25 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+) 

13.25 Т/с «Глухарь» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След»(16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Колесо чудес» (16+)
08.05 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
09.40 Х/ф «Ложные признания» (12+)
11.15 Х/ф «Доброе утро» (16+)
12.55 Х/ф «Собутыльники» (18+)
14.35 Х/ф «Девушка 
          моих кошмаров» (16+)
16.35 Х/ф «Красавчик» (16+)
18.40 Х/ф «Красавчик-2» (18+)
20.55 Х/ф «Легенды осени» (16+)
23.30 Х/ф «Александр» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Мир принадлежит тебе» (18+)
07.55 Х/ф «В объятиях лжи» (18+) 
09.35 Х/ф «Опасный пассажир» (16+) 
10.50 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
12.35 Х/ф «Ремнант: 
          Все еще вижу тебя» (16+) 
14.10 Х/ф «Здесь была Бритт-Мари» (12+) 
15.50 Х/ф «Закону тут не место» (12+) 
17.20 Х/ф «Шутки в сторону-2: 
          Миссия в Майами» (16+) 
19.10 Х/ф «Мир принадлежит тебе» (18+) 
20.55 Х/ф «100 вещей 
          и ничего лишнего» (18+) 
22.45 Х/ф «Изменой не считается» (16+) 
00.30 Х/ф «Хан Соло: Звездные войны.
          Истории» (12+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
07.45 Х/ф «Казанова» (16+) 
09.25 Х/ф «Джей и молчаливый 
         Боб наносят ответный удар» (16+) 
11.00 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
         домашних животных» (12+) 
12.25 Х/ф «Эйс Вентура-2: 
          Когда зовет природа» (12+) 
13.50 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 

15.30 Х/ф «Грязные танцы-2: 
          Гаванские ночи» (12+) 
16.50 Х/ф «Бронкская  история» (16+) 
18.45 Х/ф «Талантливый мистер 
          Рипли» (16+) 
20.55 Х/ф «Основной инстинкт» (18+) 
23.00 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
00.55 Х/ф «Голодные Игры» (12+)

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 «Легенды кино» (6+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.15, 13.20, 14.05 Т/с «Вызов» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.05 Д/ф «Партизаны против
          Вермахта» (16+) 
18.35 Д/ф «Курская дуга» (12+) 
19.15 «Загадки века. Юрий Гагарин» (12+) 
20.05 «Загадки века. 
           Генрих Гиммлер» (12+) 
21.00 «Загадки века. 
          Проклятие Евы Браун» (12+) 
22.00 «Загадки века.
          В клетке со зверем» (12+) 
22.50 «Загадки века. Последний вираж
          Фрэнсиса Гэри Пауэрса» (12+) 
23.40 Х/ф «Простая история» (0+) 

Матч-ТВ

05.55 Д/ф «Также известен, 
          как Кассиус Клэй» (16+) 
07.30 Формула-1. Гран-при Австрии (0+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+) 
11.05, 15.35, 21.00, 23.20 «Все на Матч!» 
13.00 «Кубок Америки. Live» (12+) 
13.30 Футбол. Кубок Америки. 
          1/4 финала (0+) 
16.05 «Австрийские игры» (12+) 
16.25 Футбол. «Краснодар» - «Ростов» (0+) 
18.30 Футбол. «Спартак» - ЦСКА (0+) 
20.30 «Австрийские игры» (12+) 
21.55 Пляжный волейбол.  
          Россия - Германия 
23.00 «Австрия. Live» (12+) 
00.20 Бокс. Джермелл Чарло - Хорхе Кота
        Гильермо Ригондо - Хулио Сехи (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «25-й час» (16+) 
23.20 «Камера. Мотор. Страна» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00  Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (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 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00, 16.00 «Информационная

           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки  человечества
          с Олегом Шишкиным» (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 – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города
          ангелов» (16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+) 

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели» (16+) 
00.55 Т/с «Ментовские войны» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.40 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.22 «Городская панорама» (16+)
06.50 Д/ф «За любовью. В монастырь» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.07 «Городская панорама» (16+)
14.35 Х/ф «Курортный роман-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
22.55 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
01.00 Д/ф «Ночная смена» (18+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.05 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.30 «Ералаш» (0+) 
07.35 Т/с «Воронины» (16+) 
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+) 
13.50 «Уральские пельмени» (16+) 
14.00 Х/ф «Хеллбой-2: 
         Золотая армия» (16+) 
16.20 Х/ф «Я - четвёртый» (12+) 
18.35 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 
23.35 «Звезды рулят» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.05, 09.25 Т/с «Дельта. 
          Продолжение» (16+) 
13.25 Т/с «Глухарь» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+)
07.35 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
08.50 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+)
10.25 Х/ф «Я ненавижу день 
          Святого Валентина» (16+)
12.00 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» (16+)
14.00 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
16.00 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)
17.40 Х/ф «Девушка моих
          кошмаров» (16+)
19.45 Х/ф «Собутыльники» (18+)
21.20 Х/ф «Голливудские копы» (12+)
23.30 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Лес» (18+) 
08.10, 20.45 Х/ф «Капернаум» (18+) 
10.20 Х/ф «Изменой не считается» (16+) 
12.10 Х/ф «Шутки в сторону-2:
          Миссия в Майами» (16+) 
14.00 Х/ф «Человек-муравей и оса» (12+) 
15.55 Х/ф «Юность без Бога» (16+) 
17.50 Х/ф «В объятиях лжи» (18+) 
19.25 Х/ф «Опасный пассажир» (16+) 
22.55 Х/ф «Кое-что на день
          рождения» (16+) 
00.30 Х/ф «Мстители: 
          Война бесконечности» (16+) 

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Крестный отец» (16+) 
08.20 Х/ф «Без изъяна» (16+) 
10.05 Х/ф «Основной инстинкт» (18+) 
12.10 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+) 

14.10 Х/ф «Предатель» (16+) 
15.55 Х/ф «Мой путь» (16+) 
18.15 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
          домашних  животных» (12+) 
19.35 Х/ф «Эйс Вентура-2: 
          Когда зовет природа» (12+) 
21.05 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
23.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00, 08.20 «Легенды музыки» (6+) 
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня» 
09.15, 13.20, 14.05 Т/с «Вызов» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.05 Д/ф «Партизаны
          против Вермахта» (16+) 
18.35 Д/ф «Курская дуга» (12+) 
19.15 «Улика из прошлого. Смерть 
          Александра Литвиненко» (16+) 
20.05 «Улика из прошлого. Диана» (16+) 
20.55 «Улика из прошлого. Петр I» (16+)  
22.00 «Улика из прошлого. 
          Розуэлльский инцидент» (16+) 
22.50 «Улика из прошлого. 
           Тайна детей Гитлера» (16+)
23.40 Х/ф «В добрый час!» (0+) 

Матч-ТВ

05.30 Волейбол. Россия - Китай (0+) 
07.30 Баскетбол. Россия - Белоруссия (0+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+) 
11.05, 15.05, 17.00, 21.10, 22.00 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+) 
16.05 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+) 
16.35 «Австрийские игры» (12+) 
17.30 «Австрия. Live» (12+) 
17.50 Смешанные единоборства. Эммануэль
         Санчес - Георгий Караханян (16+) 
19.30 «Смешанные единоборства. 
          Афиша» (16+) 
21.05 «Спортивные итоги июня» (12+) 
21.35 «Австрийские игры» (12+) 
22.35 Бокс. Джермалл Чарло - 
          Брэндон Адаме (16+) 
00.35 «Австрия. Live» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.09 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.90 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 

21.00 «Время» 
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Звезды под гипнозом» (16+) 
01.00 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
        «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 

         Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

06.00  Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки  человечества

          с Олегом Шишкиным» (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 – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Напролом» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Двенадцать друзей
          Оушена» (16+) 
02.40 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.10Т/С «Адвокат» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар. 
          Новый след» (16+) 
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
10.25 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели» (16+) 
00.50 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
04.05 «Их нравы» (0+) 
04.25 Т/с «Адвокат» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 4 июля

ПЯТНИЦА, 5 июля

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.40 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.25 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.27 «Городская панорама» (16+)
06.55 Д/ф «За любовью. 
          В монастырь» (16+)
07.55 «По делам

           несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.40 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.42 «Городская панорама» (16+)
15.10 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
22.45 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
00.50 Д/ф «Ночная смена» (18+)
  

СТС 

06.00, 07.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
07.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
13.45 Х/ф «Джуниор» (0+)
16.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.30 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3: 
          Враг в отражении» (12+) 
23.50 Х/ф «Черная Молния» (0+)
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной
           страны» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+) 
06.00, 09.25 Т/с «Дельта. 
         Продолжение» (16+)  
13.25 Т/с «Глухарь» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
07.30 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+) 
09.20 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
11.35 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
13.20 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
16.00 Х/ф «Голливудские копы» (12+)  
17.50 Х/ф «Доброе утро» (16+) 
19.40 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» (16+) 
21.45 Х/ф «Особо опасна» (16+) 
23.30 Х/ф «Лишний багаж» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «В объятиях лжи» (18+) 
07.05 Х/ф «Кое-что 
          на день рождения» (16+) 
08.40 Х/ф «100 вещей
           и ничего лишнего» (18+) 

10.30 Х/ф «Здесь была Бритт-Мари» (12+) 
12.05 Х/ф «Закону  тут не место» (12+) 
13.40 Х/ф «Букшоп» (12+) 
15.30 Х/ф «Мир принадлежит тебе» (18+) 
17.10 Х/ф «100 вещей 
          и ничего лишнего» (18+)
19.00 Х/ф «Изменой не считается» (16+) 
20.50 Х/ф «Хан Соло: Звездные войны. 
          Истории» (12+) 
23.00 Х/ф «Восстание» (18+) 
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Последствия» (16+)  

КИНОХИТ

05.05 Х/ф «Крестный отец-2» (16+) 
08.55 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
10.35 Х/ф «Грязные танцы-2: 
          Гаванские ночи» (12+) 
11.55 Х/ф «Крестный отец» (16+) 
14.45 Х/ф «Основной инстинкт» (18+) 
16.50 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
18.45 Х/ф «Голодные игры» (12+) 
20.55 Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 
23.00 Х/ф «Человек-паук-3: 
          Враг в отражении» (12+)
01.10 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть I» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.20 «Легенды армии» (12+) 

08.00, 13.00 «Новости дня» 
08.20 «Легенды армии» (12+) 
09.15, 13.20, 14.05  Т/с «Вызов» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.05 Д/ф «Партизаны против 
          Вермахта» (16+) 
18.35 Д/ф «Курская дуга» (12+) 
19.15 «Скрытые угрозы» (12+) 
23.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+) 

Матч-ТВ

05.25 Футбол. Кубок Америки.
          1/4 финала (0+) 
07.25 Футбол. Кубок Америки. 
          1/2 финала 
09.25 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+) 
11.05, 15.25, 17.35, 20.25 «Все на Матч!» 
13.00 «Австрия. Live» (12+) 
13.20 Бокс. Джермелл  Чарло - Хорхе Кота.
     Гильермо Ригондо - Хулио Сехи (16+) 
15.50 Д/ф «Роналду против Месси» (12+) 
17.10 «Австрийские игры» (12+) 
18.00 Футбол. Кубок Америки. 
          1/2 финала (0+) 
20.00 «Австрия. Live» (12+) 
20.55 Пляжный волейбол. ЧМ 
22.05 «Все на Матч!» 
22.40 Футбол. ЦСКА - «Ростов» 
01.15 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки  человечества 
          с Олегом Шишкиным» (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 – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Центурион» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+) 

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)  
23.00 Т/с «Свидетели» (16+) 
00.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.40 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-шоу 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)

19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.32 «Городская панорама» (16+)
07.05 Д/ф «За любовью. 
          В монастырь» (16+)
08.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
14.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.57 «Городская панорама» (16+)
15.25 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Наследница» (16+)
23.05 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
  

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.30 «Ералаш» (0+) 
07.40 Т/с «Воронины» (16+) 
10.45 Т/с «Вы все меня  бесите» (16+) 
13.55 «Уральские пельмени» (16+) 
14.05 Х/ф «Черная  Молния» (0+) 
16.15 Х/ф «Человек-паук-3:  
          Враг в отражении» (12+)
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+) 
21.00 Х/ф «Халк» (16+) 
23.50 Х/ф «Ярость» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+) 

06.00, 09.25 Т/с «Дельта. 
          Продолжение» (16+) 
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Квадрат» (18+) 
09.10 Х/ф «Слава» (18+) 
10.55 Х/ф «Сделай шаг» (12+) 
12.20 Х/ф «Красавчик» (16+) 
14.10 Х/ф «Особо опасна» (16+)
16.00 Х/ф «Нянька по вызову» (16+) 
17.45 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
19.50 Х/ф «Наемные убийцы школы  
          Гросс-Пойнта» (16+) 
21.45 Х/ф «Мадам» (16+) 
23.30 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Опасный пассажир» (16+) 
08.00 Х/ф «Изменой не считается» (16+) 
09.45 Х/ф «Восстание» (18+) 
11.10 Х/ф «Юность без Бога» (16+) 
13.05 Х/ф «В объятиях лжи» (18+) 
14.45 Х/ф «Опасный пассажир» (16+) 
16.00 Х/ф «Капернаум» (18+)
18.10 Х/ф «Кое-что на день рождения» (16+) 
19.45 Х/ф «Мстители: 
          Война бесконечности» (16+) 
22.15 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
00.30 Х/ф «Лоро» (18+) 

КИНОХИТ

04.35 Х/ф «Крестный отец-3» (16+) 
07.15 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+) 
09.40 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+) 
11.55 Х/ф «Крестный отец-2» (16+) 
15.05 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
         домашних животных» (12+) 
16.30 Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 
18.30 Х/ф «Голодные игры: 

          И вспыхнет пламя» (12+) 
20.45 Х/ф «Человек-паук-3:
          Враг в отражении» (12+) 
23.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.15 Д/ф «Крымский партизан 
          Витя Коробков» (12+) 
07.30, 08.20, 13.20 Т/с «Курсанты» (16+) 
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня» 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Курсанты» (16+) 
18.05 Д/ф «Партизаны 
          против Вермахта» (16+) 
18.35 Д/ф «Курская дуга» (12+) 
19.15 «Код доступа. Ленин» (12+) 
20.05 «Код доступа. Башар Асад» (12+) 
21.00 «Код доступа. Саддам Хусейн» (12+)
22.00 «Код доступа. 
          Владимир Крючков» (12+) 
22.50 «Код доступа. Генерал Лебедь» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц 
          вересень» (12+)

Матч-ТВ

05.55 Д/ф «Также известен, 
          как Кассиус Клэй» (16+) 
07.25 Футбол. Кубок Америки.
           1/2 финала 
09.25 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05, 15.25, 18.05, 19.25 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. ЦСКА - «Ростов» (0+) 
15.00 «Австрийские игры» (12+)  
16.00 «Спортивные итоги июня» (12+) 
16.30 «Команда мечты» (12+) 
16.55 Летняя универсиада - 2019 г. 
17.45 «Австрийские игры» (12+) 
18.25, 19.55 Летняя универсиада - 2019 г.  
21.05 «Австрия. Live» (12+)
21.25 «Все на Матч!» 
21.40 Летняя универсиада - 2019 г. 
22.40 Футбол. «Спартак» - «Краснодар» 
01.25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
          1/4 финала 
03.25 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Доброе утро» 
09.45 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Три аккорда» (16+) 
23.20 Х/ф «Журналист» (18+) 
01.25 Х/ф «Рокки-3» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Хозяйка большого
          города» (12+)
00.55 Х/ф «Секта» (12+) 
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (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+)
12.00, 16.00 «Информационная
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)             
20.00 Д/ф «Колдуны: Божий дар
          или яичница?» (16+)
21.00 Д/ф «Цены вверх: как не остаться
          без копейки?» (16+)
23.00 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
01.15 Х/ф «Дьявольский особняк» (16+)

НТВ

05.15 Т/с «Адвокат» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+) 
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.40 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+) 
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Большой завтрак» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Комик в городе» (16+) 
22.30 «Комик в городе» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.10 «Такое кино!» (16+) 
01.40 «Stand Up» (16+) 
03.25 «Открытый микрофон» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.52 «Городская панорама» (16+)
07.07 «Объявления 
          на «Домашнем» (16+)
07.10 «Музыка 
          на «Домашнем» (16+)
07.20 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно 
          ты будешь мой» (16+)
23.20 Х/ф «Пять шагов
         по облакам» (16+)
03.05 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
 

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.30 «Ералаш» (0+) 
07.40 Т/с «Воронины» (16+) 
10.45 «Уральские пельмени» (16+) 
14.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+) 
16.40 Х/ф «Халк» (16+) 
19.30 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
23.30 «Шоу выходного дня» (16+) 
00.35 Х/ф «Тело¬хранитель» (16+) 
02.50 Х/ф «План Б» (16+) 
04.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+) 
05.15 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Страх 
          в твоем доме» (16+)
06.10 Т/с «Дельта. 
           Продолжение» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дельта.
           Продолжение» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
18.55 Т/с «След» (16+) 
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Доброе утро» (16+) 
07.00 Х/ф «Я ненавижу день
          Святого Валентина» (16+) 
08.40 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
10.20 Х/ф «Мадам» (16+) 
11.55 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
14.10 Х/ф «Лишний багаж» (18+)
16.00 Х/ф «Притворись
          моим парнем» (16+) 
17.45 Х/ф «Не шутите 
          c Zoxaном!» (16+) 
19.50 Х/ф «Девушка моих
          кошмаров» (16+) 
21.55 Х/ф «Милашка» (18+) 
23.30 Х/ф «Блондинка 
          в эфире» (16+) 
01.05 Х/ф «Маленькая 
          черная книжка» (16+)
02.55 Х/ф «Джерри
          Магуайер» (16+)
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СУББОТА, 6 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «100 вещей 
          и ничего лишнего» (18+) 
07.30 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
09.45 Х/ф «Шутки в сторону-2: 
           Миссия в Майами» (16+) 
11.35 Х/ф «Восстание» (18+) 
13.05 Х/ф «Мир принадлежит тебе» (18+) 
14.45 Х/ф «100 вещей 
          и ничего лишнего» (18+) 
16.35 Х/ф «Изменой не считается» (16+) 
18.20 Х/ф «Хан Соло: Звездные войны.
          Истории» (12+) 

20.35 Х/ф «Миссия  невыполнима: 
          Последствия» (16+) 
23.00 Х/ф «Опасное задание» (18+) 
00.30 Х/ф «Стажер» (16+) 
02.05 Х/ф «Король воров» (18+) 
03.55 Х/ф «В объятиях лжи» (18+)

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Основной инстинкт» (18+) 
07.35 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 
09.35 Х/ф «Предатель» (16+) 
11.20 Х/ф «Далласский клуб  
          покупателей» (18+) 
13.15 Х/ф «Крестный отец-3» (16+) 

15.55 Х/ф «Эйс Вентура-2:
         Когда зовет природа» (12+) 
17.20 Х/ф «Человек-паук-3:  
          Враг в отражении» (12+) 
19.30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть I» (12+) 
21.20 Х/ф «Джей и молчаливый Боб 
          наносят ответный удар» (16+) 
23.00 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
00.40 Х/ф «Турист» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.40, 08.20, 13.20 Т/с «Следствие 
          ведут ЗнаТоКи» (0+) 

08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня» 
14.00 «Военные новости» 
14.05, 18.05 Т/с «Следствие ведут 
           ЗнаТоКи» (0+) 
18.00 «Военные новости» 
22.10 Т/с «Следствие  ведут ЗнаТоКи» (16+) 
05.10 Д/ф «Арктика. Мы вернулись» (12+)

Матч-ТВ

04.00 Летняя универсиада - 2019 г (0+)
09.30 «Команда мечты» (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные» (12+)
11.05 «Все на Матч!»

13.00 «Австрийские игры» (12+) 
13.20 Футбол. «Спартак» - 
           «Краснодар» (0+) 
15.20 «Австрия. Live» (12+) 
15.45 «Все на Матч!» 
16.30 Бокс. Джермелл Чарло - Хорхе Кота.
     Гильермо Ригондо - Хулио Сехи (16+) 
18.35 «Все на Матч!»
19.25 Летняя универсиада - 2019 г. 
20.35 «Все на Матч!» 
21.25 Летняя универсиада - 2019 г. 
22.25 Пляжный футбол. 
          Россия - Азербайджан 
23.35 Летняя универсиада - 2019 г. 
00.35 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.00 Т/с «Фантазия Белых ночей» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Фантазия Белых ночей» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости» 
10.10 «Муслим Магомаев. 
          Нет солнца без тебя...» (12+) 
11.10 «Честное слово» (12+) 
12.00 «Новости» 
12.20 «Муслим Магомаев. 
          «Ты моя мелодия...» (16+) 
16.40 «Кто хочет стать
           миллионером?» (12+) 
18.15 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+) 
22.55 Футбол. Суперкубок России-2019г.
           «Зенит» - «Локомотив» 
01.00 Х/ф «Добро пожаловать
          на борт» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
08.15 «По секрету всему свету» (12+) 
08.40 «Местное время. Суббота» (12+) 
09.20 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 «Выход в люди» (12+) 
12.45 «Далекие близкие» (12+) 
13.50 Х/ф «Пропавший жених» (12+) 
17.55 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» (12+) 
01.30 Х/ф «Кабы я была царица...» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.20 Х/ф «Затура: Космическое
          приключение» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)

11.15 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.20 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
         9 фальшивок, которые 
         портят нам жизнь» (16+)
20.30 Х/ф «Планета обезьян: 
          Революция» (16+)
23.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
         Лекарство от смерти» (16+)
01.40 Х/ф «Без лица» (16+)

НТВ

05.05 Х/ф «Добро пожаловать,
          или Посторонним 
          вход воспрещен» (0+) 
06.15 Х/ф «Спортлото-82» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.30 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.10 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.25 Т/с «Пес» (16+) 
23.35 «Международная пилорама» (18+) 
00.25 «Квартирник 
          НТВ у Маргулиса» (16+) 
01.30 «Фоменко фейк» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.10 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+) 

12.30 «Где логика?» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.20 Х/ф «Люди Икс: 
          Дни минувшего будущего» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «ТНТ music» (16+) 
01.35 «Открытый микрофон» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.25 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.27 «Городская панорама» (16+)
06.55 Х/ф «Впервые замужем»
08.50 Х/ф «Срочно ищу мужа» (16+)
10.45 Т/с «Нина» (16+)
19.00 Х/ф «Анна» (16+)
23.30 Х/ф «Жена офицера» (16+)
03.00 Х/ф «Впервые замужем» (16+)
04.35 Д/ф «Матрона Московская.  
          Истории чудес» (16+)
05.25 Д/ф «Ванга. Предсказания 
          сбываются» (16+)
   

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.50 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 «Детский КВН» (6+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 Х/ф «Алоха» (16+) 
13.40 Х/ф «Телохранитель» (16+)
16.25 Х/ф «Терминал» (12+)
18.55 Х/ф «Три Икса:
          Мировое господство» (16+) 
21.00 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (16+) 
23.40 «Дело было вечером» (16+) 
00.40 Х/ф «Терминал» (12+) 
02.55 Х/ф «Спасти рядового
          Райана» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
11.00 Т/с «След» (16+) 
00.40 «Светская хроника» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Нянька по вызову» (16+) 
07.05 Х/ф «Охотник за головами» (16+)
09.05 Х/ф «Любовь на кончиках 
          пальцев» (12+) 
10.55 Х/ф «Сделай шаг» (12+) 
12.30 Х/ф «Городок Семетри» (16+)
14.10 Х/ф «Остинленд» (16+) 
16.00 Х/ф «Мадам» (16+) 
17.35 Х/ф «Особо опасна» (16+) 
19.20 Х/ф «Голливудские копы» (12+) 
21.15 Х/ф «Лишний багаж» (18+) 
22.55 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
01.10 Х/ф «Милашка» (18+) 
02.45 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
04.40 Х/ф «Слава» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Мир принадлежит
          тебе» (18+) 
07.25 Х/ф «Капернаум» (18+) 
09.30 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк» (18+) 
11.50 Х/ф «Юность без Бога» (16+) 
13.45 Х/ф «Лоро» (18+) 
16.20 Х/ф «Опасный пассажир» (16+) 
17.35 Х/ф «Опасное задание» (18+) 
19.05 Х/ф «В объятиях лжи» (18+) 
20.45 Х/ф «Валериан
          и город тысячи планет» (16+) 
23.00 Х/ф «Хан Соло: Звездные войны. 
          Истории» (12+) 
01.10 Х/ф «Шутки в сторону-2: 
          Миссия в Майами» (16+) 
03.00 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк» (18+) 
05.20 Х/ф «Опасный пассажир» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Бронкская история» (16+) 
07.30 Х/ф «Области  тьмы» (16+) 
09.05 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+)
10.55 Х/ф «Мой путь» (16+) 
13.10 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+) 
15.20 Х/ф «Джей и молчаливый Боб 
          наносят ответный удар» (16+) 
17.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+) 
19.05 Х/ф «Новый человек-паук: 
          Высокое  напряжение» (12+) 
21.20 Х/ф «Рэд» (16+) 

23.05 Х/ф «Голодные игры» (12+) 
01.15 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+) 
03.30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть I» (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+) 
07.40 Х/ф «Золотой гусь» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка.
          Анатолий Сокол» (6+) 
09.40 «Последний день. 
          Савелий Крамаров» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Загадки века. Израиль» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
14.00 Х/ф «Золотая мина» (0+) 
16.50 Д/ф «Первая мировая» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.25 Д/ф «Первая мировая» (12+) 
02.20 Х/ф «Право на выстрел» (12+) 
03.50 Х/ф «В добрый час!» (0+) 
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

Матч-ТВ

04.55 Летняя универсиада - 2019г. (0+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Команда мечты» (12+) 
11.00 Д/ф «Также известен, 
          как Кассиус Клэй» (16+) 
12.30 Футбол. Кубок Париматч 
          премьер (0+) 
14.30 «Австрийские игры» (12+) 
15.10 Пляжный футбол.
          Россия - Нидерланды 
16.20 «Все на Матч!» 
16.40 Пляжный волейбол. ЧМ 
17.45 «Австрия. Live» (12+) 
18.15 «Все на Матч!» 
18.55 Летняя универсиада - 2019 г. 
20.10 «Все на Матч!» 
20.25 Пляжный футбол. Россия – Турция
21.35 Летняя универсиада - 2019 г. 
22.10 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. Кубок африканских
           наций-2019 г. 1/8 финала 
01.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф «Старшая сестра» (0+) 
06.00 «Новости» 
06.15 Х/ф «Старшая сестра» (0+) 
07.45 «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» 
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.00 Х/ф «Верные друзья» (0+) 
16.55 «Семейные тайны» (16+)
18.30 Концерт «День семьи,
          любви и верности» (12+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+) 
23.30 Х/ф «Форма воды» (18+) 
01.45 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ

05.10 Т/с «Сваты» (12+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (12+) 
08.40 «Местное время.
          Воскресенье» (12+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
12.40 Т/с «Золотая  клетка» (12+) 
20.00 «Вести» недели (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 
22.40 «Воскресный вечер  
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.30 «Действующие лица
           с Наилей  Аскер-Заде» (12+) 
01.25 «Последний штурмовик» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.30 Х/ф «Центурион» (16+)

08.20 Х/ф «Без лица» (16+)
11.00 Х/ф «Планета обезьян: 
          Революция» (16+)
13.30 Т/с «Игра престолов» 2-й сезон (16+)
00.00 «Соль». Гарик Сукачев
          «59:59» (16+)
01.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.10 «Таинственная Россия» (16+) 
06.00 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+) 
10.55 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Секрет на миллион» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.35 Т/с «Пес» (16+) 
23.20 Премия «Тэфи -Kids-2019» (6+) 
00.50 Т/с «Ментовские войны» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.30 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего
          будущего» (12+) 
14.40 «Комеди Клаб» (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+) 
01.40 «ТНТ music» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Х/ф «Баламут» (16+)
08.35 Х/ф «Полынь
          трава окаянная» (16+)
10.30 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
14.35 Х/ф «Мама люба» (16+)
19.00 Х/ф «Другая женщина» (16+)
22.55 Х/ф «Жена офицера» (16+)
02.30 Х/ф «Срочно ищу мужа» (16+)
04.05 Д/ф «Джуна: Последнее 
          предсказание» (16+)
04.55 Д/ф «Гадаю-ворожу» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.50 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+) 
08.30 «Детский КВН» (6+) 
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Дело было вечером» (16+) 
11.30 Х/ф «Три Икса: Мировое
          господство» (16+) 
13.30 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (16+) 
16.15 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
18.50 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
21.00 Х/ф «Последний охотник 
          на ведьм» (16+) 
23.05 Х/ф «Обитель зла» (18+) 
01.00 Х/ф «Спасти рядового
          Райана» (16+) 
03.50 Х/ф «Алоха» (16+) 
05.30 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Светская хроника» (16+) 
07.05 «Вся правда о... 
           Чае, кофе, какао» (12+) 
08.00 «Вся правда о... 
           Косметологии» (12+) 
09.00 Д/ф «Моя правда. Золото 

          и проклятье 
           «Ласкового мая» (16+) 
10.00 Т/с «Глухарь» (16+) 
03.15 «Большая разница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Собутыльники» (18+) 
08.30 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+) 
10.05 Х/ф «Девушка 
           моих кошмаров» (16+) 
12.15 Х/ф «Не шутите c Zoxaном!» (16+) 
14.15 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
16.05 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» (12+) 
18.05 Х/ф «Маленькая 
          черная книжка» (16+) 
20.00 Х/ф «Наемные убийцы
          школы Гросс-Пойнта» (16+) 
21.50 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
23.20 Х/ф «Александр» (16+) 
02.10 Х/ф «Легенды осени» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Кое-что 
          на день рождения» (16+) 
08.25 Х/ф «Изменой не считается» (16+) 
10.10 Х/ф «Король воров» (18+) 
12.00 Х/ф «Мир принадлежит тебе» (18+) 
13.40 Х/ф «Шутки в сторону-2: 
          Миссия в Майами» (16+) 
15.30 Х/ф «100 вещей и ничего 
          лишнего» (18+) 
17.25 Х/ф «Стажер» (16+) 
19.00 Х/ф «Восстание» (18+) 
20.30 Х/ф «Мстители: 
          Война бесконечности» (16+)
23.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Последствия» (16+) 
01.25 Х/ф «Лоро» (18+)

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Предатель» (16+) 
07.15 Х/ф «Крестный отец-3» (16+) 
09.55 Х/ф «Далласский
          клуб покупателей» (18+) 
11.50 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 

13.20 Х/ф «Основной инстинкт» (18+) 
15.20 Х/ф «Турист» (16+) 
17.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.55 Х/ф «Человек-паук-2»(12+) 
20.55 Х/ф «Человек-паук-3:
           Враг в отражении» (12+) 
23.10 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
00.50 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
          домашних животных» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Золотая мина» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Военная приемка» (6+) 
10.50 «Код доступа. Последняя 
           тайна Че Гевары» (12+) 
11.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
13.45 Т/с «Исчезнувшие» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.25 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 
22.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+) 
00.45 Х/ф «Цареубийца» (16+) 

Матч-ТВ

06.35 Летняя универсиада -2019 г. (0+) 
10.00 «Команда мечты» (12+) 
10.30 «Спортивные итоги июня» (12+) 
11.00 Х/ф «Пеле:
          Рождение легенды» (12+) 
13.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
          «Шелковый путь» (0+) 
13.25 «Австрия. Live» (12+) 
13.55 «Бокс. Нокауты» (16+) 
14.25 «Сделано в Великобритании. 
           Обзор» (16+) 
15.45 «Все на Матч!» 
15.55 Летняя универсиада - 2019 г. 
18.35 «Бокс. Нокауты» (16+) 
19.05 «Австрийские игры» (12+) 
19.35 «Кубок Африки» (12+) 
20.15 «Все на Матч!» 
20.55 Летняя универсиада - 2019 г. 
22.20 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. Кубок африканских 
           наций-2019 г. 1/8 финала 
00.55 «Суперкубок России. Live» (12+) 
01.25 «Все на Матч!»
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КаникулыКаникулы

Этим летом оздоровительные 
лагеря действуют на базе пяти 
образовательных учреждений 
Полысаева – школ №14, №17, 
№32, №35, №44 и Доме детского 
творчества. Всего за летний сезон 
планируется охватить этим видом 
отдыха 605 детей и подростков в 
возрасте от 6 до 18 лет.

Программа дневного пребы-
вания учащихся в лагере насы-
щена разными спортивно-поз-
навательными развивающими 
мероприятиями и играми, которые 
направлены на активный отдых 
воспитанников, а главное, фор-
мируют творческие способности 
детей. 

Одним из ярких и запомина-
ющихся мероприятий в работе 
летнего оздоровительного лагеря, 
действующего при школе №44, 
стал конкурс «Стартинейджер». 
Проходит он традиционно и может 
раскрыть танцевальные таланты 

даже у тех детей, кто раньше и не 
думал, что умеет танцевать. 

- В первую очередь, мы, конеч-
но, учитываем желание детей. Те 
ребята, кто имеет танцевальный 
опыт, занимается в каких-либо 
студиях, выступают в роли пос-
тановщиков, - говорит Елена 
Геннадьевна Тюрина, начальник 
летнего лагеря. – Каждый отряд 
готовит для конкурса танцеваль-
ные номера. Помощь им в этом 
оказывают воспитатели и вожатые 
отряда. Участвуют сегодня шесть 
команд, по 10 человек в каждой. 
Соревнуются ребята, скорее, 
даже не за первое место, а за 
возможность проявить себя. 

Начался танцевальный баттл с 
представления, ребята громко и с 
задором выкрикивали название и 
девиз команды. Под современную 
бодрую музыку между собой 
соревновались «Экстремалы», 
«Витаминки», «Чемпионы», «Эдель-

вейс», «Голливуд» и «СССР». Кроме 
того, в битвах принимала участие 
команда вожатых, которая в итоге 
получила приз зрительских симпа-
тий. Победу между собой, после 
прохождения всех конкурсных 
этапов («Визитка», «Импровиза-
ция», «Капитаны», «Цирковое пред-
ставление»), разделили третий и 
четвертый отряды – «Эдельвейс» 
и «Голливуд».  

Существует народная муд-
рость: «Пришел человек к мудре-
цу: “О, Мудрец, научи меня отли-

чать истину ото лжи, красоту от 
безобразия. Научи меня радости 
жизни”. Подумал Мудрец и научил 
человека … танцевать». В шутку 
это или всерьёз, но танец – это 
действительно лучший способ 
радоваться жизни, особенно 
в детстве, летом, среди своих 
друзей и знакомых. Спасибо всем 
командам за классные номера, 
настроение и командный дух!

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.

Это на своем примере пока-
зали ребята, которые посещают 
отделение помощи семье и детям. 
Волонтеры студии «Компас» 
и добровольческого отряда 
«Луч» провели для них игровую 
программу, направленную на 
профилактику вредных при-
вычек и пропаганду здорового 
образа жизни.

Специалисты отделения про-
водят еженедельные занятия с 
детьми, находящимися в группе 
риска социального неблагопо-
лучия, и тесно сотрудничают в 
своей работе с Городским мо-
лодежным центром. Вот и квест 
«Сделай правильный выбор» не 
стал исключением. Квест (от 
английского слова «quest» – вы-
зов, поиск, приключение) – это 
интеллектуальный вид игровых 
развлечений, во время которых 
участникам нужно преодолеть 
ряд препятствий, возникающих 
на их пути, и решить опреде-
ленные задачи для достижения 
общей цели.

Участие принимали три ко-
манды – «Веселые ребята», «Трэш» 
и «Френдзона», по 5 человек в 

каждой. В ходе игры ребятам 
предстояло собрать лепестки 
Цветика-Семицветика, как символа 
альтруизма, доброты и чистоты. 
Помогал им в этом веселый жираф 
Жора, подбадривая и помогая 
отвечать на вопросы. На этапах 
сочетались как интеллектуальная 
часть (разгадывание кроссворда, 
продолжение пословиц о здоровье 
и вредных привычках, игра «Съе-
добное-несъедобное» и др.), так 
и демонстрация физических спо-
собностей (перейти по лабиринту, 
провести футбольный мяч между 
фишками на асфальте, пройти по 
лазалке-радуге). Также одним из 
заданий были рисунки на асфальте 
на тему здорового образа жизни. 
На одной из станций участники 
собирали пазлы, а потом приду-
мывали историю по собранной 
картинке. Например, Анжела из 
команды «Веселые ребята» рас-
сказала историю про кенгуру, 
которые очень любили прыгать и 
решили провести соревнования по 
прыжкам в длину и в высоту, чтобы 
определить лучшего прыгуна.

По словам специалиста по 
работе с семьей И.М. Ярослав-

цевой, подопечным отделения 
гораздо проще понять темы о 
негативном влиянии  вредных 
привычек, когда им об этом рас-
сказывают молодые и задорные 
волонтеры, а не взрослые. «Ког-
да ребенок объяснит ребенку, 
- говорит Ирина Михайловна, 
- то это легче запомнится, тем 
более в живом общении, летом, 
на свежем воздухе!»

В итоге, все команды спра-
вились со своими заданиями и 
собрали свои «семицветики».  
Хорошее настроение, общение 
со сверстниками, положительные 
эмоции - все это помогло ребятам 
научиться отличать полезное для 
здоровья от вредного, плохое – от 
хорошего.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.

В поисках красивых мест для 
отдыха необязательно ехать дале-
ко. Прекрасные пейзажи, удиви-
тельные озера, интересные места 
находятся рядом. Живя много 
лет в г.Полысаево, я никогда не 
задумывалась, сколько интерес-
ных деревень, сел и поселков есть 
вокруг моего родного города.

Возможность познакомиться 
с ними появилась у нас этим ле-
том. Было решено организовать 
несколько однодневных походов 
для учащихся нашей школы. 

16 июня группа школьников вы-
двинулась по маршруту «Ленинск-
Кузнецкий – пос.Никитинский 
– Свято-Серафимо-Покровский 
женский монастырь – Ленинск-
Кузнецкий». Следуя по этому марш-
руту, школьники увидели поселки, 
состоящие всего лишь из одной 
улицы, много прудов, красивую 
природу, которая окружает Ни-
китинский, Новгородец, Солнеч-
ный, Новокамышинский, Горняк. 
Какие же красивые белокаменные 
монастыри с синими куполами в 
г.Ленинск-Кузнецкий! Возле них 
каждый останавливается, долго 
любуется необыкновенным по 
красоте видом, когда синие купола 
сливаются и возносятся в такие 
же красивые и необыкновенно 
голубые небеса.

Сложным, долгим, но очень 
увлекательным стал маршрут 18 
июня - «с.Красное - пос.Христи-
новский – оз.Апрелька». Поход 
начался в 7.30 из села Красное 
Ленинск-Кузнецкого района. Детям 
предстояло испытание с первых 
километров, потому что на пути 
попалось болото протяженностью 
метров восемьсот. Все успешно 
прошли через него.

Путь к поселку Христиновский 
пролегал через поселок Кокуй. Дети 
смогли полюбоваться не только 
природой, но и увидели на улице 
игру 50-70-х годов, в которую 
играли их бабушки. Далее был 
долгий путь в десять километров до 
оз.Апрелька Гурьевского района. 
По дороге детям встретилось огром-
ное количество бабочек. Их было 
так много, что казалось, будто в 
воздухе кружатся снежинки.

Добравшись до оз.Апрелька, 
смогли насладиться красотой этого 
места. Озеро является одним из ста 
самых примечательных природных 
объектов Кузбасса. Его берега 
состоят из разного цвета глины 
(оранжевая, розовая, голубая, 
белая). Неподалеку даже висит 
табличка «Лечебные грязи». Вода 
в этом озере чистая - бирюзового 
цвета. Само озеро окружают дере-
вья, придающие необыкновенный 
колорит его берегам.

Путь обратно занял меньше 
времени. Несмотря на усталость, 
дети остались очень довольны. 
Они вслух восхищались красотой 
природы.

- Пошли бы еще раз по такому 
маршруту? - спросила я ребят.

- Я бы еще раз сходила, если 
бы появилась такая возможность, 
- ответила Надежда Самуленко. И 
все дружно поддержали:

- И мы тоже побывали бы здесь 
снова.

Впереди детей ждет еще один 
не менее интересный маршрут, но 
уже в г.Кемерово. Мы продолжаем 
открывать удивительные места, ко-
торых еще много в нашем краю.

 Е. КУКЛИНА, 
учитель химии и ОБЖ 
МБОУ «Школа №17».

Отдыхать и танцевать!

Без вредных привычек жить здорово!

С рюкзаком
по родному 

краю

В Полысаеве юные инспекторы 
движения и сотрудники Госавто-
инспекции провели профилакти-
ческую акцию «Юный пассажир!». 
Мероприятие прошло на улице 
Крупской, вблизи образовательной 
организации. Ребята заранее подгото-
вились к проведению акции, изучили 
статистику аварийности, повторили 
Правила дорожного движения, сде-
лали памятки, листовки и рисунки с 
обращениями к водителям. Целью ак-
ции являлось привлечение внимания 
родителей к проблеме безопасности 
детей-пассажиров. 

Инспекторы дорожно-патрульной 
службы останавливали проезжающие 
мимо образовательной организации 
транспортные средства, а ЮИДовцы 
беседовали с автомобилистами. 

В ходе акции инспекторы прове-
ли с детьми беседу «Как вести себя 
в автомобиле», из которой ребята 
узнали, что садиться в автомобиль 
нужно в автокресло, пристегнуть 
ремень безопасности, не вставать с 
места, не высовывать руки из окна, не 
баловаться с дверными ручками. 

Был проведён и опрос взрослых 
о детских удерживающих устройс-
твах, который показал, что родители 
и дети понимают всю значимость 
данных устройств для безопасной 
перевозки ребёнка.

Каждому автомобилисту юные 
инспекторы вручали собственно-
ручно изготовленные памятки и 
рисунки «Жизнь ребёнка дороже 
автокресла!» и желали счастливого 
пути и безопасных дорог.

Педагоги Дома детского 
творчества г.Полысаево про-
вели для ребят, отдыхающих 
в оздоровительном лагере, 
конкурсно-игровую про-
грамму «В стране дорожных 
знаков».  Ребята разделились 
на три команды и участвовали 
в разных состязаниях: «Зажги 
светофор», «Перевези  груз», 
«Крутые виражи», «Установи 
«Зебру», «Островок художни-
ка», «Автоэстафета», в ходе 
которых команды составляли 
транспортный светофор из 
воздушных шариков, рисо-
вали дорожные знаки,  скла-

дывали из букв слова. 
В заключение инспектор 

по пропаганде ОГИБДД «Ле-
нинск-Кузнецкий» пожелала 
ребятам безопасных каникул 
и вместе из слов составили 
лозунг-призыв «Соблюдайте 
Правила дорожного движе-
ния!».

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД
Межмуниципального 

отдела
МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции.

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Берегите жизнь детей! В стране 
дорожных знаков

Лето – лучшее время для общения детей, развлечений, 
свободы в выборе занятий, восстановления здоровья.
Одной из удобных форм организации детского отдыха
является летний пришкольный лагерь дневного 
пребывания детей, где ребёнок находится 
под присмотром педагогов и вожатых, 
своевременно накормлен, занят интересными делами, 
а вечером и в выходные дни ребёнок дома, 
в кругу семьи.
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Микрофинансовая организа-
ция (далее – МФО) – юридическое 
лицо, зарегистрированное в форме 
фонда, автономной некоммерчес-
кой организации, учреждения 
(за исключением казенного), 
некоммерческого партнерства, 
хозяйственного общества или 
товарищества, осуществляющее 
микрофинансовую деятельность 
и внесенное в государственный 
реестр микрофинансовых органи-
заций в порядке, предусмотренном 
законом.

Основные нарушения прав 
потребителей финансовых ус-
луг при заключении договора 
с МФО:

МФО предоставляет непол-
ную/недостоверную информацию 
о порядке и условиях предостав-
ления микрозайма

Микрозайм - займ, сум-
ма которого не превыша-
ет один миллион рублей. 
Микрозаймы выдаются 
исключительно в рублях 
и на основании договора 
микрозайма

 Согласно нормам Закона РФ от 
07.02.1992г. №2300-1 «О защите 
прав потребителей», потребитель 
вправе потребовать предоставле-
ния необходимой и достоверной 
информации об изготовителе (ис-
полнителе, продавце), режиме его 
работы и реализуемых им товарах 
(работах, услугах). Указанная 
информация должна доводить-
ся до сведения потребителей в 
наглядной и доступной форме с 
целью обеспечить потребителю 
возможность сделать правильный 
выбор. Информация об услугах 
должна содержать сведения об 
их основных потребительских 
свойствах, цене в рублях и ус-
ловиях приобретения, а также о 
правилах оказания услуг.

Согласно ст.8 №151-ФЗ от 
02.07.2010г. «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых 
организациях», правила предо-
ставления микрозаймов должны 
быть доступны для ознакомления 
всем лицам и содержать основные 
условия предоставления микро-
займов, в том числе в обязатель-
ном порядке должны содержать 
следующие сведения:

1) порядок подачи заявки на 
предоставление микрозайма и 
порядок ее рассмотрения;

2) порядок заключения дого-
вора микрозайма и порядок пре-
доставления заемщику графика 
платежей;

3) иные условия, установлен-
ные внутренними документами 
микрофинансовой организации 
и не являющиеся условиями до-
говора микрозайма.

Кроме того, МФО обязана:
1) предоставить лицу, подав-

шему заявку на предоставление 
микрозайма, полную и досто-
верную информацию о порядке 
и об условиях предоставления 
микрозайма, о его правах и обязан-
ностях, связанных с получением 
микрозайма;

2) разместить копию правил 
предоставления микрозаймов в 
месте, доступном для обозрения 
и ознакомления с ними любого 
заинтересованного лица, и в сети 
Интернет;

3) проинформировать лицо, 

подавшее заявку на предоставле-
ние микрозайма, до получения им 
микрозайма об условиях договора 
микрозайма, о возможности и по-
рядке изменения его условий по 
инициативе МФО и заемщика, о 
перечне и размере всех платежей, 
связанных с получением, обслужи-
ванием и возвратом микрозайма, 
а также с нарушением условий 
договора микрозайма;

4) гарантировать соблюде-
ние тайны об операциях своих 
заемщиков. Все работники МФО 
обязаны соблюдать тайну об 
операциях заемщиков, а также 
об иных сведениях, устанавлива-
емых микрофинансовой органи-
зацией, за исключением случаев, 
установленных федеральными 
законами;

5) раскрывать неограниченно-
му кругу лиц информацию о ли-
цах, оказывающих существенное 
(прямое или косвенное) влияние 
на решения, принимаемые орга-
нами управления МФО, в порядке, 
установленном учредительными 
документами;

6) проинформировать лицо, 
подавшее заявку на предостав-
ление микрозайма, до получения 
им микрозайма о том, что данная 
организация включена в госу-
дарственный реестр МФО, и по 
его требованию предоставить 
копию документа, подтверж-
дающего внесение сведений о 
юридическом лице в государс-
твенный реестр микрофинансовых 
организаций.

Как следует из статьи 3 Феде-
рального закона от 21.12.2013г. 
№353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)», если микрофи-
нансовые организации предостав-
ляют потребительские займы в 
денежной форме за счет система-
тически привлекаемых на возврат-
ной и платной основе денежных 
средств и (или) выдают не менее 
четырех займов в течение одного 
года, то такие МФО выступают как 
организации, осуществляющие 
профессиональную деятельность 
по предоставлению потребитель-
ских займов. Следовательно, на 
указанные  МФО распространяется 
действие Федерального закона от 
21.12.2013г. №353-ФЗ.

Потребительский заем - 
денежные средства, пре-
доставленные кредитором 
заемщику на основании 
договора займа, в том числе 
с использованием элект-
ронных средств платежа, 
в целях, не связанных с 
осуществлением предпри-
нимательской деятельнос-
ти, в том числе с лимитом 
кредитования.

В этой связи, МФО в местах 
оказания услуг (местах приема 
заявлений о предоставлении 
потребительского займа, в том 
числе в телекоммуникационной 
сети «Интернет») должна разме-
щаться информация об условиях 
предоставления, использования 
и возврата потребительского 
займа:

1) наименование МФО, место 
нахождения постоянно действу-
ющего исполнительного органа, 
контактный телефон МФО, офи-
циальный сайт в сети «Интернет», 
информация о внесении сведений 
в соответствующий государствен-
ный реестр;

2) требования к заемщику, 
которые установлены МФО и 
выполнение которых является 
обязательным для предоставления 
потребительского займа;

3) сроки рассмотрения заяв-
ления о предоставлении потре-
бительского займа и принятия 
решения относительно этого 
заявления, а также перечень 
документов, необходимых для 
рассмотрения заявления, в том 
числе для оценки кредитоспособ-
ности заемщика;

4)  виды,  суммы  и сроки воз-
врата потребительского займа;

5) валюты, в которых предо-
ставляется потребительский заем 
(рубли);

6) способы предоставления 
потребительского займа, в том чис-
ле с использованием заемщиком 
электронных средств платежа;

7) процентные ставки в про-
центах годовых, а при применении 
переменных процентных ставок 
- порядок их определения;

8) виды и суммы иных платежей 
заемщика по договору потреби-
тельского займа;

9) диапазоны значений полной 
стоимости потребительского 
кредита займа;

10) периодичность платежей 
заемщика при возврате потреби-
тельского займа, уплате процентов 
и иных платежей по займу;

11) способы возврата потреби-
тельского займа, уплаты процентов 
по нему, включая бесплатный 
способ исполнения заемщиком 
обязательств по договору потре-
бительского займа;

12) сроки, в течение которых 
заемщик вправе отказаться от 
получения потребительского 
займа;

13) способы обеспечения 
исполнения обязательств по дого-
вору потребительского займа;

14) ответственность заемщика 
за ненадлежащее исполнение до-
говора потребительского займа, 
размеры неустойки (штрафы, 
пени), порядок ее расчета, а 
также информация о том, в каких 
случаях данные санкции могут 
быть применены;

15) информация об иных до-
говорах, которые заемщик обязан 
заключить, и (или) иных услугах, 
которые он обязан получить в свя-
зи с договором потребительского 
займа, а также информация о воз-
можности заемщика согласиться 
с заключением таких договоров и 
(или) оказанием таких услуг либо 
отказаться от них;

16) информация о возможном 
увеличении суммы расходов заем-
щика по сравнению с ожидаемой 
суммой расходов в рублях, в том 
числе при применении перемен-
ной процентной ставки;

17) информация о возмож-
ности запрета уступки МФО 
третьим лицам прав (требований) 
по договору потребительского 
займа;

18) порядок предоставления 
заемщиком информации об ис-
пользовании потребительского 
займа (при включении в договор 
потребительского займа условия 
об использовании заемщиком 
полученного потребительского 
займа на определенные цели);

19) подсудность споров по 
искам кредитора к МФО;

20) формуляры или иные 
стандартные формы, в которых 
определены общие условия дого-
вора потребительского займа.

При этом указанная выше ин-
формация доводится до сведения 
заемщика бесплатно.

Как следует из ст.5 Феде-
рального закона от 21.12.2013г. 
№353-ФЗ, договор потребитель-
ского займа состоит не только 
из общих (указанных выше) 
условий, но и условий, которые 
согласовываются МФО и заем-
щиком индивидуально, включая 
следующие условия:

1) сумма потребительского 
займа или лимит кредитования 
и порядок его изменения;

2) срок действия договора 
потребительского займа и срок 
возврата потребительского зай-
ма;

3) процентная ставка в про-
центах годовых, а при применении 
переменной процентной ставки 
- порядок ее определения;

4) количество, размер и пе-
риодичность (сроки) платежей 
заемщика по договору потре-
бительского займа или порядок 
определения этих платежей;

5)  порядок изменения коли-
чества, размера и периодичности 
(сроков) платежей заемщика при 
частичном досрочном возврате 
потребительского займа;

6) способы исполнения де-
нежных обязательств по дого-
вору потребительского займа 
в населенном пункте по месту 
нахождения заемщика, указан-
ному в договоре потребитель-
ского займа, включая бесплатный 
способ исполнения заемщиком 
обязательств по такому договору 
в населенном пункте по месту 
получения заемщиком оферты 
или по месту нахождения заем-
щика, указанному в договоре 
потребительского займа;

7) указание о необходимости 
заключения заемщиком иных 
договоров, требуемых для заклю-
чения или исполнения договора 
потребительского займа;

8) указание о необходимости 
предоставления обеспечения 
исполнения обязательств по до-
говору потребительского займа 
и требования к такому обеспе-
чению;

9) цели использования заем-
щиком потребительского зай-
ма;

10) ответственность заемщика 
за ненадлежащее исполнение 
условий договора потребитель-
ского займа, размер неустойки 
(штрафа, пени) или порядок их 
определения;

11) возможность запрета 
уступки МФО третьим лицам 
прав (требований) по договору 
потребительского займа;

12) согласие заемщика с 
общими условиями договора 
потребительского займа соот-
ветствующего вида;

13) услуги, оказываемые МФО 
заемщику за отдельную плату и 
необходимые для заключения 
договора потребительского займа 
(при наличии), их цена или поря-
док ее определения (при наличии), 
а также подтверждение согласия 
заемщика на их оказание;

14) способ обмена информа-
цией между МФО и заемщиком.

В индивидуальные условия 
договора потребительского займа 
также могут быть включены иные 
условия. В соответствии с ч.12 
ст.5 вышеназванного закона ин-
дивидуальные условия договора 
потребительского займа отража-
ются в виде таблицы, форма ко-

торой установлена нормативным 
актом Банка России, начиная с 
первой страницы договора пот-
ребительского займа, четким, 
хорошо читаемым шрифтом.

Следует также отметить, что 
при обращении заемщика к МФО 
о предоставлении потребитель-
ского займа в сумме (с лимитом 
кредитования) 100 000 рублей 
и более МФО обязана сообщить 
заемщику о том, что, если в те-
чение одного года общий размер 
платежей по всем имеющимся у 
заемщика на дату обращения к 
МФО обязательствам по кредит-
ным договорам, договорам займа, 
включая платежи по предоставля-
емому потребительскому займу, 
будет превышать пятьдесят про-
центов годового дохода заемщика, 
для заемщика существует риск 
неисполнения им обязательств по 
договору потребительского займа 
и применения к нему штрафных 
санкций.

МФО в одностороннем по-
рядке изменяет процентные 
ставки по договору микрозайма, 
комиссионное вознаграждение 
и срок действия договора

В соответствии со ст.12 Феде-
рального закона от 02.07.2010г. 
№151-ФЗ, МФО не имеет права 
в одностороннем порядке изме-
нять процентные ставки и (или) 
порядок их определения по дого-
ворам микрозайма, комиссионное 
вознаграждение и сроки действия 
этих договоров.

Однако следует отметить, 
что к МФО, осуществляющим 
профессиональную деятельность 
по предоставлению потребитель-
ских займов, применяются также 
нормы Федерального закона от 
21.12.2013г. №353-ФЗ. Как 
следует из ч.16 ст.5 указанного 
закона, МФО вправе уменьшить 
в одностороннем порядке пос-
тоянную процентную ставку, 
уменьшить или отменить плату за 
оказание услуг, предусмотренных 
индивидуальными условиями до-
говора потребительского займа; 
уменьшить размер неустойки 
(штрафа, пени) или отменить ее 
полностью или частично, устано-
вить период, в течение которого 
она не взимается, либо принять 
решение об отказе взимать неус-
тойку (штраф, пеню); изменить 
общие условия договора потре-
бительского займа при условии, 
что это не повлечет за собой 
возникновение новых или уве-
личение размера существующих 
денежных обязательств заемщика 
по договору потребительского 
кредита (займа).

МФО применяет штрафные 
санкции к заёмщику, письменно 
уведомившему МФО о своём 
намерении возвратить сумму 
микрозайма

В соответствии со ст.12 Феде-
рального закона от 02.07.2010г. 
№151-ФЗ, МФО не имеет права 
применять к заемщику, являюще-
муся физическим лицом, досрочно 
полностью или частично возвра-
тившему МФО сумму микрозайма 
и предварительно письменно 
уведомившему о таком намере-
нии МФО не менее чем за десять 
календарных дней, штрафные 
санкции за досрочный возврат 
микрозайма.

С. ЛОБАНОВА,  
ведущий специалист-эксперт 

ТО Роспотребнадзора.

На заметкуНа заметку

Потребителям 
о микрофинансовых организациях
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Правовое полеПравовое поле

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

№ 
п/
п

Наимено вание 
организа ции теле-
радиове щания

Наименование 
выпускаемого 
этой организа-
цией средства 
массовой 

информации

Форма пе-
риодического 

распростране ния 
СМИ (телеканал, 
радиоканал, 
телепрограмм, 

радиопрограмма)

Территория 
распространения 

СМИ в соответствии 
с лицензией на 
телевизионное 

вещание, 
радиовещание

Регистрацион-
ный номер 

сви детельства 
о регистрации 

средства массо вой 
информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

средства 
массо вой 

информации

Юридический 
адрес организации 
телера диовещания

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадио-
вещания

Доля (вклад) 
муниципальных 
образований 
в уставном 

(скла дочном) 
капи тале

Вид выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 
местного бюджета 
на их функци-
онирование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

“Полысаевский 
Пресс-центр”

ТВ-Полысаево телеканал г. Полысаево ЭЛ № ТУ 42 - 
00602 13.02.2013

652560, 
Кемеровская обл., 
г. Полысаево, ул. 
Космонавтов, д. 88

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
г. Полысаево

доля 
муниципального 
образования 

100 %
субсидия

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

№ 
п/
п

Наиме нование 
перио диче-
ского печат-
ного издания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством о 

регистрации сред ства 
массовой информации

Регистрацион-
ный номер 

свидетельства 
о регистрации 

средства мас совой 
инфор мации

Дата вы дачи 
сви детельства 
о регист рации 

средства 
массовой 

информа ции

Юридиче ский адрес 
редакции периодиче-

ского печат ного 
издания

Учредитель (учредители) 
периодиче ского печат ного 
издания, редакции печатного 

издания)

Доля (вклад) 
муниципаль ных 
образований 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выделявшихся 
бюд жетных 
ассигнований 
из местного 

бюджета на их 
функционирование

Периодич-
ность выпуска 
периодиче-
ского печат-
ного издания 
(за период)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Полысаево
г. Полысаево, Ленинск-
Кузнецкий и Беловский 
районы (Кемеровская 

область)

ПИ № ТУ 42 - 
00614 12.03.2013

652560, Кемеровская 
область, г. 

Полысаево, ул. 
Космонавтов, д. 88

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА; 
Муниципальное бюджетное 
учреждение “Полысаевский 

Пресс-центр”

доля 
муниципального 
образования 100 %

субсидия 1 раз в неделю

Прокуратурой города Ленинск-
Кузнецкий во исполнение Нацио-
нального плана противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы 
проведена проверка исполнения 
действующего законодательства 
о противодействии коррупции в  
организациях, расположенных на 
территории Ленинск-Кузнецкого и 
Полысаевского городских округов. 
По результатам прокурорской про-
верки в адрес руководителей пяти 
организаций внесены представления 
об устранении нарушений зако-
нодательства о противодействии 
коррупции.

Противодействие коррупции – это 
деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организа-
ций и физических лиц в пределах 

их полномочий по предупреждению 
коррупции, в том числе по выявле-
нию и последующему устранению 
причин коррупции (профилактика 
коррупции).

Нормы ст.13.3 Федерального за-
кона «О противодействии коррупции» 
регламентируют, что организации 
обязаны разрабатывать и принимать 
меры по предупреждению коррупции, 
которые могут включать определение 
подразделений или должностных 
лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонару-
шений; сотрудничество организации 
с правоохранительными органами; 
разработку и внедрение в практику 
стандартов и процедур, направленных 
на обеспечение добросовестной ра-
боты организации; принятие кодекса 
этики и служебного поведения работ-
ников организации; предотвращение и 
урегулирование конфликта интересов; 
недопущение составления неофици-

альной отчетности и использования 
поддельных документов.

Кроме того, Минтруда РФ разра-
ботаны методические рекомендации 
по принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию 
коррупции,  где предложено закрепить 
сведения о реализуемой в организа-
ции политике в едином документе с 
одноименным названием «Антикор-
рупционная политика (наименование 
организации)». 

Проведенной прокурорской про-
веркой было установлено, что пятью 
организациями возложенные на них 
обязанности по разработке и принятию 
мер по предупреждению коррупции 
не исполнены,  меры по предупрежде-
нию коррупции  на момент проверки 
не разработаны и не приняты, что 
недопустимо и может повлечь за 
собой совершение коррупционных 
правонарушений.

А. МИШИН, прокурор города.            

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  
от 27.06.2019                                       №76

О внесении изменений в решение Света народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 28.01.2016  №2 

«Об утверждении схемы избирательных округов» 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст.10 
закона Кемеровской области от 30.05.2011 №54-ОЗ «О выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровской области», Совет 
народных депутатов Полысаевского городского округа РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в схему одномандатных избирательных 
округов в городе Полысаево: 

Слова «Центр – территориальной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 
дом № 42, тел. 2-60-11» изложить в новой редакции «Центр – тер-
риториальной избирательной комиссии Полысаевского городского 
округа, г.Полысаево, ул.Кремлевская, дом №6, тел. 4-52-22». 

Раздел «Избирательный округ №3» изложить в новой редак-
ции: 

Число избирателей в округе – 2521 чел. 
В избирательный округ входят улицы и переулки: 
Алмазная, Артиллерийская, Бакинская, №3а, Бирюзовая, Вол-

гоградская, Голикова, Гранитная, Жемчужная, Красносельская, 
Кольская, Космонавтов, №71, 73, 88, Крупской №118, Курчатова, 
Кузнецова, Малая, Мартемьянова, Маршака, Малахитовая, Мра-
морная, Новгородская, Новокузнецкая, Пермская, Республиканская 
№№3, 4, 6, 9, 11, Рубиновая, Смоленская, Тогучинская, Толстого, 
Тухачевского, Церковная. Янтарная. 

Переулки: Курчатова, Мартемьянова, Новгородский. 
Раздел «Избирательный округ №9» изложить в новой редак-

ции: 
Число избирателей в округе – 1775 чел. 
В избирательный участок входят улицы и переулки: 
Астраханская, Бажова, с №2 – четные, Белгородская, Веселая, 

Громовой, Димитрова с №20 – четные и с №23 – нечетные, Донец-
кая, Карагандинская, Кирсанова, Конституции, Копровая с №14 
– четные и с №5 – нечетные, Луначарского, Литературная, Невская, 
Овражная, Панферова, Параллельная, Рабочая с №76 – четные, с 
№75а – нечетные, Счастливая с №№1по 13 – нечетные и с 2 по 12 
– четные, Тельмана, Токарева, с №12 – четные и с 13 – нечетные, 
Черемховская. 

Переулок: Овражный. 
Раздел «Избирательный округ №10» изложить в новой редак-

ции: 
Число избирателей в округе – 2072 чел. 
В избирательный участок входят улицы и переулки: 
Абаканская, Апарина, Афганская, Березовая, Булавина, Вавилова, 

Волочаевская, Волховская, Дружбы, Запорожская, Ивана Зайцева, 
Зеленый ключ, Земнухова, Карбышева, Каштановая, Кленовая, Крас-
нознаменская, Крондштатская, Кузнецкая, Кулундинская, Ковпака, 
Конева, Крайняя, Красногорская, Курортная, Межевая, Огородная, 
Олеко Дундича, Полысаевская, Полякова, Петроградская, Расковой, 
Революционная, Российская, Социалистическая, Славы, Сусанина, 
Тракторная, Филатова, Физкультурная, 9 Января, 70 лет Октября. 

Переулки: Болотникова, Водосточный, Волочаевский, Давы-
дова, Запорожский, Земнухова, Ковпака, Морской, Огородный, 
Проскакова, Серафимовича, Скандилова, Урожайный, Успенского, 
Ушакова, Ушинского. 

2. Решение опубликовать в городской массовой газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа А.А. Скопинцева. 

Глава Полысаевского городского округа                 В.П. ЗЫКОВ.
 
Председатель Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа                    А.А. СКОПИНЦЕВ.

Вместе  мы коррупцию победим! 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.06.2019 №1022                г.Полысаево 

О внесении изменений в постановление 
администрации Полысаевского городского 

округа от 16.07.2018 №880 «Об образовании 
избирательных участков»

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Закона 
Кемеровской области от 30.05.2011 №54-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области»,  администрация Полыса-
евского городского округа постановляет:

1. Образовать 6 избирательных участков для 
проведения голосования на дополнительных 
выборах депутатов Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа пятого созыва 
по одномандатным избирательным округам № 
№3,9,10.

1. Внести изменения, в список избирательных 
участков, изложив разделы «Избирательный 
участок №807», «Избирательный участок №808», 
«Избирательный участок №819», «Избирательный 
участок №820», «Избирательный участок № 
821», «Избирательный участок №822»,  в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Постановление опубликовать в городской 
массовой газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа, руководителя 
аппарата администрации Н.Е. Кентнер.

Глава Полысаевского 
городского округа                       В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от  25.06.2019 № 1022

Избирательный участок №807
(одномандатный избирательный округ № 3 

по выборам депутатов Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа пятого 

созыва)
Центр – муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №44 с углубленным изучением 
отдельных предметов».

Место нахождения: ул. Крупской, №106, тел. 
2-96-22.

В избирательный участок входят улицы и 
переулки: Алмазная, Артиллерийская, Бирюзовая, 
Волгоградская, Голикова, Гранитная, Жемчужная, 
Красносельская, Кольская, Космонавтов, № 71, 73, 
Крупской  № 118, Курчатова, Кузнецова, Малая, 
Мартемьянова, Маршака, Малахитовая, Мрамор-
ная, Новгородская, Новокузнецкая, Пермская, 
Рубиновая, Смоленская, Тогучинская, Толстого, 
Тухачевского, Церковная. Янтарная.  

Переулки: Курчатова, Мартемьянова, Нов-
городский.

Избирательный участок №808
(одномандатный избирательный округ №3 

по выборам депутатов Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа пятого 
созыва)

Центр – муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 44 с углубленным изучением 
отдельных предметов».

Место нахождения:  ул. Крупской, № 106, 
тел. 2-96-25.

В избирательный участок входят улицы:Бакин-
ская, № 3а, Космонавтов, № 88, Республиканская 
№№ 3, 4, 6, 9, 11.

Избирательный участок №819 (одномандатный 
избирательный округ № 9 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа пятого созыва)

Центр – муниципальное автономное учреждение 
культуры «Дом культуры «Полысаевец».

Место нахождения:  ул. Токарева, д. 6 а, тел. 
2-99-49, 2-99-80.

В избирательный участок входят улицы:Бажова, 
с № 2 – четные, Веселая, Громовой, Донецкая, 
Карагандинская, Кирсанова, Луначарского, Ли-
тературная, Невская, Черемховская.

Переулок: Овражный.
Избирательный участок №820
(одномандатный избирательный округ № 9 

по выборам депутатов Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа пятого 
созыва)

Центр – муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Основная общеоб-
разовательная школа № 17».

Место нахождения: ул. Панферова, д. 20, 

тел. 4-33-71.
В избирательный участок входят улицы: 

Астраханская, Белгородская, Димитрова с № 
20 – четные и  с № 23 – нечетные, Конституции, 
Копровая с № 14 – четные и  с № 5 – нечетные, 
Овражная, Панферова, Параллельная, Рабочая с 
№ 76 – четные, с № 75а  – нечетные, Счастливая 
с №№ 1по 13 – нечетные и  с 2 по 12 – четные, 
Тельмана, Токарева, с № 12 – четные и  с 13 
– нечетные.

Избирательный участок №821
(одномандатный избирательный округ № 

10 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа 
пятого созыва)

Центр – муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Основная общеоб-
разовательная школа № 32».

Место нахождения: ул. Карбышева, д. 1, 
тел.  2-97-06.

В избирательный участок входят улицы и 
переулки: Абаканская, Березовая, Булавина, 
Вавилова, Волочаевская, Запорожская,

Зеленый ключ, Земнухова, Карбышева, Ковпака, 
Конева, Крайняя, Красногорская, Курортная, Олеко 
Дундича, Полысаевская, Петроградская, Расковой, 
Революционная, Славы, Филатова, 9 Января, 

Переулки: Болотникова, Водосточный, Воло-
чаевский, Давыдова, Запорожский,  Земнухова, 
Ковпака, Морской, Проскакова, Серафимовича, 
Скандилова, Урожайный, Успенского, Ушакова, 
Ушинского.

Избирательный участок №822
(одномандатный избирательный округ №10 

по выборам депутатов Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа пятого 
созыва)

Центр – муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Основная общеоб-
разовательная школа №32».

Место нахождения: ул.Карбышева, д. 1, тел.  
2-97-06.

В избирательный участок входят улицы и 
переулки: Апарина, Афганская, Волховская, 
Дружбы, Ивана Зайцева, Каштановая, Кленовая, 
Краснознаменская, Крондштатская, Кузнецкая, 
Кулундинская, Межевая, Огородная, Полякова, 
Российская, Социалистическая, Сусанина, Трак-
торная, Физкультурная, 70 лет Октября.

Переулки: Огородный.

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

Примите поздравления!

РЕКЛАМА

облачно

734
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СВ
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

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

МОНТАЖ КРОВЛИ.
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, черепицы. ДОСТАВКА. 

Замеры и расчет БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-913-131-66-70. Реклама

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

Тел. 8-913-285-61-86.СРОЧНО ПРОДАМ дом в г.Полысаево, 
р-он ФРГ.  Тел. 8-904-990-31-54.

РЕМОНТ 
бытовых холодильников на дому. 

Выезд. Гарантия.    
 Тел. 8-905-905-91-22, Иван

Песок, ПГС, шлак, перегной в мешках. Пашем 
сады, огороды, участки. Тел. 8-950-598-68-54.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ КАМАЗ, мини-погрузчик: чернозем, 
перегной, щебенка, горелик, песок, сыпучий груз, строитель-
ные работы. Тел. 8-952-171-72-32, 8-923-617-01-81.

Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО «КТК» приглашает на работу 
слесарей по ремонту автомобилей 5, 6 разряда  (36 000 - 53 000 руб.), элек-
трослесарей 4-6 разряда (31 000 - 45 500 руб.), начальника обогатительной 
фабрики (118 300 руб.), начальника смены ОФ (81 000 руб.), начальника 
основного производства ОФ (105 000 руб.), горнорабочего на маркшейдерских 
работах (18 000 руб.), машинистов экскаватора ЭШ10/70, РС1250, 750 (76 
000 - 82 000 руб.), машинистов автогрейдера САТ24М (68 000 руб.), маши-
ниста бульдозера Д 275, Д375 (54 700 - 67 000 руб.), машиниста насосных 
установок (24 000 руб.), машиниста бурильно-крановой самоходной машины 
(43 000 руб.), машиниста автогидроподъемника (45 000 руб.), токарей (29 
000 - 44 000 руб.), водителей автобуса (43 000 руб.), водителей ТЗ (52 500 
руб.), водителей  автомобиля БелАЗ 7555 (56 000 руб.), слесаря АВР (20 800 
руб.), электрогазосварщиков (32 000 - 48 100 руб.).                                   

Тел.: 8 (384-52) 9-77-25, ok_razrez@ktk.company

В санаторий г.Полысаево ТРЕБУЮТСЯ повар (з/пл. от 18 000 руб.); 

официант (з/пл. от 13 000 руб.), график работы 1/2; кухонный работник 

(з/пл. 12 000 руб.). Тел.: 8-904-969-16-13, 8-900-055-13-04.

В столовые шахт г.Л.-Кузнецкого ТРЕБУЮТСЯ заведующая 

столовой (з/пл. от 25 000 руб.); повар-кассир, график 1/2, з/пл. 

от 18 000 руб.; повар (з/пл, от 18 000 руб.),  кухонный работник 

(з/пл. 12 000 руб.). Санитарная книжка обязательна. 

Тел.: 8-904-969-16-13,  8-900-050-72-00, 8-951-600-01-26.

В столовую ш.”Полысаевская” ТРЕБУЮТСЯ повар-кассир, (график 1/2, з/пл. 

от 18 000 руб.), кухонный работник (з/пл. 13 000 руб., график 1/2), уборщик 

(график 5/2, з/пл. 12 500 руб.).  Тел.: 8-904-969-16-13, 8-951-179-53-25. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для них, люстры, 
светильники, рулонные шторы, светодиодные лампы и многое 
другое по доступным ценам. ТЦ «Коллаж».

Тел.: 8-923-494-36-84, 8-923-612-77-88.

Приглашаем вас подписаться 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е 
полугодие 2019 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 полугодие 2019 года, 
могут подать объявление частного характера раз 
в месяц на сумму до 100 рублей – БЕСПЛАТНО. 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

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

ПРОДАМ 1/2 кирпичного дома, S-44 м2, централь-
ное отопление, участок 12 соток (есть капитальный 
гараж, баня, летняя кухня, теплица 3х6), участок ухо-
жен. Кемеровская область, Беловский район, с.Мохово, 
ул. Шоссейная, 6-2. Тел. 8-960-909-55-41.

МБУ «ПОЛЫСАЕВСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР» МБУ «ПОЛЫСАЕВСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР» 
предлагает:предлагает:

    прокат и изготовление статичных заставок, прокат и изготовление статичных заставок, 
  видеороликов;  видеороликов;
  объявления и модули в газету «Полысаево»   объявления и модули в газету «Полысаево» 
  и многое другое.  и многое другое.

Самые низкие цены в регионе. Самые низкие цены в регионе. 
Качество и оригинальность.Качество и оригинальность.

Мы обязательно поможем вам заявить о себе Мы обязательно поможем вам заявить о себе 
на рынке товаров и услуг.на рынке товаров и услуг.

Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
тел.: 8-384 (56) 4-39-42 (рекламный отдел).тел.: 8-384 (56) 4-39-42 (рекламный отдел).

Эл. почта: reclama369ppc@mail.ruЭл. почта: reclama369ppc@mail.ru
И помните 
 наша реклама поможет И помните 
 наша реклама поможет 

приумножить ваш доход.приумножить ваш доход.

Р
ек

ла
м

а

ПРОДАМ большой дом на Кулацком поселке или 
обменяю на 2-комнатную квартиру с вашей доплатой. 
Тел. 8-908-945-04-40.

ТРЕБУЕТСЯ уборщица с проживанием (вахта). 
З/плата – 21 000 рублей. Тел. 8-923-601-41-00.

Уважаемые горожане!
Обращаем ваше внимание, что на цифровое вещание 

перешли только центральные каналы. Телевизионный 
канал «ТВ-Полысаево» продолжает свою работу в 
обычном режиме. По-прежнему для быстрого уве-
домления горожан о важных события и услугах рабо-
тает «бегущая строка». Объявления транслируются в 
рубрике «Ежедневник», а поздравления – в программе 
«Спешим поздравить». Нас не нужно искать в сетке 
вещания: мы находимся в аналоговом диапазоне - где 
и были до перехода на «цифру». 

ПРОДАМ хорошую, ухоженную дачу в садовом 
обществе «Элемент» (спецконтора). Цена договорная. 
Тел. 8-950-576-24-76.

МЕНЯЮ дом в г.Полысаево, ул.Рабочая, 46, на 
1-комнатную квартиру, 1 этаж. Тел.: 8-951-593-55-56, 
8-951-188-76-68.

В пансионат с проживанием (вахта) ТРЕБУЕТСЯ 
сиделка – 24 тыс.руб., медсестра – 30 тыс. руб. Тел. 
8-923-601-41-00.

Городской совет ветеранов образования   поздравляет 
с днем рождения тех, кто родился в июне: Т.П. ШАКУРИ-
НУ, Т.В. НЕБЕЕВУ, В.В. ПЛОТНИКОВУ, А.Ф. КОЖЕВНИКОВА, 
Т.И. ГЛУМОВУ, В.И. ПОПОВУ, Л.М. ПЕСТОВУ,  Е.А. БОРИНСКУЮ, 
Л.А. НОВИЧЕВСКУЮ, Н.В. ВОРОБЬЕВУ, Л.А. ЗЕНЦОВУ.  Желаем 
вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, 
тепла и уюта в доме, поддержки родных и близких.

Если у вас, ваших соседей или родственников  
красиво оформленные цветущие усадьбы, 
приглашаем принять участие в конкурсах 

«Лучший цветущий двор частного сектора» 
и «Лучшая улица частного сектора».

Заявки принимаются по телефонам: 5-44-93 
и 5-44-92 до 25 июля 2019г.

Победителей ждут награды!

Ритуальные услуги на Бакинской, 8Ритуальные услуги на Бакинской, 8   
ПамятникиПамятники
- Мраморная крошка - от 3500 тыс. руб.- Мраморная крошка - от 3500 тыс. руб.
- Гранит - от 8500 тыс. руб.- Гранит - от 8500 тыс. руб.
Оградки Оградки в наличии и под заказ в наличии и под заказ 
2*2,5 - от 4950 тыс. руб.2*2,5 - от 4950 тыс. руб.
2*3 с кованым элементом - от 8500 тыс. руб. 2*3 с кованым элементом - от 8500 тыс. руб. 
Комплект стол и лавка - от 3500 тыс. руб.Комплект стол и лавка - от 3500 тыс. руб.
Благоустройство Благоустройство мест захоронениямест захоронения
- Установка гранитного памятника 80 см - Установка гранитного памятника 80 см 
на бетонное основание 1,2*1,8 с плиткой:на бетонное основание 1,2*1,8 с плиткой:
- керамогранит – 30 000 тыс. руб.- керамогранит – 30 000 тыс. руб.
- овал металлокерамика ч/б – 750 тыс. руб.- овал металлокерамика ч/б – 750 тыс. руб.

Обращаться по тел. 8-960-923-03-55.Обращаться по тел. 8-960-923-03-55. Р
ек

ла
м

а УТЕРЯННЫЙ диплом Д 114205 №0006102 и П 114205 
№0006857 об окончании ГПТУ №25 на имя Алексеенко 
Владимира Васильевича считать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул.Читинская, 56. 
Тел. 8-950-593-01-94.

СРОЧНО ПРОДАМ дом, ул.Комарова, 6, общая S-65 кв.м (пластико-
вые окна, канализация, огород 13 соток, баня, летняя, сарай - все под 
одной крышей). Обращаться в любое время. Тел. 8-923-613-46-05.

Уважаемые жители города!

Управление по вопросам 
жизнеобеспечения г.Полысаево.


