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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

732  
дня

С бронзовой медалью вер-
нулась с первенства Европы по 
вольной борьбе среди спорт-
сменов до 15 лет воспитанница 
полысаевской ДЮСШ София 
Джумадилова. Соревнования 
проходили с 27 по 30 июня в 
польском городе Краков. 

В первенстве принимали 
участие более 1000 человек, 
представляющих 20 стран мира. 
В составе сборной России вы-
ступали четыре девушки из Куз-
басса. Вместе с Соней на коврах 
«TAURON ARENA KRAKOW» 
боролась ещё одна наша воль-
ница из Полысаева – Алёна 
Сухарева, уже имеющая титул 
Чемпиона Европы. Тренирует 
обеих спортсменок Алексей 
Алексеевич Пустотин.

Нынешняя «медалистка» Со-
фия дебютировала на между-
народных соревнованиях. Она 
занимается вольной борьбой 
пять лет. Поднимаясь поти-
хоньку ступень за ступенью, 
девушка прошла отборочные 
соревнования в России и была 
делегирована на первенство 
Европы. Как отмечает А.А. Пус-
тотин, у Сони есть важные для 
борца качества. Некоторые 
ребята боятся даже захват ста-
вить, подножку, а она смело 

атакует соперницу. «Здесь всё 
можно развивать – и качества, и 
таланты, и с ней станет сложно 
бороться, сложно справиться. 
Не будет бояться, уйдут ошибки 
– будет выигрывать, - говорит 
он. – Я считаю, на первенстве 
достойно боролись, могли в фи-
нал выйти, немного не хватило 
до победы. Может, мандраж, 
может, ещё что. Будем делать 
разбор схваток».

У самой девушки осталось 
много впечатлений от поездки 
– она впервые побывала за 
границей. Запомнился красивый 
город Краков с его старинными 
домами. Быстро привыкла, что 
все говорили по-английски, а по 
возвращению стало удивитель-
но слышать русскую речь. На 
первенстве Европы соперницы 
оказались намного сильнее, 
чем в России. И было тяжелее 
– там боролись за каждый балл. 
Все девушки опытные – не раз 
выступали на таких крупных 
соревнованиях. Против Софии 
на ковёр выходили спортсменки 
из Хорватии, Украины, Италии, 
Польши, Белоруссии. Третье 
место на таких соревнованиях 
– хороший результат, хотя, 
конечно, каждый стремится к зо-
лотой медали. «Перед решающей 

схваткой все подходили ко мне 
и желали удачи, - рассказывает 
Соня. – Но я допустила ошибки: 
там не доработала, тут не довела. 
Чуть-чуть не хватило до фина-
ла. Будем разбирать, бороться 
и дальше побеждать сопер-
ниц». На первенстве Европы 
сборная России заняла второе 
общекомандное место, уступив 
вольницам из Украины.

София Джумадилова точно 
знает – успех в борьбе сам по 
себе не приходит. У неё нет спе-
циальных примет или «счастли-
вой одежды» - победа от этого не 
зависит. Без утренней зарядки, 
тренировки не обходится ни дня. 
Важна и моральная поддержка 
– тренера, подруг по команде, 
близких. Родные в Полысаеве 
и Казахстане горячо болели за 
юную спортсменку – следили за 
схватками по трансляции через 
интернет. 

Следующие крупные со-
ревнования пройдут в Москов-
ской области в начале августа 
– Спартакиада учащихся России. 
София Джумадилова прошла 
отборочный тур и единствен-
ная будет представлять на них 
Сибирский Федеральный округ. 
Предстоит много и упорно тре-
нироваться – нужно «подобрать-

ся» ближе к сложившимся кон-
куренткам, например, девочке из 
г.Чехов, которая на первенстве 
заняла первое место в этой же 
весовой категории – до 46 кг. 
Тренер Алексей Алексеевич 
присматривается и к возможным 
соперницам из других «весов» - 
килограммы могут меняться, так 
что надо знать слабые и сильные 
стороны лучших в них. 

Вообще же, город Полы-
саево в мире вольной борьбы 
известен. Подходя к списку 
спортсменов на соревнованиях 
и видя название города, участ-
ницы и их тренеры понимающе 
кивают: «Знаем – сильные».

Сейчас Соне 15 лет, и она 
совсем не жалеет, что ей прихо-
дится много времени проводить 
в спортивном зале, в ущерб 
обычным подростково-девичьим 
увлечениям. «Большое спасибо 
тренеру, он решил, что я поеду, 
и я поехала. В спорте возмож-
ностей больше – выходишь и 
доказываешь, что есть такой 
маленький город Полысаево, где 
выигрывают, что Кемеровская 
область тоже сильная».

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото предоставлено 

МБУ ДО ДЮСШ 
г.Полысаево.

Приглашаем 
на праздник!
7 июля в 13.00 в Сквере мо-

лодоженов состоится городское 
торжественное мероприятие, пос-
вященное Дню семьи, любви и 
верности.  

Участниками мероприятия станут 
семь семей. Среди них семейные 
пары, которые создали свои семьи 
ровно 30 лет назад, в то время когда 
образовался наш замечательный 
город Полысаево, молодожены, 
решившие скрепить свои отноше-
ния семейными узами в День семьи, 
любви и верности, а также семьи, 
прожившие в браке 25 лет и более, 
получившие известность среди 
сограждан крепостью семейных 
устоев, основанных на взаимной 
любви и верности. 

Концертную программу для гос-
тей праздника подготовят творческие 
коллективы ДК «Полысаевец».

Отметим, что в этот день, в свя-
зи с проведением мероприятий, 
посвященных Дню семьи, любви и 
верности, будет ограничено движе-
ние транспорта с 12.00 до 15.00 по 
улице Республиканская вдоль сквера 
Молодоженов (от маг. «Максим» до 
поворота на ул.Читинская), а рейсы 
по маршруту №7, время отправления 
которых 12.25 от остановки «Ком-
мунальная» и 13.20 от остановки 
«Рынок», будут выполняться без 
заезда в квартал №13. 

Также сообщаем, что запла-
нированная на 7 июля детская 
театрализованная программа «Ку-
пальские забавы» на площади перед 
ДК «Родина» не состоится ввиду 
технических причин.

Уважаемые горожане!
10 и 24 июля в 16.00 городской 

парк им. Горовца приглашает вас  на 
“Ретро-танцы”. Приходите танцевать 
под звучание прекрасных мелодий. 
Отметим, что такие танцевальные 
вечера проводятся в парке каждую 
вторую и четвертую среды месяца 
с 16.00.

Уважаемые горожане 
и гости города!

13 июля в 15.00 в парке имени 
И.И. Горовца состоится концертная 
программа участников Всероссийс-
кого фестиваля-конкурса детского и 
юношеского вокального творчества 
«На свободной земле». 

Приглашаем всех желающих!

Из Польши с медалью
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ББлагоустройстволагоустройствоНациональные проектыНациональные проекты

В настоящее время отделом культуры Полысаев-
ского городского округа и учреждениями культуры 
города ведется работа по реализации региональных 
проектов, входящих в состав национального проекта 
«Культура».

О направлениях, достигнутых результатах и о планах 
на будущее рассказала начальник отдела культуры Оксана 
Викторовна Кудрявцева.

- В структуре национального проекта «Культура» 
реализуются региональные проекты «Культурная среда», 
«Творческие люди» и «Цифровая культура» с целью увели-
чения к 2024 году числа граждан, вовлеченных в культуру, 
путем создания современной инфраструктуры культуры, 
внедрения в деятельность организаций культуры новых 
форм и технологий, широкой поддержки культурных 
инициатив, направленных на укрепление российской 
гражданской идентичности. В рамках первого проекта 
за счет средств местного бюджета завершается ремонт 
кровли здания МБУК ДК «Родина», а также готовится 
необходимая документации для конкурсной процедуры 
по ремонту крыльца этого дворца культуры.  

В МАУК «Полысаевская центральная библиотечная 
система» филиал №2, который вошел в число победи-
телей конкурса на создание модельных муниципальных 
библиотек, ведется подготовка необходимой проектной 
документации.

МБУ ДО «Детская школа искусств №54» состоит в пе-
речне конечных потребителей для поставки музыкальных 
инструментов, в частности, одного пианино.  

В рамках регионального проекта «Творческие люди» 
в Центр непрерывного образования и повышения квали-
фикации направлена заявка на дистанционное обучение 
двух специалистов учреждений культуры города. Третье 
направление нацпроекта «Культура»  - «Цифровая культура» 
– реализуется учреждениями культуры на официальном 
сайте АИС “Единое информационное пространство в 
сфере культуры”, где за истекший период 2019 года 
размещено 35 событий и 9 обзоров.

Кроме того, О.В. Кудрявцева отметила, что в рамках 
реализации национальных проектов по запросу Департа-
мента культуры и национальной политики Кемеровской 
области в мае текущего года в департамент был направлен 
список техники и оборудования, который был выбран из 
предложенных позиций и который необходим учреж-
дениям культуры Полысаевского городского округа для 
реализации целей национальных проектов на период 
до 2024 года.

Подготовила Юлия КАРВЕЛИС. 

В позапрошлом году наш город 
вошёл в государственную програм-
му «Формирование современной 
городской среды», главными зада-
чами которой являются повышение 
уровня благоустройства дворовых и 
муниципальных территорий общего 
пользования, а также вовлечение 
заинтересованных лиц, граждан в 
реализацию мероприятий по бла-
гоустройству города. 

Два объекта было реконструиро-
вано в Полысаеве к концу осени-2017 
– это сквер Молодожёнов и двор дома 
№88 по ул.Космонавтов. В сквере 
появилась новая входная группа, 
установлена свадебная ротонда, от-
ремонтированы тротуарная плитка и 
фонтан, заменены плафоны уличного 
освещения. Во дворе дома положен 
новый асфальт, установлены лавоч-
ки и урны, есть освещение двора, 
выполненное с помощью энергосбе-
регающих ламп.

Но программа капитального ремон-
та этими двумя объектами не заверши-
лась, она продолжилась и в прошлом 
году. Тогда вновь были выбраны два 
объекта - парк им.И.И. Горовца и двор, 
расположенный между домами №65 
и 65А по ул.Космонавтов и домом 

№8 по ул.Бакинская, на которых 
выполнили все намеченные работы. 
Какие? Напомню ещё раз. Там расши-
рили проезды, добавили парковочные 
места – для удобства автолюбителей 
и самих жильцов.

Для жителей построили тротуар, 
чтобы им комфортно было ходить. К 
каждому входу в подъезд, где были 
высокие ступени, установили пан-
дусы. И, главное, отремонтировали 
сами ступени. Собственно ширина 
пандуса составила один метр, ширина 
крыльца – 1,60 метра.

Пешеходные тротуары теперь 
проходят вдоль домов - на дорожках 
предусмотрены съезды-заезды, чтобы 
можно было спокойно заезжать с 
коляской и на коляске, а не переби-
раться через бордюрные камни. Также 
выполнены отмостки вокруг домов.

У дома №65 по ул.Космонавтов 
произвели глобальное расширение и 
полный ремонт дорожного пространс-
тва, потому что там практически не 
оставалось дорожного покрытия. У 
этого дома не было газонов, проектом 
их предусмотрели – у подъездов.

Ну, и, конечно, установили ска-
мейки и урны у всех трёх домов этого 
квартала. Кроме того, проложили 

асфальтированную дорожку через 
весь двор.

В текущем году в рамках програм-
мы «Формирование современной 
городской среды» ремонтом уже 
задействована дворовая территория 
домов 90 и 90А по ул.Космонавтов. 
Подрядчик зашёл туда 14 июня. 

По словам Н.А. Идиятуллиной, 
главного специалиста управления 
по вопросам жизнеобеспечения, на 
данный момент площадка «подреза-
на» под парковочные места. Вообще 
же, запланирован ремонт тротуаров 
во дворе, дворовых проездов и от-
мосток. «Лавочки и урны, - сказала 
Наталья Александровна, - устано-
вили ещё в прошлом году по этой же 
программе».

Детская площадка здесь устанав-
ливаться не будет – жители на общем 
собрании отказались, потому что за 
неё нужно собственникам платить 
самим. Впрочем, в прошлые годы во 
дворах жилых домов была такая же 
ситуация.

Запланированные же ремонтные 
работы во дворе домов №90 и №90А 
по ул.Космонавтов должны быть за-
вершены в начале октября.

Любовь ИВАНОВА.

В рамках национального проекта «Демография»,  
регионального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей»  осуществляется реализация за-
кона Кемеровской области от 09.07.2012г. N73-ОЗ «О 
ежемесячной денежной выплате отдельным категориям 
семей в случае рождения (усыновления (удочерения) 
третьего ребенка или последующих детей».

Право на ежемесячную денежную выплату имеют 
семьи при рождении (усыновлении (удочерении) (далее 
- усыновление) третьего ребенка или последующих детей 
в период после 31 декабря 2012 года по 31 декабря 2019 
года, имеющего (имеющих) гражданство Российской Фе-
дерации, до достижения ребенком возраста трех лет.

* Ежемесячная денежная выплата устанавливается 
в размере величины прожиточного минимума для детей, 
установленной в Кемеровской области за четвертый квар-
тал года, предшествующего году, в котором назначается 
выплата. Размер ежемесячной денежной выплаты меняется 
в случае изменения размера величины прожиточного 
минимума для детей, установленной в Кемеровской об-
ласти с 1 января очередного года. С 1 января 2019 года 
эта сумма составляет - 9476 руб.

* Ежемесячная денежная выплата назначается по день 
достижения ребенком возраста полутора лет; 

* После достижения ребенком полутора лет ежемесяч-
ная денежная выплата назначается вновь со следующего 
дня (при повторном обращении получателя);   

* Условия назначения ежемесячной денежной вы-
платы:

- если на дату обращения за назначением указанной 
выплаты среднедушевой доход семьи не превышает 
величину прожиточного минимума в расчете на душу 
населения, размер которой установлен в Кемеровской 
области.

Жители нашего города могут обращаться в управ-
ление социальной защиты населения Полысаевского 
городского округа,  по адресу: ул.Крупской, 100А,  
каб. №2 или в многофункциональный центр по адресу: 
ул.Космонавтов, 64.

Телефоны для справок: 4-50-36, 5-44-38.
Ю. ЗАГОРУЛЬКО, 

начальник  УСЗН г.Полысаево.

На улице Иркутская началась 
активная фаза ремонта дорожного 
полотна. Здесь существует необхо-
димость организации продольной 
парковки с двух сторон улицы – у 
детского сада №27 и напротив, у 
дома №6.   

Такая проблема, как парковка, в 
современном мире стоит очень остро. 
Количество машин у населения неук-
лонно растет, того требуют современ-
ный ритм жизни. В советское время 
мамочки детей пешком приводили в 
детский сад, а сейчас – привозят на 
авто. Но так уж получается, что мно-
гие до сих пор живут с мыслью, что 
«раньше было лучше» и «не надо ничего 
менять». С подобным столкнулись и 
при подготовке к ремонту дороги на 
улице Иркутская. 

В администрацию Полысаевс-
кого городского округа с жалобой 
обратилась жительница дома №6. 
Суть её состоит в том, что «машины 
паркуются на газоне у детского сада 
и у магазина «Мир сварки». Женщине 

ответили, что будет «произведен ре-
монт асфальтного покрытия проезжей 
части с выделением специальных 
асфальтированных парковочных мест 
для стоянки автомобилей». Но она  
оказалась недовольна и этим, заявив, 
что «парковки ей не нужны, верните 
газон». Назвать газоном и, тем более, 
клумбой то, что представляют собой 
заросли из сорняков, бурьяна и кустов, 
с пробивающимися ростками когда-
то культурных растений, довольно 
сложно, и, видимо, жителям самим 
трудно ухаживать за тем, что растет 
под окнами.    

Следующая претензия жителей 
дома №6 – расширив улицу, парковку 
построят слишком близко к дому, и 
автомобили будут «въезжать» чуть ли 
не в окна, газовать, пищать сигнали-
зациями. В сложившейся ситуации 
нужно пойти на компромисс, принять 
новые реалии времени, чтобы всем 
было удобно жить в окружающей сре-
де. Обустройство парковочных мест, 
небольших, на 3-4 машины, облагоро-

дит улицу, коммунальными службами 
будут убраны сухие, отжившие свой 
век деревья, проложен пешеходный 
тротуар, примыкающий к дороге, а, 
главное, это позволит избежать до-
рожных аварий и штрафов ГИБДД 
водителям за парковку в неположенном 
месте, что происходит сейчас, когда 
машины ставят просто вдоль дороги, 
как у магазина «Мир сварки», так и у 
детского сада №27.

Посетив место «раздора», по-
общавшись с местными жителями, 
сделали вывод, что они и не против 
ремонта дороги, но так, чтобы ни-
чего не менялось, как за последние 
50 лет. Уважаемые жители, примите 
новые обстоятельства жизни, кото-
рая не стоит на месте, вы не одни 
в жизненном пространстве, вокруг 
вас люди и организации, которым 
нужны парковки, а ваша родная улица  
очень нуждается в благоустройстве 
и обновлении дороги.

Юлия КАРВЕЛИС.

Нацпроект «Культура»: 
планы и результаты

Для поддержки 
семьи

Комфортно жить не запретишь

Хотели как лучше…
АкцентАкцент

По поручению Сергея Цивилева 
школы по программе «Моя новая 
школа» находятся в активной ста-
дии капремонта. Об этом на аппа-
ратном совещании Правительства 
Кемеровской области рассказала 
начальник департамента строитель-
ства Кемеровской области Ирина 
Печеркина. 

В средней общеобразовательной 
школе №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов им. Германа 
Панфилова (Анжеро-Судженск) 
строители проводят демонтаж полов и 
старых дверей, замену оконных бло-
ков. Специалисты выполняют кирпич-
ную кладку перегородок, устраивают 
цементную стяжку, штукатурят стены 
и утепляют фасад. 

В киселевском лицее №1 ведется 
демонтаж перегородок, напольного 
покрытия, перил лестничных клеток, 
подготавливаются материалы к заливке 
пола. Строители начали штукатурить 
стены. 

Демонтажные работы также прово-
дятся в средней общеобразовательной 

школе № 6 (Мариинск). Там ведется 
демонтаж систем отопления, водоснаб-
жения и канализации, штукатурки и 
всей внутренней отделки.  

В школе №19 (Белово) рабочие 
снимают старую штукатурку стен, 
проводят демонтаж деревянных по-
лов, дверей, кровли. Одновременно 
выполняют внешнюю отделку здания, 
утепляют  фасад. 

В Осинниках состоялся аукцион 
и выбран подрядчик. К строитель-
но-монтажным работам приступят в 
ближайшее время. 

В Ягуновской школе (Кемеровс-
кий район) выполнены демонтажные 
работы, начата фасадная отделка. 
На втором корпусе школы начаты 
работы по кровле, ведутся работы по 
устройству  спортивного ядра. 

В Сосновской средней общеоб-
разовательной школе (Гурьевский 
район) только начался демонтаж 
полов, дверей, перегородок. 

Объявлены аукционы по выбору 
подрядных организаций для выполне-
ния строительно-монтажных работ в 

Ленинске-Кузнецком и Кемерове. По 
остальным школам в Прокопьевске 
и Юргинском районе подготовлены 
документы на объявление аукциона 
на проведение ремонта, объявление 
аукциона возможно после 1 июля. 

«Одновременно с проведением 
капитального ремонта школ этого 
года собираем заявки на следующие 
периоды. На сегодняшний день за-
явки на включение в план ремонта 
на 2020-2021 годы уже подали 17 
муниципальных образований», - от-
метила Ирина Печеркина. 

Первый заместитель губернатора 
Вячеслав Телегин обратил внимание 
глав на необходимость своевременной 
и тщательной подготовки документов 
на ремонт школ. Включенные в про-
грамму образовательные учреждения 
должны ремонтироваться основатель-
но, в проекты капремонта необходимо 
включать все, начиная от ограждения, 
фасада, внутренней отделки до спор-
тивной площадки. 

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области.

В школах Кузбасса идет ремонт
ГГубернские новостиубернские новости
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К Дню семьи, любви и верностиК Дню семьи, любви и верности

Дорогие полысаевцы!
Примите самые искренние поздравления с Днем семьи, любви 

и верности - одним из самых светлых и искренних праздников, 
имеющим глубокие исторические корни. 

С каждым годом популярность праздника растет, подтверждая 
тот факт, что для большинства людей семья и любовь остаются 
главными ценностями. 

Для каждого из нас семья - это животворящий источник сил, добра 
и творческой энергии, надежная пристань, где можно укрыться от 
невзгод и неурядиц повседневной жизни. 

В этот замечательный день искренние поздравления, в первую 
очередь, семьям, прожившим не один год вместе и сумевшим со-
хранить любовь и взаимопонимание. 

Особые слова благодарности семьям, воспитывающим детей, 
многодетным и  приёмным семьям.

От всей души желаем всем полысаевским семьям здоровья, 
счастья, понимания и поддержки, доверия и долгих лет совместной 
жизни!

Пусть в атмосфере любви и заботы подрастают будущие по-
коления.

Берегите свои семьи и будьте счастливы!

Глава Полысаевского 
городского округа                                                            В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов                             А.А. СКОПИНЦЕВ.

Дом Андрея и Лилии – на-
стоящее родовое гнездо. 

Когда-то в нём жили родители 
нынешней его хозяйки. Лилия 
дорожит этим домом, но это не 
значит, что супруги оставили в 
нём всё так, как было раньше. 
Андрей, как настоящий хозяин, 
дал ему вторую жизнь – от старой 
в доме остались только четыре его 
стены, всё остальное возведено 
мастеровыми мужскими руками.

Хозяева этого просторного 
дома с вишнёвой крышей, несмот-
ря на то, что имеют статус бабушки 
и дедушки, - люди молодые. Ка-
кая-то особая атмосфера царит в 
их доме: совсем не чувствуется, 
что у них уже взрослые дети, 
которые живут самостоятельно. 
Наоборот, кажется, что вот-вот 
все соберутся вместе, придут с 
работы. А это действительно так. 
По словам Лилии, дети любят бы-
вать в родительском доме, а внуки 
– тем более. Здесь их всегда ждут 
с накрытым столом.

История семьи Цупруновых 
началась 30 лет назад. Нет, 

они не были знакомы с самого 
детства. Но увидев друг друга, 
больше не расставались. Свой 
день свадьбы – 20 августа – оба 
вспоминают с улыбкой. «Мы рано 
поженились, - говорит Лилия, - 
мне 18 лет было, ему – 17. Из-за 
возраста Андрея по закону нас не 
расписали. Свершилось это только 
в октябре. Но в августе свадьбу 
сыграли по всем правилам – с вы-
купом, белым платьем и кольцами. 
Гуляли два дня – как положено». 
«По законам советского времени», 
- добавляет Андрей.

Сыновья появились через три 
года друг после друга. Это сейчас 

Артёму 30 лет, а Роману – 27. И 
хлопот с ними у родителей нет 
никаких. Но Лилия вспоминает, 
как им пришлось растить детей: 
«Артём у нас вообще молодец. 
Ему три года было, когда Роман 
появился. И старший с трёхлет-
него возраста сидел с младшим. 
Ромке месяц был, уйду за молоком 
в магазин – оставлю бутылочку 
с молоком и пелёнки. А раньше 
очереди-то были вообще ог-
ромные - до обеда приходилось 
стоять в них».

Потом Лилия на работу вышла 
– тоже сидеть сильно с детьми 
некому было. Её мама работала, 
а свекровь рано умерла. С мужем 
уйдут на работу - старший сын 
сидит с младшим. Они тогда в 
бараке жили. По соседству жила 
сестра Лилии – присматривала 
за мальчишками. «А Ромка у нас 
вообще шебутной был, - делится 
моя героиня. – Артём его оденет, 
вытащит на улицу - тот все лужи 
обойдёт, всю грязь соберёт. Артём 
его тянет домой, стращая, что мама 
придёт – ругаться будет». 

Семья пережила много трудно-
стей - и безденежье, и покушать 
нечего было, и непростые 90-е. 
И хлеб сами пекли. Но они всегда 
и во всём были вместе. «Ничего 
страшного – справимся», - гово-
рила Лилия. И справились. Детей 
вырастили, дали им образование. К 
слову, как говорит Лилия Алексан-
дровна, Андрей Викторович – отец 
замечательный, он переживает и 
за детей, и теперь за внучек.

Детям и внукам супруги 
Цупруновы любят дарить 

подарки. Это обязательно. И 
они не выделяют никого – всех 
одинаково одаривают. Конечно, 

мальчишки и девчонки – это как 
два полюса. Поэтому, воспитав из 
сыновей мужчин, теперь «учатся» 
воспитывать барышень, а это 
нелёгкий труд – все эти платьица, 
косички-бантики, но зато какое 
удовольствие.

В ответ родители получают 
внимание от своих детей. И хоть 
Лилия и Андрей всегда говорят, 
что им ничего не надо, у них всё 
есть, ребята и девчата всё равно 
одаривают их. «Девчонки всегда 
рисуют, какие-то поделки делают, - 
уточняет Лилия. – Андрею сыновья 
со снохами дарят инструменты, 
которые в стройке пригодятся, а 
мне то, что как хозяйке необходи-
мо, ну, и цветы, конечно». Супруги 
даже говорят, что им одного смс-
поздравления достаточно – уже 
приятно такое внимание. 

Вообще, супруги очень при-
вязаны к детям – своё счастье 
видят в них. Но не только. Когда 
дети обзавелись своими семьями, 
родители остались в доме одни. И 
теперь, по их словам, они больше 
друг другу уделяют внимания, 
заботы. Ведь счастье не может 
быть исключительно личной собс-
твенностью, оно и в одиночестве 
невозможно. Только когда им 
делишься, тогда ощущаешь его 
полностью. Счастье не измеришь 
ни рублями, ни килограммами, оно 
измеряется только внутренним 
состоянием души. 

Ну, а как же быт? Ведь про-
стые житейские мелочи 

могут со временем наскучить. 
Ничего подобно в этой семье нет. 
Наоборот, они могут раскрасить 
семейный быт. Уборка в доме, 
мытьё посуды, вечерний досуг 
– всё это из житейской рутины 

может превратиться в поле бес-
конечных возможностей заботы 
друг о друге, созидания любви в 
простых мелочах. Поэтому, по 
словам Лилии Александровны, 
не нужно бояться рутины при 
вступлении в брак. 

У Корнея Чуковского есть 
такое стихотворение «Закаляка», 
в нём строки: «Ну, а это что такое, 
непонятное, чудное… - Это Бяка-
Закаляка кусачая, я сама из головы 
её выдумала. - Что ж ты бросила 
тетрадь, перестала рисовать? 
- Я её боюсь!». Может быть, и мы 
сами создаём себе эти рутинные 
страхи и сами их пугаемся?

Семейные традиции – тоже 
незаменимый атрибут счастья. 
Цупруновы всегда празднуют дни 
рождения, 8 Марта, новогодний 
праздник. На Новый год в их доме 
собираются все дети и внуки. Они 
и сейчас продолжают загадывать 
желания под бой курантов и с 
бокалом шампанского в руках. 
«Я, в основном, загадываю, чтобы 
все были здоровы, у всех всё было 
хорошо, чтобы было счастье, 
благополучие, достаток», - гово-
рит Лилия.

Проблем и забот нет в этой 
семье? Конечно, есть – ни-

куда от них не денешься. Просто 
умеют они справляться со всем, 
не сдаются, не опускают руки. 
Непросто мужа-шахтёра прово-
жать на работу и ждать оттуда, но 
за 30 лет Лилия Александровна 
научилась. У неё и у самой ра-
бота непростая – она уже 19 лет 
трудится палатной медицинской 
сестрой в Доме ребёнка «Родни-
чок». Как больно ей смотреть на 
этих малышей, которые к ним 
поступают, и как радостно от 

того, какими они становятся, 
– хорошими, интересными, лас-
ковыми, общительными, когда 
весь персонал Дома ребёнка ими 
занимается. 

Во всём нужно видеть хоро-
шее. Супруги Цупруновы рады, что 
их дети и внуки живут недалеко от 
родительского дома, стараются, 
создав семьи, не разрушить их. 
«У Артёма в январе было десять 
лет совместной жизни, а у Ромы 
– в августе будет четыре года», - 
говорит Лилия. Рады они и тому, 
что их труд необходим другим, 
что они сами друг другу нужны. 
«Чтобы жить семьёй долго, нужно 
уступать друг другу, - уверена Ли-
лия. - Молодые мы тоже порой не 
думали, что ссоры могут развести 
нас, а с годами всё по-другому 
осознаёшь. А когда поругались и 
разбежались – значит, это, быть 
может, и не любовь была. Зачем 
тогда начинать жизнь? Нужно 
так - где-то он промолчит, где-то 
я промолчу». 

«Дорожите счастьем, дорожи-
те» - есть такое стихотворение у 
Эдуарда Асадова, а в нём строки: 
«Всё, что мимо сердца пролетело, 
ни за что потом не возвратить!». 
Так вот, Андрей Викторович и 
Лилия Александровна ничего не 
пропускают мимо своих сердец, 
ведь: «Любому сердцу хочется 
весны, уютного и нежного за-
ката, одной, но общей с кем-то 
тишины, любимых глаз сейчас, 
а не когда-то… Любому сердцу 
хочется тепла, и ни к чему тут 
возраст, время года… Какой бы 
жизнь холодной ни была, где есть 
любовь, там тёплая погода».

Любовь ИВАНОВА.
Фото из семейного архива 

семьи Цупруновых. 

Семья - нет на свете 
богатства дороже!

На дальней улице с красивым названием 
Цветочная живёт счастливая 
и крепкая полысаевская семья Цупруновых. 
Они славятся не численностью – 
у супругов взрослые два сына, 
и подрастают три внучки. 
Но славятся сплочённостью, 
трудолюбием и добропорядочностью. 
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ККонкурсонкурс

В ежегодном конкурсе на 
лучший двор частного сектора 
принимают участие не только но-
вички, есть и такие, кто ежегодно 
занимает в нём призовые места. 
Например, семья Синицыных с 
ул.Юбилейная. 

Их двор с дороги сразу при-
мечаешь по обилию цветов и 
разнообразных поделок. Но если 
в прошлые годы обо всех рукот-
ворных чудесах рассказывала 
Надежда Александровна, то в 
этом году о творчестве впервые 
поведал хозяин дома Сергей Ва-
сильевич.

Болезнь «сбила» его с ног не-

сколько лет назад, усадив в ин-
валидную коляску. Многие люди 
в таком состоянии теряют смысл 
жизни, но только не Сергей Ва-
сильевич. Именно он – создатель 
всех поделок на участке, а потому 
– главный герой семьи. 

«Я, когда начала заниматься 
украшательством, - говорит На-
дежда Александровна, - хотела 
показать, что я есть и что-то ещё 
могу. Потом мы детей приучали к 
красоте, которая даётся непросто, 
ведь это работа. А в этом году у 
меня задача была – деда привлечь. 
И получилось. Он начал ходить на 
костылях, на машине ездить, в этом 

году с ним сами ремонт сделали. 
В общем, у него появилась тяга 
к жизни».

Сергей Васильевич же в свою 
очередь отвечает: «Если бы не 
ты – я бы не стал делать». Ну, а 
решившись на рукотворчество, 
делает это с душой. В этом году 
из-под его рук вышли аисты, глу-
харь и композиция – на голубом 
озере чёрный и белый лебеди. В 
работе – новая пальма. 

Из бутылок С.В. Синицын 
вырезает поделки уже второй 
год. Начало этому положила его 
внучка. Она как-то ездила в Берё-
зовский, увидела поделки в одном 
из дворов, сфотографировала и 
показала деду. «Дед, всё равно 
сидишь – попробуй, - рассказы-
вает Сергей Васильевич. - Ну, я и 
попробовал. Получилось. Сперва 
начал с простого – цветов. А по-
том уже фигуры большие стал 
делать».

В ход идёт, в основном, рас-
ходный материал – канистры, 
бутылки, металлопластиковые 
трубы, которые любую поделку 
делают устойчивой, крепкой. Ка-
кой-то материал ему предлагают, 
какой-то находит сам. Например, 
пластиковые бутылки. С ними 
сейчас напряжёнки нет, потому 
что собираются они отдельно – в 
сетки, которые стоят во дворах 
многоквартирных домов. «Какие 
нужны мне для работы, такие и 
беру, - рассказывает С.В. Сини-
цын. – Даже по цвету подбираю. 
Например, на лебедей беру только 
бутылки из-под молока – белые». 

Поделки выдумывает непро-
стые – многослойные, времени на 
их изготовление уходит немало. К 
примеру, на изготовление павлина 
полмесяца и даже больше тре-

буется. А пластиковых бутылок 
только на один её хвост уходит 
около сорока штук, а ведь есть 
ещё ноги, голова, шея. Каждое 
пёрышко специально вырезает. 
Птица эта красивая – красоту 
её передать хочется в неживом 
материале – краску на перья в 
четыре слоя накладывает, и нужно 
ждать, пока один нанесённый слой 
высохнет, только потом наклады-
вать другой.

Краска для поделок идёт хоть 
в баллончиках, хоть кисточкой её 
можно наносить, но в основном, 
акриловая. Инструмент Сергей 
Васильевич использует различ-
ный: «Тисочки стоят, ножовка 
по металлу, шило, шуруповёрты, 
дрели». Да, технологию изготов-
ления в интернете можно найти 
запросто, но хозяин двора делает 
всё по-своему.

К примеру, мельницу, которая 
стоит на территории, переделывал 
несколько раз – у неё лопасти кру-
тятся. Колодцы рубил из берёзы. 
Корзины делал из старого каната 

и из гофрированной трубы. 
Чудо-двор примечают даже 

молодожёны – не раз просились 
войти, чтобы сфотографироваться 
у самодельных неповторимых 
поделок. А сколько их Сергей 
Васильевич раздарил! Семь пав-
линов и четыре лебедя. Ему не 
жалко. «Пусть люди радуются», 
- так отвечает.

А в планах – ещё одна компо-
зиция. Глухарь один есть, умелец 
хочет сделать второго и поставить 
их напротив друг друга, чтобы 
получилась композиция, будто 
два глухаря собрались драться. 
А у пальмы нужно страуса пос-
тавить, только не решил ещё – то 
ли его просто рядом установить, 
а то ли сделать так, будто он ис-
пугался чего-то и спрятал голову 
в песок. 

В общем, жизнь продолжается, 
а вместе с нею рождается красота, 
которую душа требует.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

28 июня в Ленинске-Куз-
нецком состоялась IV Област-
ная летняя Спартакиада среди 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и пред-
ставителей инфраструктуры 
поддержки предпринимательс-
тва. Постоянным участником и 
зимних, и летних игр является 
команда Полысаевского город-
ского округа.

Приобщать к здоровому образу 
жизни, пропагандировать массо-
вую физическую культуру и спорт, 
организацию содержательного 
досуга, развитие молодёжного 

предпринимательства, создание 
позитивного образа предприни-
мателя среди молодого поколения 
– в ряду других такие важные 
цели ставят организаторы этих 
спортивных состязаний. На от-
крытии соревнований участников 
приветствовали представители 
департамента развития предпри-
нимательства и потребительского 
рынка Кемеровской области, де-
партамента молодежной политики 
и спорта Кемеровской области, 
руководители администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа, руководители бизнес-

сообщества. Среди 
почётных гостей был и 
призёр Олимпийских 
игр – лыжник Алек-
сандр Бессмертных. 
Он пожелал честной 
борьбы, удачи и по-
беды. 

Выявить тех, кто 
лучше всех подгото-
вился к состязаниям, 
было непросто – более 
пятисот участников из 
22 муниципалитетов и 
районов Кузбасса, а 
также команда одного 
из ведущих банков 
страны. 

В  п р о г р а м м у 
Спартакиады вошли 
несколько соревнова-
тельных видов. Коман-
дные - мини-футбол и 
смешная эстафета. И 
индивидуальные, где 

зачёт проходил среди мужчин и 
женщин. Возле каждой площадки 
было многолюдно и жарко – громко 
восхищались достижениями друг 
друга. Например, удивление и бур-
ный восторг вызвал спортсмен из 
Киселёвска, прыгнувший с места 
на 2 метра 98 сантиметров. А как 
лихо преодолевали крутые пово-
роты на картах, визжа тормозами 
и прочерчивая чёрные следы на 
виражах. Улыбку у участников 
вызвал и предмет, который нужно 
было метать на дальность. Им ока-
зался сапог. Меткость проверяли 
в лазерном тире.

Команда Полысаевского го-
родского округа приняла участие 
во всех видах состязаний. По 
итогам турнирных таблиц – не 
на первых местах, но выше, чем 
средние. Успешно выступили в 
смешанной эстафете, хорошо 
отстрелялись в тире, прыгнули 
в длину. 

Сильной стороной полысаев-
цев были слаженность, поддержка 
друг друга, а когда болели – то 
действительно горячо и искрен-
не. Это не случайно, ведь почти 
все прибыли на спартакиаду 
семьями, многие – с детьми. Ру-
ководитель команды – начальник 
отдела потребительского рынка 
и предпринимательства адми-
нистрации Валентина Шабалина 
поблагодарила наших участников 
за стремление к победе. Несмотря 
на занятость, город на областных 
соревнованиях представляли 
Владимир Бозов, Дмитрий и 

Ирина Костомаровы, Екатерина и 
Михаил Рябовы, Виталий Малыгин 
с семьёй, Анастасия Морозова с 
родными. Частью команды стали 
и представители администрации 
(как инфраструктуры поддержки 
предпринимательства) – Сергей 
Латышев, Ольга Филина, Татьяна 
Щепина, Ольга Мельниченко. 
Как призналась одна из участниц 
после спартакиады, позитивные 
эмоции смешались с чувством 
горечи за Полысаево – предпри-
нимателей много, а участвовать 
и представлять родной город 

соглашаются единицы. 
Попасть в число призёров 

нашей команде не удалось, зато 
остались воспоминания об ин-
тересном и насыщенном дне, 
настоящей дружеской поддержке, 
радости. Полысаевцы привезли 
домой диплом участника сорев-
нований. Хочется верить, что на 
следующие спартакиады – зимнюю 
и летнюю - удастся привлечь ещё 
больше предпринимателей.  

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Всем дворам двор!

Командный дух – он самый важный
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 Думаю, нерусское слово 
ЯРНБОМБИНГ является не 
знакомым для вас. Признаюсь, 
до объявления конкурса таким 
же оно было и для меня. Ока-
залось, что так называют вяза-
ное граффити – вид уличного 
искусства. Возникло название 
от сочетания двух слов: yarn 
(англ.) — пряжа, а бомбингом 
называют очень быстрое на-
несение граффити на стены. 
Получается – искусство по 
украшению пространства 
с помощью разноцветных 
вязаных или трикотажных 
тканей и предметов.

Выяснилось, что этот вид 
техники очень молодой – за-
родился в США в 2005 году. 
Развивается стремительно, 
приобретает всё больше пок-
лонников, модифицируется 
– объектами для нанесения 
материалов из пряжи стали 
уличные фонари, деревья, 
скамейки, клумбы и так далее. 
Цель нехитрая – преобразо-
вать обыденный вид города в 
своего рода «художественную 
галерею». 

В России первыми идею 
ярнбомбинга подхватили 
в Москве и Петербурге, в 
2019-м он дошёл и до наше-
го Полысаева. Почему бы и 
нет? Мастеров много, а мест, 
которые можно украсить, 
– достаточно!

Немного о самом конкур-
се: он состоится 16 августа 
(пятница) в сквере «Единый 
Кузбасс», принять участие мо-
гут все желающие – индивиду-
ально, семьями, коллективами. 
От каждого может быть заяв-
лено несколько композиций 
по разным номинациям. Все 
элементы (украшения) нужно 
будет разместить в сквере в 
день конкурса, начиная с 13 
часов. Украшения должны 
быть яркими и просматри-
ваться с разных сторон. 

Для участия в номинациях 
«Самое оригинальное дерево», 
«Самая оригинальная скамья» 
и «Самый оригинальный фо-
нарь» - нужно заранее со-
гласовать с организаторами, 
какое дерево, фонарь, скамью 
в сквере участник будет укра-
шать. После этого участник в 
домашних условиях из своего 

материала готовит – вяжет - 
элементы (обвязка ствола или 
скамьи, основания фонаря, 
украшение веток и т.д.). 

В номинации на лучшее 
вязаное изображение герба 
города Полысаево нужно в 
домашних условиях выпол-
нить изображение герба на 
вязаном полотне размером 
не меньше 50х50 см. 

Ещё одна интересная но-
минация – «Лучшее вязаное 
изображение городского 
объекта». Для участия нужно 
связать любое здание, парк, 
скульптуру или любую дру-
гую достопримечательность 
Полысаева. Изображения 
могут быть как объёмны-
ми, так и выполненными на 
вязанном полотне. Важное 
условие – объект должен 
быть узнаваем!  

Обратите внимание, что 
размеры и способ крепления 
изображений герба или город-
ского объекта для демонстра-
ции заранее согласовывается 
с организаторами. Демонс-
трация будет проходить также 
16 августа с 13 часов.

В этот же день будут под-
ведены итоги и состоится 
награждение победителей и 
участников.

Ещё есть время обдумать 
идею и привести её в матери-
альный вид!

Для участия нужно за-
полнить заявку, а также дать 
согласие на обработку пер-
сональных данных (они есть 
в приложении к положению о 
конкурсе), а затем отправить 
их на электронный адрес 
prazdnikdk@gmail.com с по-
меткой «Конкурс «Наряди 
город в радугу». Подать доку-
менты можно и лично – в Дом 
культуры «Полысаевец» по 
адресу: ул.Токарева, 6а, кон-
тактный телефон 8-38456-
2-99-49, зав. массовым от-
делом Диана Валерьевна 
Костина.

Заявки принимаются 
не позднее 8 августа 2019 
года.

Участвуйте! Сделаем род-
ной город ярче!

Светлана 
СТОЛЯРОВА. 

Фото из сети Интернет.

К 30-летию родного городаК 30-летию родного городаПраздникПраздник

День молодёжи в нашем городе 
в этом году отмечался с особым 
настроением. В парке имени И.И. Го-
ровца уже во второй половине дня 
царила суматоха – на сцене прохо-
дил монтаж оборудования, а вдоль 
тропинок расставлялись столы. 
Для горожан была подготовлена 
программа, наполненная увлека-
тельным содержанием для жителей 
разных возрастов и интересов. 
Получился семейный праздник 
всех поколений. 

Концертную часть готовили уч-
реждения, относящиеся к отделу 
культуры. Фестиваль молодёжного 
творчества собрал любителей и 
профессионалов – танцоров и вока-
листов современных направлений. 
Согласно положению фестиваля, 
были направлены приглашения 
прежним участникам, а также новым. 
Откликнулись не все – понятно, что 
летняя пора – это время отдыха. И всё 
же вокалисты и хореографические 
коллективы представили своё много-
гранное творчество на сцене парка. 
Приехали артисты из Новосибирска, 
Ленинска-Кузнецкого, Белова, не 
могли пройти мимо и полысаевские 
молодые артисты. 

Получилось действительно по-
молодёжному! Звучали как авторские, 
так и популярные песни, которым 
певцы придавали своё особенное 
звучание, а хореографические кол-
лективы восхищали энергичностью и 
слаженностью движений. Ведущий 
Артём Савченко знакомил зрителей 
с каждым артистом – кратко рас-
сказывая о нём или интервьюируя 
исполнителя. Это было интересно 
– оказалось, что многие выходили на 
фестивальную сцену уже не в первый 
раз. Выступление строилось блоками 
– по желанию каждый исполнитель 
представлял несколько композиций 
на свой вкус, чтобы больше раскрыть 
свои таланты. 

Все участники получали бла-
годарственные письма и памятные 
статуэтки. Благодарные зрители с 
удовольствием хлопали выступа-
ющим. 

На центральной аллее парка 
разместился молодёжный Арбат 
– своеобразная улица, по обеим 
сторонам которой была возможность 
найти себе занятие по вкусу. Здесь 
«хозяйничали» учреждения УМПСиТ, 
а точнее – спортивных школ и Го-
родского молодёжного центра. На 
помощь в организации праздника 
«молодёжка» призвала волонтёров. 
Все ребята, кто не разъехался или, 
наоборот, приехал на каникулы в 
родной город, откликнулись. Каких 
развлечений тут только не было!

Малыши с удовольствием тол-
пились у площадки «Раскрась-ка». 
Удивительно – но тут можно было 
рисовать красками почти на стенах 

– на растянутых баннерах. Жела-
ющие раскрашивали сказочных 
персонажей и животных на листах 
бумаги. 

Аниматоры в ярких клоунских 
костюмах веселились с ребятами 
от души – пели, танцевали, хлопали 
в ладоши.

Никто – ни взрослые, ни дети - не 
мог равнодушно пройти мимо «Мыль-
ной лаборатории». Каких только форм 
и размеров не выдували тут мыльные 
пузыри: от крошечных – мириадами 
– до массивных полуметровых. Все 
останавливались, любовались, а 
ребятня, конечно же, старалась 
поймать эти хрупкие шарики. 

В кукольном театре показывали 
мини-спектакли для самых маленьких. 
Мастер-класс по моделированию 

фигур из воздушных шаров-«сосисок» 
также был очень популярным. 

На площадке ГТО каждый мог 
попробовать свои силы в прыжке в 
длину с места и подъёме туловища 
(«пресс»). 

Для подростков и взрослых были 
интересны спортивные испытания 
с объёмным реквизитом. Даже я не 
удержалась и попробовала себя в 
качестве борца сумо! Другие пере-
тягивали друг друга, бегали втроём 
в одних штанах – все конкурсы 
шуточные и весёлые.

На туристической площадке 
проверяли умения передвигаться 
по верёвочной полосе препятствий, 
состоящей из разных элементов. 
«Бабочка», двойная верёвка, «Элек-
трическая стена» и другие. Резуль-
таты показали – если что, ребята 
справятся. 

На площадке по настольным играм 
развернулось несколько турниров 
– на ловкость, сообразительность, 
интеллект и чувство юмора. 

Узнать о детских забавах взрослых 
предлагали в уголке дворовых игр. 
Незаслуженно забытые «классики», 
«десяточки», «резиночка», «кованные-
раскованные» и другие развлечения 
вызывали у нынешних ребят интерес 
и желание попробовать.

За участие на каждой площадке 
давали сладкие призы и специальные 
жетоны. Собравшему наибольшее 
количество достался главный приз 
– абонемент на посещение городс-
кого бассейна.

По завершению двухчасового 
концерта и работы площадок в парке 
началась праздничная дискотека. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Свитерок для дерева, 
скамьи или фонаря
1 июля в группе «Полысаево – 
наш город» в социальной сети
Вконтакте размещено 
положение о новом конкурсе 
по ярнбомбингу 
«Наряди город в радугу».

В этот день каждый молод
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июля

ВТОРНИК, 9 июля

СРЕДА, 10 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «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» 
           с Дмитрием Борисовым (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 «Сиделка» (12+) 
00.55 Т/с «Вокзал» (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 «Бегущий в лабиринте: 
          Лекарство от смерти» (16+)
23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Невидимка» (16+)

НТВ

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 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские
         войны» (16+) 
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
23.00 «Дорога длиною в жизнь» (12+) 
00.00 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (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+)
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 “Где логика?” (16+) 

22.00 “Однажды в России” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 “Stand Up” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/ф «Из России с любовью» (16+)
07.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.17 «Городская панорама» (16+)
14.45 Х/ф «Всё равно 
          ты будешь мой» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Ещё один шанс» (16+)
22.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» (16+)
00.55 «Понять. Простить»(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 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
09.35 Т/с «Воронины» (16+) 
16.15 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+) 
18.30 Х/ф «Миссия невыполнима-2» (12+) 
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» (16+) 
23.35 Х/ф «Обитель зла: 
          Апокалипсис» (18+) 
01.20 Т/с «Беловодье: Тайна затерянной
          страны» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.35 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+) 
09.25 Т/с «Гаишники» (16+)

12.25, 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» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

04.50 Х/ф «Голливудские копы» (12+) 
06.35 Х/ф «Нянька по вызову» (16+) 
08.50 Х/ф «Я ненавижу день 
          святого Валентина» (16+) 
10.20 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
12.35 Х/ф «Во власти стихии» (16+)
14.20 Х/ф «Милашка» (18+)
16.00 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
18.00 Х/ф «Маленькая 
          черная книжка» (16+) 
19.55 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
21.35 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
23.30 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
00.55 Х/ф «Мужчина  по вызову-2» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.00 Х/ф «Валериан и город 
          тысячи планет» (16+) 
06.35 Х/ф «Опасное задание» (18+) 
08.10 Х/ф «Стажер» (16+) 
09.45 Х/ф «Опасный пассажир» (16+) 
11.05 Х/ф «В объятиях лжи» (18+) 
12.40 Х/ф «Мстители: Война 
          бесконечности» (16+)
15.10 Х/ф «Хан Соло: Звёздные 
          войны. Истории» (12+) 
17.20 Х/ф «Валериан и город
          тысячи планет» (16+) 
19.35 Х/ф «Лоро» (18+) 
22.10 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк»(18+) 
00.30 Х/ф «Лето» (18+) 

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+) 
08.10 Х/ф «Мой путь» (16+) 
10.25 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
12.20 Х/ф «Голодные игры» (12+) 
14.35 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+) 
16.50 Х/ф «Голодные игры: Сойка-

          пересмешница. Часть I» (12+) 
18.40 Х/ф «Новый Человек-паук» (12+) 
20.45 Х/ф «Новый Человек-паук: 
          Высокое напряжение» (12+) 
23.00 Х/ф «Неистребимый шпион» (16+) 
00.20 Х/ф «Город грехов» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.20 «Легенды кино» (6+) 
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня» 
08.20 «Легенды кино» (6+) 
09.25, 13.20 Х/ф «Исчезнувшие» (16+) 
14.05 Х/ф «Граф Монтенегро» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Потомки» (12+) 
18.35 Д/ф «Сталинград: Победа, 
          изменившая мир» (12+)
19.15 «Загадки века: 
          Возлюбленные Сталина» (12+) 
20.05 «Загадки века: Николай Ежов» (12+) 
21.00 «Загадки века: Подводная западня
        для «Вильгельма Густлоффа» (12+) 
22.00 «Загадки века: К-278» (12+) 
22.50 «Загадки века: Ошибка 
          Александра Грибоедова» (12+)
23.40 Х/ф «Американская дочь» (6+) 

Матч-ТВ

05.25 Пляжный футбол (0+) 
06.35 Летняя Универсиада.
          Гимнастика (0+) 
07.45 Летняя Универсиада. Плавание (0+) 
09.00 Летняя Универсиада. Дзюдо (0+) 
09.30, 16.55, 19.10 Летняя Универсиада. 
          Прыжки в воду (0+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Кубок Африки» (12+) 
11.05, 16.25, 18.15, 22.15 «Все на Матч!» 
13.00 Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+) 
13.20 Футбол. Кубок Америки. 
15.30 «Австрия. Live» (12+) 
16.00 «Бокс. Место силы» (6+) 
20.35 «Сделано в Великобритании» (16+) 
21.50 «Формула-1» Спецрепортаж (12+) 
22.55 Футбол. Кубок африканских наций 
00.55 Летняя Универсиада. 
          Плавание (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10 «Время покажет» (16+)    
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «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 «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 «Сиделка» (12+) 
00.55 Т/с «Вокзал» (16+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00  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 «Угнать за 60 секунд» (16+) 
22.20 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» (16+) 

НТВ

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 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки: 
          Реванш» (16+) 
23.00 «Дорога длиною в жизнь» (12+) 
00.00 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (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 “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+) 
01.05 “Stand Up” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (16+)
06.55 Д/ф «Из России с любовью» (16+)
07.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.07 «Городская панорама» (16+)
14.35 Х/ф «Анна» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Дальше любовь» (16+)
22.55 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» (16+)
01.00 «Понять. Простить» (16+)

СТС 

06.25 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
09.35 Т/с «Воронины» (16+) 
15.45 Х/ф «Миссия невыполнима-3» (16+) 
18.15 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Протокол «Фантом» (16+) 
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Племя изгоев» (16+) 
23.40 Х/ф «Обитель зла: 
          Жизнь после  смерти» (18+) 
01.35 Т/с «Беловодье: Тайна затерянной
           страны» (16+) 
02.25 Х/ф «Гнев» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 «Страх в твоем доме» (16+) 
06.05, 09.25 Т/с «Гаишники» (16+) 
12.25, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый  выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

04.15 Х/ф «Наемные убийцы школы
          Гросс-Пойнта» (16+) 
06.05 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
08.20 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
10.00 Х/ф «Она» (16+) 
12.05 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
13.55 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» (16+) 
15.55 Х/ф «Александр» (16+) 
19.05 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
20.30 Х/ф «Мужчина по вызову-2» (16+) 
22.00 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
23.30 Х/ф «Эмма» (16+) 
01.35 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.25 Х/ф «Хан Соло: Звёздные войны. 
          Истории» (12+) 
07.10 Х/ф «Лоро» (18+) 
09.45 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк» (18+) 
12.05 Х/ф «100 вещей 
          и ничего лишнего» (18+) 
13.55 Х/ф «Изменой не считается» (16+) 
15.40 Х/ф «Восстание» (18+) 
17.10 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Последствия» (16+) 
19.35 Х/ф «Опасное задание» (18+) 
21.05 Х/ф «Стажер» (16+) 
22.40 Х/ф «Король воров» (18+) 
00.30 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+) 

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+) 
08.10 Х/ф «Джей и Боб наносят 
          ответный удар» (16+) 

09.45 Х/ф «Человек- паук-2» (12+) 
11.45 Х/ф «Предатель» (16+) 
13.35 Х/ф «Новый Человек-паук» (12+) 
15.45 Х/ф «Новый Человек-паук: 
          Высокое напряжение» (12+) 
17.55 Х/ф «РЭД» (16+) 
19.40 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
21.20 Х/ф «Турист» (16+) 
23.00 Х/ф «Робин Гуд: 
          Принц воров» (12+)
01.35 Х/ф «Дракула» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00, 08.20 «Легенды музыки» (6+) 
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня» 
09.05, 13.20 Т/с «Крапленый» (16+) 
18.15 Д/ф «Потомки» (12+) 
18.35 Д/ф «Сталинград: Победа, 
          изменившая  мир» (12+) 
19.15 «Улика из прошлого: «Титаник» (16+) 
20.05 «Улика из прошлого: Есенин» (16+) 
21.00 «Улика из прошлого:
           Расстрел царской семьи» (16+) 
22.00 «Улика из прошлого: 
          Чернобыль» (16+) 
22.50 «Улика из прошлого: 
           Павлик Морозов» (16+) 
23.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)

Матч-ТВ

05.45 Футбол. Золотой Кубок 
          КОНКАКАФ-2019 (0+) 
08.00 Х/ф «Чистый футбол» (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Ген победы» (12+) 
11.05, 17.25, 19.40, 22.25 «Все на Матч!» 
13.00 Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+) 
13.20 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» (12+) 
15.20 Футбол. Кубок африканских 
          наций (0+) 
18.00 «Сделано в Великобритании» 
          Спецобзор (16+) 
19.15 «Формула-1» Спецрепортаж (12+) 
20.20 Бокс. Джермалл Чарло - 
           Брэндон Адаме (16+) 
22.55 Летняя Универсиада. Плавание 
01.15 Летняя Универсиада. Баскетбол

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (б+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 

21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+) 
23.35 «Звезды под гипнозом» (16+) 
01.20 «Время покажет» (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 «Сиделка» (12+) 
00.55 Т/с «Вокзал» (16+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 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 «Новости» (16+) 
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00 «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+)
16.00 «Информационная
           программа 112» (16+) 
16.30 «Новости» (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 «Земное ядро: 
          Бросок в преисподнюю» (16+) 
22.40 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Нокаут» (16+) 
02.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

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 «Обзор. ЧП» 
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
 18.25 Т/с «Высокие ставки:
           Реванш» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Высокие ставки:
           Реванш» (16+) 
23.20 Т/с «Свидетели» (16+) 
01.10 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
04.30 Т/с «Адвокат» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 11 июля

ПЯТНИЦА, 12 июля

ТНТ-ЛЕНИНСК

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 “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 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (16+)
06.40 Д/ф «Из России с любовью» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.37 «Городская панорама» (16+)
15.05 Х/ф «Другая женщина» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Своя правда» (16+)
23.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» (16+)
  

СТС 

06.25 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
09.35 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.40 Т/с «Воронины» (16+) 
15.20 Х/ф «Миссия невыполнима:
          Племя изгоев» (16+) 
18.00 Х/ф «Гнев» (16+) 
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
23.25 Х/ф «Ярость» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.25 «Страх в твоем доме» (16+) 

06.05, 09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
12.25, 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» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Сделай шаг» (12+) 
06.40 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
08.50 Х/ф «Остинленд» (16+) 
10.30 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
12.10 Х/ф «Маленькая 
          черная книжка» (16+) 
14.00 Х/ф «Наемные убийцы школы
          Гросс-Пойнта» (16+)
16.00 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
17.35 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
19.55 Х/ф «Лишний багаж» (18+) 
21.45 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
23.30 Х/ф «Правила съема: 
          Метод Хитча» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.10 Х/ф «Мстители: 
          Война бесконечности» (16+) 
07.10 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк»(18+) 
09.30, 22.40 Х/ф «Слоны могут
          играть в футбол» (16+) 
11.15, 20.30 Х/ф «Лето» (18+) 
13.25 Х/ф «Валериан 

           и город тысячи планет» (16+) 
15.40 Х/ф «Лоро» (18+) 
18.15 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк» (18+) 
00.30 Х/ф «Мэри Поппинс
           возвращается» (6+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 
08.25 Х/ф «Далласский 
          клуб покупателей» (18+) 
10.15 Х/ф «Человек-паук-3: 
          Враг в отражении» (12+) 
12.25 Х/ф «Мой путь» (16+) 
14.45 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
16.25 Х/ф «Турист» (16+) 
18.05 Х/ф «Неистребимый шпион» (16+) 
19.25 Х/ф «Город грехов» (16+) 
21.25 Х/ф «Город грехов-2: Женщина, 
          ради которой стоит убивать» (18+) 
23.00 Х/ф «2012» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.20 «Легенды армии» (12+) 
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня» 
08.20 «Легенды армии» (12+) 
09.05, 13.20 Т/с «Крапленый» (16+) 
18.15 Д/ф «Потомки» (12+) 
18.35 Д/ф «Сталинград: Победа, 
          изменившая мир» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы:

          Тайны долголетия» (12+) 
20.05 «Скрытые угрозы: 
          Тайные армии ЦРУ»(12+) 
21.00 «Скрытые угрозы: 
           Два лица разведки ЦРУ» (12+) 
22.00 «Скрытые угрозы:
           Грязные сланцы» (12+) 
22.50 «Скрытые угрозы: 
          Боевые вирусы» (12+) 
23.40 Х/ф «Граф Монтенегро» (12+) 

Матч-ТВ

05.15 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» (16+) 
07.15 «Команда мечты» (12+) 
07.45 Х/ф «Лучший из лучших-4: 
          Без предупреждения» (16+) 
09.30 «Австрия. Lives (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Ген победы» (12+) 
11.05, 16.05, 19.05, 21.05 «Все на Матч!» 
13.00 Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+) 
13.20 Летняя Универсиада (0+) 
17.00 Смешанные единоборства. 
          Лиото Мачида - Чейл Соннен. 
          Рори Макдональд - Нейман Грейси 
19.50 Бокс. Мэнни Пакьяо - 
          Эдриен Бронер (16+) 
21.55 Д/ф «Австрийские будни» (12+) 
22.55 Футбол. Кубок африканских наций 
00.55 Летняя Универсиада. 
          Плавание (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (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 «Сиделка» (12+) 
00.55 Т/с «Вокзал» (16+) 

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, 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 «Поцелуй дракона» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Плохая компания» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое луч шее» (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 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки: 
          Реванш» (16+) 
23.20 Т/с «Свидетели» (16+) 
01.10 Т/с «Ментовские войны» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (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 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
22.00 “Импровизация” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 “Stand Up” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (16+)
06.30 Д/ф «Из России с любовью» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.12 «Городская панорама» (16+)
14.40 Х/ф «Своя правда» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
23.05 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» (16+)
01.10 «Понять. Простить» (16+)
  

СТС

06.25 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
09.35 Т/с «Воронины» (16+) 
16.15 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
18.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+) 
21.00 Х/ф «Шпион, 
          который  меня кинул» (16+) 
23.15 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+) 
01.40 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 

05.25 «Страх в твоем доме» (16+)
06.05, 09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
11.20, 13.25 Т/с «Дознаватель-2»(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

04.50 Х/ф «Милашка» (18+) 
06.10 Х/ф «Александр» (16+) 
08.50 Х/ф «Эмма» (16+) 
10.50 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
12.25 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+) 
14.10 Х/ф «Остинленд» (16+)
16.00 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
17.40 Х/ф «Правила съема:
          Метод Хитча» (12+) 
19.55 Х/ф «Продвинутый» (16+) 
21.30 Х/ф «Секс по дружбе» (16+) 
23.30 Х/ф «Вирус любви» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.10 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Последствия» (16+) 
06.45 Х/ф «Лето» (18+) 
08.55 Х/ф «Опасное  задание» (18+) 
10.25 Х/ф «Кое-что 
          на день рождения» (16+) 
12.00 Х/ф «Стажер» (16+) 
13.40 Х/ф «Миссия невыполнима:  
          Последствия» (16+) 
16.05 Х/ф «Опасное задание» (18+) 
17.35 Х/ф «Восстание» (18+) 
19.00 Х/ф «Король  воров» (18+) 
20.50 Х/ф «Красотка 
          на всю голову» (16+) 
22.40 Х/ф «Колетт» (18+) 
00.30 Х/ф «Тень» (16+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Правила виноделов» (16+) 
08.15 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+) 
10.05 Х/ф «Новый Человек-паук» (12+) 
12.15 Х/ф «Новый Человек-паук: 

          Высокое  напряжение» (12+) 
14.25 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+) 
16.25 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 
18.25 Х/ф «Дракула» (16+) 
20.25 Х/ф «Робин Гуд: 
           Принц воров» (12+) 
23.00 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
00.25 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 «Легенды космоса» (6+) 
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня» 
09.05, 13.20 Т/с «Крапленый» (16+) 
18.15 Д/ф «Потомки» (12+) 
18.35 Д/ф «Сталинград: 
          Победа, изменившая  мир» (12+) 
19.15 «Код доступа: Двойное 
          дно британской монархии» (12+) 
20.05 «Код доступа: 
           Маргарет Тэтчер» (12+) 
21.00 «Код доступа: Дети Гитлера» (16+) 
22.00 «Код доступа: Ангела Меркель» (12+) 
22.50 «Код доступа: 
          Михаил Саакашвили» (12+)
23.40 Х/ф «Живет такой парень» (0+) 

Матч-ТВ

05.45 Летняя Универсиада. Волейбол (0+) 
07.45 Летняя Универсиада. 
          Тхэквондо (0+) 
09.00 Летняя Универсиада. Плавание (0+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Ген победы» (12+) 
11.05, 15.25, 18.50, 22.25 «Все на Матч!» 
13.00 Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+) 
13.20 Бокс. Лиам Смит - 
          Сэм Эггингтон (16+) 
15.55 Летняя Универсиада-2019 (0+) 
17.45 Д/ф «Австрийские будни» (12+) 
19.50 Бокс. Мурат Гассиев - 
          Александр Усик (16+) 
21.50 «Гран-при 
           с Алексеем Поповым» (12+) 
22.55 Футбол. Кубок африканских 
           наций 
00.55 «Футбол разных континентов» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Три аккорда» (16+) 
23.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Д/ф «Валерий Розов: Человек,
          который умел летать» (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 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» Спецвыпуск (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.45 Открытие XXV Международного
          фестиваля «Славянский базар 
          в Витебске» (6+)

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 «Тяп-ляп. Почему 
          мы так живем?» (16+)
21.00 Д/ф «Одноразовый мир:
           катастрофа неизбежна?» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.20 Х/ф «V» значит Вендетта» (16+)

НТВ

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 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские
           войны» (16+) 
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки: 
           Реванш» (16+) 
23.15 Х/ф «Гайлер» (18+) 
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.20 «Музыка на ТНТ» (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. 
           Нижний Новгород” (16+) 
22.30 “Комик в городе. Краснодар” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 

 ДОМАШНИЙ

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Д/ф «Из России с любовью» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 Т/с «Брак по завещанию:
          Возвращение Сандры» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Прошу поверить 
          мне на слово» (16+)
23.30 Х/ф «Красивый и упрямый» (16+)
 

СТС 

06.25 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+) 
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
09.35 Х/ф «Агенты А.Н.КЛ.» (16+) 
11.55 Х/ф «Шпион, который 
         меня кинул» (16+) 
14.15 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+) 
15.15 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+) 
18.30 «Дело было
           вечером» (16+) 
19.30 «Шоу «Уральских
           пельменей» (16+) 

21.00 Х/ф «План игры» (12+) 
23.15 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.25 «Страх  в твоем доме» (16+) 
06.50, 09.25 Т/с «Гаишники» (16+) 
11.20 Т/с «При загадочных 
           обстоятельствах» (16+)
13.25 Т/с «При загадочных
          обстоятельствах» (16+) 
19.15 Т/с «След» (16+) 
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.10 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
05.50 Х/ф «Сердцеед» (16+)
07.15 Х/ф «Мадам» (16+)
08.50 Х/ф «Особо опасна» (16+)
10.30 Х/ф «Наемные убийцы 
          школы Гросс-Пойнта» (16+)
12.15 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
14.05 Х/ф «Маленькая 
          черная книжка» (16+)
16.00 Х/ф «Легенды осени» (16+)
18.25 Х/ф «Милашка» (18+)
20.00 Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
21.35 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
23.30 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба»(6+)
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СУББОТА, 13 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июля

КИНОПРЕМЬЕРА

04.20 Х/ф «Восстание» (18+) 
05.50 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+) 
07.55 Х/ф «Колетт» (18+) 
09.50 Х/ф «Валериан 
           и город тысячи планет» (16+) 
12.05 Х/ф «Слоны могут
          играть в футбол» (16+) 
13.55 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк» (18+) 
16.10 Х/ф «Мстители: 
          Война бесконечности» (16+) 
18.35 Х/ф «Лето» (18+) 
20.45 Х/ф «Мэри Поппинс
          возвращается» (6+) 

22.35 Х/ф «Как прогулять 
          школу с пользой» (6+) 
00.30 Х/ф «Грецкий орешек» (16+) 

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Далласский 
          клуб покупателей» (18+) 
07.25 Х/ф «РЭД» (16+) 
09.35 Х/ф «Турист» (16+) 
11.10 Х/ф «Дракула» (16+) 
13.10 Х/ф «Город грехов» (16+) 
15.10 Х/ф «Город грехов-2: Женщина, 
          ради которой стоит убивать» (18+) 
16.45 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+) 

18.25 Х/ф «2012» (16+) 
20.55 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
23.00 Х/ф «Красота по-американски» (16+) 
00.55 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Война машин: Т-34. 
         Фронтовая легенда» (12+) 
06.25 Х/ф «Живет такой парень» (0+) 
08.00 , 13.00, 21.50 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «Живет такой парень» (0+) 
09.00, 13.20 Т/с «В поисках капитана 
           Гранта» (0+) 
19.35 Х/ф «Большая семья» (0+) 

22.00 Х/ф «Классик» (12+) 
00.05 Х/ф «Узник замка Иф» (12+) 
04.10 Х/ф «Юнга со шхуны 
         «Колумб» (0+) 
05.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

Матч-ТВ

05.40 Летняя Универсиада (0+) 
07.20 «Команда мечты» (12+) 
07.50 Волейбол. Россия - Франция 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Ген победы» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+) 

13.20 Волейбол. Россия - Франция (0+) 
15.25 «Все на Матч!» 
15.55 «Формула-1» Гран-при
          Великобритании 
17.30 «Формула-1» Спецрепортаж (12+) 
17.55 Летняя Универсиада. Гимнастика 
19.10 «Все на Матч!» 
19.30 Смешанные единоборства.  
         Джорджио Петросян - Петчморакот 
         Петчинди. Анджела Ли – 
         Мишель Николини 
22.30 «Из Азии с любовью» 
          Спецрепортаж (12+) 
22.55 Летняя Универсиада. Гимнастика 
00.05 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.00 Т/с «Сезон любви» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.10 Д/ф «Египетская сила 
          Бориса Клюева» (12+) 
11.10 «Честное слово» 
          с Юрием Николаевым (12+) 
12.15 «Теория заговора» (16+) 
13.00 Д/ф «Александр Абдулов: Жизнь 
          на большой скорости» (16+) 
15.00 Х/ф «Карнавал» (0+) 
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
          с Дмитрием Дибровым (12+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Международный музыкальный
          фестиваль «Белые ночи» 
          Санкт-Петербурга» (12+) 
01.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+) 

РОССИЯ

05.00 ««Утро России. Суббота» 
08.15 «По секрету всему свету» (6+) 
08.40 «Местное время. Суббота» (12+) 
09.20 «Пятеро на одного» (6+) 
10.10 «Сто к одному» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
14.00 «Вести»
14.20 «Далёкие близкие» (12+) 
15.25 Х/ф «Девичник» (12+) 
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Девичник» (12+) 
00.40 «Выход в люди» (12+) 
01.45 Х/ф «Алла в поисках Аллы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.20 Х/ф «Ангелы Чарли» (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.
          Убить дракона: 
           чудовища среди нас!» (16+)
20.30 Х/ф «Враг государства» (12+)
23.00 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
01.10 Х/ф «Огонь на поражение» (16+)

НТВ

04.50 Х/ф «Белый Бим Чёрное Ухо» (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 мёртвая» (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 «Пёс» (16+) 
23.40 «Международная пилорама» (18+) 
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса.
           Рожден Ануси» (16+) 
01.20 «Фоменко фейк» (16+) 
01.40 «Дачный ответ» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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 “Где логика?” (16+) 
14.00 “Комеди Клаб” (16+) 
18.00 Х/ф “Сумерки” (16+) 
20.30 Х/ф “Сумерки. Сага. 
          Новолуние” (12+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 

00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 “ТНТ music” (16+) 
01.40 “Открытый микрофон” (16+) 
05.05 “ТНТ. Best” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (16+)
06.47 «Объявления 
          на «Домашнем» (16+)
06.50 «Музыка на «Домашнем» (16+)
06.55 Д/ф «Из России с любовью» (16+)
07.55 Х/ф «Формула любви» (16+)
09.45 Х/ф «Паутинка бабьего лета» (16+)
11.35 Х/ф «Самая красивая» (16+)
15.15 Х/ф «Самая красивая-2» (16+)
19.00 Х/ф «Личное пространство» (16+)
23.30 Х/ф «Повороты судьбы» (16+)
02.55 Х/ф «Формула любви» (16+)
04.20 Д/ф «Чудотворица» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
   

СТС 

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 «Привидение» (16+) 
14.15 Х/ф «Поездка в Америку» (16+) 
16.35 Х/ф «План игры» (12+) 
18.55 Х/ф «Золушка» (6+) 
21.00 Х/ф «Принц Персии: 
          Пески времени» (12+) 
23.20 Х/ф «Обитель зла:
          Последняя глава» (18+) 
01.15 Х/ф «Обитель зла:
          Возмездие» (18+) 
02.50 Х/ф «Няня» (16+) 
04.15 Т/с «Два отца и два сына» (16+) 
05.05 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
10.45 Т/с «След» (16+) 
00.45 «Светская хроника» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

04.15 Х/ф «Эмма» (16+)
06.15 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
08.10 Х/ф «Александр» (16+)
11.05 Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
12.35 Х/ф «Продвинутый» (16+)
14.10 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
16.00 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
18.30 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
20.25 Х/ф «Сердцеед» (16+)
21.55 Х/ф «Вирус любви» (18+)
23.30 Х/ф «Эмма» (16+)
01.35 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
03.25 Х/ф «Крупная рыба» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Король воров» (18+) 
07.15 Х/ф «Восстание» (18+) 
08.45 Х/ф «Опасное задание» (18+) 
10.15 Х/ф «Слоны могут 
          играть в футбол» (16+) 
12.05 Х/ф «Грецкий орешек» (16+) 
13.35 Х/ф «Красотка 
          на всю голову» (16+)  
15.25 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк» (18+) 
17.40 Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
19.30 Х/ф «Колетт» (18+) 
21.20 Х/ф «Лето» (18+) 
23.30 Х/ф «Тень» (16+) 
01.25 Х/ф «Мэнди» (18+) 
03.25 Х/ф «Слоны могут 
          играть в футбол» (16+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Через  Вселенную» (16+) 
08.05 Х/ф «Голодные игры» (12+) 
10.15 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+) 
12.30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть!» (12+) 
14.20 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
16.05 Х/ф «Почти  знаменит» (16+) 
18.05 Х/ф «Красота 
          по-американски» (16+) 
20.00 Х/ф «Робин Гуд: Принц воров» (12+)
22.35 Х/ф «Дракула» (16+) 
00.35 Х/ф «Город грехов» (16+) 
02.30 Х/ф «Город грехов-2: Женщина, 
          ради которой стоит убивать» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
07.35 Х/ф «Аленький цветочек» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка: 
          Китайские бочонки» (6+) 
09.40 «Не факт!» (6+) 
10.15 «Улика из прошлого: 
          Принцесса Диана» (16+) 
11.00 «Загадки века: 
           Надежда Аллилуева» (12+) 
11.55 «Секретная папка: СМЕРШ» (12+) 
12.45 «Последний день» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Последний день» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.25 Т/с «Отряд специального
          назначения» (6+)
01.45 Х/ф «Герои Шипки» (0+) 
03.55 Х/ф «Следы на снегу» (6+) 

Матч-ТВ

06.20 «Футбол разных 
          континентов» (12+) 
06.50 «Команда мечты» (12+) 
07.20 «Смешанные единоборства. 
          Женские поединки» 
          Спецрепортаж (16+) 
07.50 Волейбол. Россия - США 
10.00 Чемпионат мира
          по водным видам спорта 
10.30 «Из Азии с любовью»
           Спецрепортаж (12+) 
10.55 Чемпионат мира
           по водным видам спорта 
12.30 «Все на Матч!» 
13.00 Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+) 
13.25, 17.00 Чемпионат мира 
           по водным видам спорта 
14.45 «Капитаны» (12+) 
15.20 «Все на Матч!» 
15.55 Российская серия
          кольцевых гонок 
19.55 «Формула-1» 
21.10 «Все на футбол!» (6+) 
22.15 Футбол. «Спартак» - «Сочи»
01.20 «Все на Матч!» 
01.50 Смешанные единоборства. Джулия  
          Бадд - Ольга Рубин. Рафаэль
          Карвальо - Чиди Нжокуани (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Т/с «Сыщик петербургской
           полиции» (0+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Сыщик петербургской
          полиции» (0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «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 «Видели видео?» (б+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
15.00 «Свадьба в Малиновке»: 
          Непридуманные   истории» (16+) 
16.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+) 
17.50 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+) 
23.30 Международный музыкальный 
         фестиваль «Белые ночи» 
         Санкт-Петербурга» (12+) 
01.30 Х/ф «Скандальный дневник» (16+) 

РОССИЯ

05.05 Т/с «Сваты» (12+) 
07.20 «Семейные каникулы» (6+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (6+) 
08.40 «Местное время. 
          Воскресенье» (12+) 
09.20 «Когда все дома» (6+) 
10.10 «Сто к одному» (6+)
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться  разрешается» (12+) 
13.55 Х/ф «Если бы да кабы» (12+) 
16.10 Х/ф «Любовь говорит» (12+)
20.00 «Вести» 
21.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
21.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «Год после Сталина» (16+) 
02.05 Х/ф «Клинч» (16+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.40 Х/ф «Плохая компания» (16+)
08.45 Х/ф «Враг государства» (12+)
11.15 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
13.30 Т/с «Игра престолов» 
           3-й сезон (16+)
00.00 «Соль: Легенды мировой музыки»
          «Metallica - Francais
          Pour Une Nuit» (16+)
02.30 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.05 Х/ф «Мимино» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
          Лотерейное шоу (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Секрет на миллион. 
          Ксения Собчак» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.35 Т/с «Пёс» (16+) 
23.40 Х/ф «Криминальный квартет» (16+) 
01.30 Т/с «Ментовские войны» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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 “Сумерки” (16+) 
14.30 Х/ф “Сумерки. Сага. 
          Новолуние” (12+) 

17.05 “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+) 
02.10 “Открытый микрофон” (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/ф «Из России с любовью» (16+)
07.45 Х/ф «Не ходите,
          девки, замуж» (16+)
09.05 Х/ф «Вальс-Бостон» (16+)
11.00 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
14.35 Х/ф «Прошу поверить 
          мне на слово» (16+)
19.00 Х/ф «Память сердца» (16+)
23.00 Х/ф «Повороты судьбы» (16+)
02.30 Х/ф «Паутинка бабьего лета» (16+)

СТС

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+)
10.45 Х/ф «Няня» (16+) 
12.40 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+) 
14.40 Х/ф «Золушка» (6+) 
16.45 Х/ф «Принц Персии: 
          Пески времени» (12+) 
19.05 М/ф «Мегамозг» (0+) 
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
00.00 Х/ф «Поездка в Америку» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Светская хроника» (16+)
06.30 «Сваха»  (16+)
07.05 «Вся правда о... колбасе» (12+) 
08.00 «Неспроста: 
          Мировые приметы» (12+) 
09.00 «Моя правда. 
           Олег Газманов» (16+) 

10.00 Т/с «Глухарь» (16+) 
21.45 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
03.15 «Большая разница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Любовь  
          на кончиках пальцев» (12+) 
07.55 Х/ф «Мадам» (16+) 
09.30 Х/ф «Особо опасна» (16+)
11.00 Х/ф «Вирус любви» (18+) 
12.25 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+) 
14.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+) 
15.55 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
17.40 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
19.25 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба-2» (16+) 
21.10 Х/ф «Правила съема: 
           Метод Хитча» (12+) 
23.05 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
00.35 Х/ф «Мужчина по вызову-2» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Лоро» (18+) 
08.05 Х/ф «Мэнди» (18+) 
10.05 Х/ф «Тень» (16+) 
12.00 Х/ф «Колетт» (18+) 
13.50 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
16.05 Х/ф «Лето» (18+) 
18.15 Х/ф «Как прогулять
          школу с пользой» (6+) 
20.10 Х/ф «Грецкий орешек» (16+) 
21.40 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+) 
23.30 Х/ф «Мэри Поппинс 
          возвращается» (6+) 
01.20 Х/ф «Стажер» (16+) 

КИНОХИТ

04.05 Х/ф «Хижина» (16+) 
06.10 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
08.20 Х/ф «Социальная сеть» (12+) 
10.15 Х/ф «Правила виноделов» (16+) 
12.15 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+) 
14.00 Х/ф «РЭД» (16+)
15.40 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 

17.05 Х/ф «Неистребимый шпион» (16+)
18.30 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+) 
20.15 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
22.20 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
01.10 Х/ф «2012» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Без особого риска» (0+)
07.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+) 
09.00, 13.00, 18.00«Новости дня» 
09.15 «Военная приемка» (6+) 
10.50 «Код доступа: 
          Джон Перкинс» (12+) 
11.40, 13.15 Х/ф «Шел четвертый   
           год войны...» (12+)
13.40 Х/ф «Назад в СССР» (16+) 
18.25 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 
22.45 Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+) 
00.25 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+) 

Матч-ТВ

06.55 «Спортивный календарь» (12+) 
07.05 Смешанные единоборства. 
         Джорджио Петросян - 
         Петчморакот Петчинди. 
         Анджела Ли – 
         Мишель Николинии (16+) 
09.05 Чемпионат мира 
          по водным видам спорта 
10.15 «Сделано в Великобритании»
          Спецобзор (16+) 
11.30 Волейбол (0+) 
13.30 «Вокруг света за шесть недель» (12+) 
14.10 Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+) 
14.30 «Все на Матч!»
15.20 «Гран-при 
          с Алексеем Поповым» (12+)
15.55 Российская серия
          кольцевых гонок 
17.00 Чемпионат мира
           по водным видам спорта 
20.00 «Формула-1» 
22.20 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. Кубок африканских наций 
00.55 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (12+)
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Спортивная жизньСпортивная жизнь

Что для нас Олимпиада?
Это спорта честный бой!
В ней участвовать – 
                                      награда,
Победить сможет любой!

Под таким девизом в де-
тском саду №1 «Сказочная 
страна» прошли Малые летние 
олимпийские игры, которые 
стали итоговым мероприятием 
тематической недели спорта 
и здоровья. 

Подготовка к олимпийским 
играм началась с теории и 
практики. Педагоги проводили 
беседы с детьми на темы «Лет-
ние виды спорта», «История и 
современность Олимпийских 
игр», «Олимпийские чемпи-
оны Кузбасса», разучивали 
названия и девизы своих ко-
манд, готовили  спортивные 
эмблемы. Ребята не на шутку 
взялись за свою физическую 
подготовку: упражнялись в 
беге, прыжках, метании.

Открытие игр стало насто-
ящим праздником, который 
принес много радости не толь-
ко участникам олимпиады, но 
и болельщикам. Началось все 
со спортивного флэш-моба 
«Герои спорта», в котором 
участвовали воспитанники 
подготовительных групп. 
Затем, как и положено, был 
поднят олимпийский флаг. 
После представления четырех 
команд-участниц начались 
соревнования. Все состязания 
были организованы в виде 
эстафет, которые юные спорт-
смены проходили с большим 
азартом. Команды показали 
свою ловкость, меткость и 
быстроту в эстафетах «Олим-
пийский огонь», «Олимпийские 
кольца», «Бадминтон», «Наез-
дники», «Спортивная ходьба», 
«Метко в цель». 

Малые летние олимпий-
ские игры завершились на-

граждением всех участников 
грамотами и заслуженными 
медалями, так что проигравших 
на этом спортивном празднике 
не  было! Все – и участники, и 
болельщики, и педагоги - по-

лучили мощный заряд энергии 
и хорошего настроения.

Ж. КВАСКОВА, 
Е. СМИРНОВА,

А. СОСНИНА, 
педагоги МАДОУ №1.

На протяжении многих лет 
доброй традицией в летний 
период стало проведение 
городской спортивной эс-
тафеты «Быстрее! Выше! 
Сильнее!». Площадка Дома 
детского творчества вновь 
сплотила ребят из разных 
школ, дав возможность ис-
пытать свои силы в здоровом 
соперничестве.

Команды в составе восьми 
человек каждая продемонс-
трировали высокий уровень 
подготовки к соревнованиям, 
достойно справившись со 
всеми испытаниями. На пути 
к заветному финишу ребятам 
предстояло преодолеть ряд 
станций, которые требовали 
не только физической подго-
товки, но также проявления 
смекалки, соответствующих 
знаний в области спорта, 
правильного питания и пр.

Так, станции «Витаминный 
комплекс» и «Спортивное на-
строение» помогли проверить, 
насколько хорошо ребята 
разбираются в продуктах, ко-
торые содержат необходимые 
витамины, какие виды спорта 
они знают.

А такие этапы, как «Боль-
шие прыгалки» и «Необычный 
хоккей», никого не оставили 
равнодушными, «рисуя» улыб-
ку на лицах детей.

Дух соперничества со-
провождал команды с начала 
до самого финиша, но это не 
помешало дружеской обста-
новке, общению и хорошему 
настроению на площадке.

По итогам конкурса лучшей 
из лучших оказалась команда 
«Апельсин» школы №32 под 
руководством О.С. Чепеловой 
и Е.А.  Медведевой. Вторыми 
стали ребята из школы №14 

(руководитель О.В. Хапочки-
на), а третье место по праву 
заняла команда школы №44 
(руководитель С.В. Растор-
гуева).

Радует, что подрастающее 
поколение бережно относится 

к своему здоровью, а занятия 
спортом охватывают все боль-
шее число ребят!

М. ТОРОСЯН, педагог-
организатор 

МБОУ ДО «ДДТ».

Мы – олимпийцы!

Быстрее! Выше! Сильнее!

 Роспотребнадзор напоминает, что Ке-
меровская область является эндемичной по 
клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ), на 
территории регистрируются случаи присасы-
вания клещей. С апреля 2019 года проводится 
еженедельный мониторинг за КВЭ и другими 
инфекциями, передающимися клещами.

По данным еженедельного мониторинга на 
25.06.2019 года, в медицинские организации 
г.Полысаево по поводу присасывания клещей 
обратились 50 человек, их них детей и подростков 
до 17 лет – 5 человек. На аналогичный период в 
2018 году было зарегистрировано 31 обращение, 
из них детей и подростков до 17 лет – 7. В трех 
случаях покусов проведено исследование клещей 
на предмет их зараженности вирусом клещевого 
энцефалита, результат отрицательный.

За истребительными мероприятиями против 
клещей Роспотребнадзором ведется контроль. По 
состоянию на 25 июня обработаны территории 
парков, скверов, загородных оздоровительных 
учреждений, санаториев, учреждений, располо-
женных в лесных массивах, кладбищ на общей 
площади 34.15 га.

Продолжается вакцинопрофилактика кле-
щевого вирусного энцефалита среди населения 
города. Всего с начала сезона привито более 
2450 человек.

Роспотребнадзор  напоминает о необходи-
мости соблюдения мер безопасности в условиях 
пребывания на природе:

- тщательно подбирать одежду для выезда на 
природу (длинный рукав, плотно прилегающий к 
запястью, брюки, заправленные в носки, сапоги; 
одежда светлых тонов; обязательно наличие 
головного убора);

- каждые 15-20 минут внимательно ос-
матривать одежду, тело и волосы, проводить 
взаимные осмотры;

- для защиты от клещей использовать отпу-
гивающие средства – репелленты, которыми об-
рабатывают открытые участки тела и одежду;

- стоянки и ночевки устраивать на участках, 
лишенных травяной растительности;

- не рекомендуется садиться или ложиться 
на траву;

- при наличии домашних животных, после 
возвращения их с прогулки необходимо провести 
осмотр животных на наличие клещей.

Уважаемые жители города Полысаево! Пом-
ните, что выполнение мер предосторожности 
на отдыхе за городом, при работе на садово-
огородных участках позволит вам уберечься от 
присасывания клещей и заболевания КВЭ.

И. КУЛЕШОВА, ведущий специалист-
эксперт ТО Управления Роспотребнадзора 

по Кемеровской области 
в г.Ленинск–Кузнецкий, г.Полысаево 

и Ленинск-Кузнецком районе.

Осторожность 
прежде всего!

Приглашаем на работуПриглашаем на работу

- МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
(“Электросварочные и газосварочные работы”) 

Обязанности: 
• преподавание специальных дисциплин по программам 

профессионального обучения, среднего профессионального 
образования (СПО), ориентированным на соответствующий 
уровень квалификации;

• проведение учебной практики в сварочной мастерской 
техникума;

• организация учебной деятельности обучающихся по 
освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
программ профессионального обучения, СПО;

• педагогический контроль и оценка освоения образо-
вательной программы профессионального обучения, СПО в 
процессе промежуточной и итоговой аттестации;

• разработка программно-методического обеспечения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения, СПО.

Требования: 
• высшее образование или среднее профессиональное 

образование  по направлению «Электросварочные и газос-
варочные работы»;

• педагогические навыки, коммуникабельность, ответс-
твенность;

• опыт работы в области профессиональной деятельнос-
ти, осваиваемой обучающимися и (или) соответствующей 
преподаваемому учебному предмету, курсу;

• отсутствие ограничений на занятие педагогической 
деятельностью.

- ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  
(технического профиля) 

Обязанности:
• преподавание специальных дисциплин по программам 

профессионального обучения, среднего профессионального 
образования (СПО), ориентированным на соответствующий 
уровень квалификации;

• организация учебной деятельности обучающихся по 
освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
программ профессионального обучения, СПО;

• педагогический контроль и оценка освоения образо-
вательной программы профессионального обучения, СПО 
в процессе промежуточной и итоговой аттестации;

• разработка программно-методического обеспечения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения, СПО.

Требования: 
• высшее образование по направлению «Транспортные 

средства» (эксплуатация транспортно-технологических ма-
шин и комплексов (автомобили и автомобильное хозяйство; 
эксплуатация карьерного транспорта));

• педагогические навыки, коммуникабельность, ответс-
твенность;

• опыт работы в области профессиональной деятельнос-
ти, осваиваемой обучающимися и (или) соответствующей 
преподаваемому учебному предмету, курсу;

• отсутствие ограничений на занятие педагогической 
деятельностью.

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Полысаевский индустриальный техникум» примет на работу:

УСЛОВИЯ: Заработная плата 2 раза в месяц; полный социальный пакет; дополнительный оплачиваемый отпуск; 
медицинское обслуживание; столовая; оплата труда окладно-премиальная.

ОБРАЩАТЬСЯ: Государственное профессиональное образовательное учреждение «Полысаевский индустриальный 
техникум», г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5а. Тел. (38456)4-51-46. 

Мы продолжаем публиковать ответы на 
вопросы о службе в армии и правах солдат-
срочников. 

- Можно ли пользоваться мобильными 
телефонами военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву?

- В соответствии с указаниями Министра 
обороны Российской Федерации 2009 года, 
военнослужащим по призыву разрешено ис-
пользовать и хранить мобильные телефоны без 
ограничений при нахождении вне территории 
воинской части (в отпусках, увольнениях из 
расположения воинской части).

При нахождении на территории воинской 
части использование и хранение мобильных 
телефонов осуществляется с ограничениями, 
устанавливаемыми регламентом, утвержден-
ным командиром воинской части. Как правило, 
пользоваться мобильными телефонами военно-
служащим по призыву разрешается в личное 
время, установленное распорядком дня.

- Положен ли основной отпуск военно-
служащему, проходящему военную службу 
по призыву?

- Федеральным законом от 6 июля 2006г. 
№104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с сокращением срока военной службы 
по призыву» основной отпуск военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву, 
исключен.

ПрофилактикаПрофилактика

Военное делоВоенное дело
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №18
652560, г. Полысаево                                                                                      тел./факс. 4-52-22  
ул. Кремлевская, 6                                                                             03 июля 2019г.

О сборе предложений для  дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий

Руководствуясь положениями постановления Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 05 декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий», постановлением избирательной комиссии Кемеровской 
области от 25.12.2018г. № 74/719-6 «О возложении полномочий по формированию резерва 
составов участковых комиссий на территориальные избирательные комиссии», территори-
альная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РЕШИЛА:

1. Территориальной избирательной комиссии Полысаевского городского округа провести 
прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
в период с 19 июля по 08 августа 2019 года. 

2. Опубликовать текст информационного сообщения о сборе предложений для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых комиссий (прилагается) в городской 
газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря терри-
ториальной избирательной комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ТИК Полысаевского городского округа                 Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ТИК Полысаевского городского округа                                           И.С. ГУТНИК.

УТВЕРЖДЕНО 
Решением территориальной 
    избирательной комиссии 

     Полысаевского городского округа 
          от 03 июля 2019 г. №18

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

В связи с назначением дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа пятого созыва по одномандатным избирательным округам 
№№ 3,9,10, руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-
6 (в действующей редакции), избирательная комиссия Полысаевского городского округа 
объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

Прием документов осуществляется с 19 июля по 08 августа 2019 года включительно по 
адресам территориальной избирательной комиссии:

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответству-
ющие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», 
«з», «и», «к», «л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в 
отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.   

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий необходимо представить следующие 
документы: 

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразде-
лений:

 1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесе-
нии предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава. 

Для иных общественных объединений: 
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще-

ственного объединения копия действующего устава общественного объединения. 
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о 

внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразде-
ления общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный 
в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполно-
моченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о деле-
гировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в резерв составов участковых комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых ко-
миссий: 

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены: 
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов 
участковых комиссий по форме, утвержденной приложением №1 к Порядку формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий (постановление ЦИК России от 05 декабря 2012 года 
№152/1137-6 в действующей редакции). 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий. 

Примечание. Образцы и формы необходимых документов размещены на официальном 
сайте  избирательной комиссии Кемеровской области в разделе «Формирование участковых 
избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий»

  Территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа.

№ 
п/п

Наименование территориальной 
избирательной комиссии Адрес

1.
Территориальная 
избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа

652560, Кемеровская область, г. Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6.
Время приема документов:
понедельник - четверг:
с 09-00 до 18-00
пятница: с 09-00 до 16-00
суббота: с 10-00 до 12-00

Полысаевский индустриальный техникум (рас-
поряжение коллегии администрации Кемеровской 
области  от 12.07.2013г. № 555-р) – единственное 
профессиональное учебное заведение г.Полысаево 
– самого молодого города Кузбасса.

Образовательную деятельность техникум осу-
ществляет в соответствии с уставом на основании 
действующей лицензии  №15652 от 14.01.2016 
года, серия 42 ЛО 1 №0002699, выданной Госу-
дарственной службой по надзору и контролю в 
сфере образования Кемеровской области.

В техникуме реализуется 8 основных профес-
сиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования.  Образование 
по каждой профессии и специальности ведется 
в соответствии с требованиями Федеральных 
Государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования. 

Набор на обучение в 2019 году осуществляется 
по следующим профессиям и специальностям:

1. По программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих и служащих со сроком обучения 
2 года 10 месяцев на базе основного общего 
образования:

1.1. Машинист дорожных и строительных 
машин (машинист бульдозера, машинист экс-
каватора одноковшового, тракторист). 

Областью профессиональной деятельности 
выпускников является обслуживание и управ-
ление дорожными и строительными машинами при 
выполнении дорожно-строительных работ.

Объекты профессиональной деятельности 
выпускников:

— дорожные и строительные машины (по 
видам);

— системы и оборудование;
— ручной и механизированный инструмент;
— техническая документация.
Виды профессиональной деятельности 

выпускников:
• Осуществление технического обслуживания 

и ремонта дорожных и строительных машин.
• Обеспечение производства дорожно-стро-

ительных работ.

1.2. Слесарь по ремонту строительных машин 
(слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по 
ремонту дорожно-строительных машин и трак-
торов, электрогазосварщик).

Областью профессиональной деятельности 
выпускников является техническое обслужи-
вание и ремонт систем и агрегатов строительных 
машин, автомобилей.

Объектами профессиональной деятель-
ности выпускников являются:

• системы, агрегаты и узлы строительных 
машин, автомобилей;

• техническая документация.
Виды профессиональной деятельности 

выпускников:
• Техническое обслуживание и ремонт систем, 

узлов, агрегатов строительных машин.
• Техническое обслуживание и ремонт систем, 

узлов, приборов автомобилей.
• Выполнение сварки и резки средней слож-

ности деталей.

1.3.  Сварщик (ручной и частично механизи-
рованной сварки (наплавки).

Областью профессиональной деятель-
ности выпускников является изготовление, 
реконструкция, монтаж, ремонт и строительство 
конструкций различного назначения с применени-
ем ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) во всех пространственных положениях 
сварного шва.

 Объектами профессиональной деятель-
ности выпускников являются:

• технологические процессы сборки, ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки) 
конструкций;

• сварочное оборудование и источники питания, 
сборочно-сварочные приспособления;

• детали, узлы и конструкции из углеродистых 
и конструкционных сталей и из цветных металлов 
и сплавов;

• конструкторская, техническая, технологи-
ческая и нормативная документация.

2. По программам подготовки специалистов 
среднего звена, на базе основного общего об-
разования:

2.1. Техническая эксплуатация подъемно- 
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования (квалификация-техник), со 
сроком обучения 3 года 10 месяцев. 

Дополнительно обучающиеся осваивают 
рабочие  профессии

13702 Машинист дорожно-транспортных 
машин, 18522 Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов).
Областью профессиональной деятель-

ности выпускников является организация и 
обеспечение технической эксплуатации подъ-
емно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования на предприятиях и в ор-
ганизациях различных организационно-правовых 
форм собственности.

Объектами профессиональной деятель-
ности выпускников являются:

• дороги и дорожные сооружения;
• подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование, их сбороч-
ные единицы;

• конструкторская и технологическая доку-
ментация для выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования, 
их сборочных единиц;

• технологическое оборудование, приспособ-
ления, оснастка, используемые при выполнении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования, их сборочных единиц;

• средства контроля технического состояния 
машин, механизмов, оборудования и их сбороч-
ных единиц;

• первичные трудовые коллективы.

2.2. Экономика и бухгалтерский учет (ква-
лификация - бухгалтер), со сроком обучения 2 
года 10 месяцев.

Областью профессиональной деятельности 
выпускников является учет имущества и обяза-
тельств организации, проведение и оформление 
хозяйственных операций, обработка бухгалтерской 
информации, проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами, формирование бухгал-
терской отчетности, налоговый учет, налоговое 
планирование

Объектами профессиональной деятель-
ности выпускников являются:

• имущество и обязательства организации;
• хозяйственные операции;
• финансово-хозяйственная информация;
• налоговая информация;
• бухгалтерская отчетность;
• первичные трудовые коллективы.

2.3. Прикладная информатика (по отраслям) 
(квалификация – техник –программист), со 
сроком обучения 3 года 10 месяцев.

Характеристика профессиональной деятель-
ности выпускников.

Областью профессиональной деятельности 
выпускников является обработка информации, 
разработка, внедрение, адаптация, сопровождение 
программного обеспечения и информационных 
ресурсов, наладка и обслуживание оборудования 
отраслевой направленности в производствен-
ных, обслуживающих, торговых организациях, 
административно-управленческих структурах 
(по отраслям).

Объектами профессиональной деятель-
ности выпускников являются:

• информация;
• информационные процессы и информаци-

онные ресурсы;
• языки и системы программирования контента, 

системы управления контентом;
• средства создания и эксплуатации инфор-

мационных ресурсов;
• программное обеспечение;
• оборудование: компьютеры и периферий-

ные устройства, сети, их комплексы и системы 
отраслевой направленности;

• техническая документация;
• первичные трудовые коллективы.

Кроме этого техникум оказывает дополни-
тельные  образовательные услуги (платно) по 
различным профессиям.

Для организации работы по приему обучающих-
ся в техникуме создана приемная комиссия, работу 
которой возглавляет директор. Он утверждает ее 
состав и определяет порядок  работы. Прием в 
техникум производится по заявлениям граждан. 

При подаче заявления (на русском языке) о 
приеме в образовательное  учреждение поступа-
ющий предъявляет следующие документы:

1. Оригинал или ксерокопию документов, удос-
товеряющих его личность, гражданство;

2. Оригинал или ксерокопию  документа об 
образовании и (или) документа об образовании 
и о квалификации;

3. 4 фотографии.

В результате освоения образовательных про-
грамм выпускникам выдается диплом государс-
твенного образца о среднем профессиональном 
образовании с присвоением квалификации. 

Наш адрес: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5а. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
“Полысаевский индустриальный техникум”

Приёмная кампанияПриёмная кампания
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Правовое полеПравовое поле

Полиция информируетПолиция информирует

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Госавтоинспекция напоминает 
об ответственности за оставление 
места ДТП.

Случаи, когда водители в нару-
шение Правил дорожного движения 
оставляют место дорожно-транспор-
тного происшествия, участниками 
которого они стали, к сожалению, 
не редкость. 

Пытаясь избежать ответствен-

ности, водители только усугубляют 
своё положение. В большинстве 
случаев разыскиваемый автомобиль 
удается найти достаточно быстро, 
в том числе с помощью очевидцев. 
С начала года сотрудники Госавто-
инспекции подвергли администра-
тивному наказанию за оставление 
места ДТП 10 водителей. Кодекс 
предусматривает для водителя от-

ветственность в виде лишения права 
управления транспортными средс-
твами на срок от 1 до 1,5 лет или 
ареста на срок до 15 суток. В случае 
наступления смерти или получения 
тяжких травм одним из участников 
происшествия, к лицу, покинувшему 
место ДТП, может быть применена 
статья 125 «Оставление в опасности» 
Уголовного Кодекса.           

На минувшей неделе в Кемеровс-
кой области было зарегистрировано 
девять дорожно-транспортных про-
исшествий с участием водителей 
велосипедов, в которых три человека 
погибли и шестеро получили травмы 
различной степени тяжести. 

Такие аварии происходят как по 
вине автомобилистов, так и самих 
велосипедистов. Водители, выезжая 
с прилегающей территории либо 
поворачивая во двор, нередко не 
пропускают велосипедистов, движу-
щихся в этот момент по тротуарам. 
Сами водители велосипедов в нару-
шение требований Правил движутся 
навстречу автомобилям, не всегда 
убеждаются в безопасности маневра, 
выполняя левый поворот либо пере-
секая проезжую часть. 

Напоминаем, согласно Правилам 

дорожного движения, двигаться по 
дорогам общего пользования на ве-
лосипеде можно только с 14 лет. При 
этом велосипедисты должны двигаться 
только по крайней правой полосе, как 
можно ближе к краю проезжей части в 
направлении движения транспортного 
потока. Если велосипедисты движутся 
группой, то они должны двигаться 
в один ряд. Стоит помнить и о том, 
что поворачивать налево водителям 
велотранспорта разрешено только 
на дорогах, имеющих не более одной 
полосы в каждом направлении при 
отсутствии трамвайных путей. 

При выполнении маневров на 
проезжей части велосипедисты, как 
и другие водители, должны убедиться 
в их безопасности. Кроме того, необ-
ходимо предупредить других участни-
ков движения о своих намерениях с 

помощью специальных жестов. 
При движении в темное время 

суток велосипеды должны быть обо-
рудованы световозвращателями или 
фонарями белого цвета спереди и 
красного – сзади. Самим велосипе-
дистам рекомендуется использо-
вать на одежде световозвращающие 
элементы, чтобы быть заметнее для 
автомобилистов. Не лишней станет 
и специальная защитная экипировка: 
шлем, наколенники и налокотники. 
Они снижают риск получения травм 
в случае непредвиденных ситуаций 
на дороге или падения. 

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД 

Межмуниципального отдела
 МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.

Коллектив школы №32 выражает искренние со-
болезнования нашей коллеге Гарифуллиной Римме 
Рауфовне по поводу смерти ее отца 

ГАРИФУЛЛИНА 
РАУФА АБУЗАГИТОВИЧА.

Кузбасские полицейские при-
зывают жителей региона быть мак-
симально внимательными во время 
купания на водоемах.

Сотрудники полиции отмечают, 
что зачастую несчастные случаи 
происходят вследствие беспечного 
отношения людей к поведению на 
воде. Стражи порядка рекомендуют 
кузбассовцам повторить правила 
поведения на водоемах и обсудить 
их со своими детьми. Полицейские 
советуют во избежание несчастных 
случаев на воде следовать нескольким 
советам:

- купайтесь только в специально 
отведенных для этого местах;

- не заплывайте дальше рекомен-
дованной глубины, обозначенной 

буйками и ограждениями;
- не прыгайте в воду с катеров, 

лодок, причалов;
- не заходите в воду в нетрезвом 

состоянии;
- не подавайте ради шутки сигналы 

ложной тревоги;
- не приближайтесь, находясь в 

воде, к плавсредствам (судам, плотам, 
катамаранам);

- не устраивайте на воде игры с 
захватом частей тела;

- не плавайте в незнакомом месте, 
под мостами, у плотин.

В настоящее время сотрудники 
полиции Кузбасса приступили к 
проведению рейдов вблизи водоемов. 
Стражи порядка будут пресекать 
купание в не предназначенных для 

этого местах, проводить беседы с 
отдыхающими. В случае обнаружения 
несовершеннолетних, находящих-
ся на пляжах без сопровождения 
взрослых, полицейские передадут их 
родителям, которые, в свою очередь, 
будут привлечены к установленной 
законом ответственности.

Обо всех случаях, когда юные 
кузбассовцы подвергают свою жизнь 
опасности или могут стать жертвами 
злоумышленников, можно сообщить 
на горячую линию «Ребенок в опас-
ности», набрав со стационарного 
или мобильного телефона номер 
«123».

В. БАШКОВ, 
начальник полковник полиции.

На должность эксперта-криминалиста отдела по 
обслуживанию г.Ленинск-Кузнецкий Экспертно-кри-
миналистического центра  МВД России по Кемеровской 
области ТРЕБУЮТСЯ сотрудники, имеющие высшее 
образование, отслужившие в рядах ВС, годные по со-
стоянию здоровья. Заработная плата от 40 тыс. рублей. 
Справки по телефону: 8(38456) 5-42-11.

ПРОДАМ усадьбу в пос. Красногорский. 
Тел. 8-923-527-46-14.

На основании п.6 ст.40 закона Кемеровской области 
«О выборах в местное самоуправление» муниципальное 
бюджетное учреждение «Полысаевский Пресс-центр»  
предоставляет эфирное время и печатные площади для 
проведения предвыборной агитации на дополнительных 
выборах депутатов Совета народных депутатов Полы-
саевского городского округа пятого созыва по одноман-
датным избирательным округам №№ 3; 9; 10.

РАСЦЕНКИ
на предоставление эфирного времени и печатных 

площадей для проведения предвыборной агитации на 
дополнительных выборах депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа пятого со-
зыва по одномандатным избирательным округам №№ 
3; 9; 10.

Периодическое печатное издание - газета «Полы-
саево», регистрационный номер ПИ № ТУ42-00614, 
дата выдачи свидетельства о регистрации 12.03.2013г., 
зарегистрированная Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Кемеровской области:

- изготовление модуля в газету «Полысаево» - 480 
рублей;

- размещение объявления, модуля, статьи на правах 
рекламы в газету «Полысаево» для юридических лиц - 15 
рублей за 1 кв. см.

- размещение объявления в газету «Полысаево» для 
физических лиц - 10 рублей за 1 кв. см.

Телеканал «ТВ-Полысаево» (свидетельство о ре-
гистрации от 13.02.2013 года серия Эл №ТУ42-00602), 
зарегистрированное Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Кемеровской области:

- изготовление видеоролика - 80 рублей за 1 секун-
ду;

- изготовление статичной заставки - 40 рублей за 1 
секунду;

- изготовление  и прокат (1 раз в программе новостей) 
видеофильма, сюжета в программу «Новости» - 1 500 
рублей за 1 минуту;

- перемонтаж видеоролика - 45 рублей за 1 секунду;
- перемонтаж статичной заставки - 20 рублей за 1 

секунду;
- перемонтаж  и прокат (1 раз) видеофильма, сюжета 

в программу «Новости» - 700 рублей за 1 минуту;
- прокат видеоролика (статичной заставки) с 08.00 до 

18.00 - 5 рублей за 1 секунду;
- прокат видеоролика (статичной заставки) с 18.00 до 

24.00 - 7 рублей за 1 секунду.

Скрылся? Найдут и накажут

Внимание – на дороге велосипед!

Всегда ли вы пристегиваете ре-
бенка, отправляясь с ним в дорогу 
даже на небольшие расстояния? 
Наверняка многие ответят «нет». 
Нет необходимости пристегивать 
пассажира, если ехать три минуты, 
полагают многие крайне ошибочно. 
Вот несколько фактов, обуславли-
вающих необходимость соблюдения 
правил перевозки детей: 

1. Даже если вы едете по знакомой 
дороге на небольшое расстояние, 
учтите, что 70 процентов несчастных 
случаев происходят в радиусе 25 км 
от начала пути. 

2. Лобовое столкновение при ско-
рости 60 км/ч равносильно падению 
с третьего этажа здания. Поэтому, 
не пристегивая ребенка, вы как бы 

разрешаете ему играть на балконе 
третьего этажа без перил. 

3. Лучшим устройством безопас-
ности для детей-пассажиров является 
автокресло. Его использование умень-
шает нагрузку на шею, позвоночник и 
брюшную полость при столкновении 
почти на 90 процентов и, как следствие, 
сокращает риск получения ребенком 
травм на 70 процентов. 

4. Дети до семи лет должны сидеть 
в детском удерживающем устройстве 
на заднем пассажирском сидении по-
середине – самом безопасном месте 
при боковом столкновении. 

5. Очень важно, чтобы детское 
удерживающее устройство соответс-
твовало не возрасту, а росту и весу 
ребенка. Кроме того, оно должно 

быть закреплено в салоне автомобиля, 
только в этом случае удерживающее 
устройство будет выполнять свою 
главную функцию – обеспечивать 
безопасность юных пассажиров. 

Уважаемые родители! Не подвер-
гайте жизнь и здоровье ваших детей 
опасности! Используйте детские 
удерживающие устройства каждый 
раз, как отправляетесь в дорогу с 
юным пассажиром. Как только вы 
посадили его в автомобиль, вы взяли 
в свои руки его жизнь и здоровье. Так 
сохраните их.

А. КОГОЛИЧЕНКО, ВРИО 
начальника ОГИБДД 

Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»

 майор полиции.

О  безопасности юных пассажиров

Вода беспечности не прощает

Один из родителей, иной член семьи или иной закон-
ный представитель ребенка имеет право на бесплатное 
совместное нахождение с ребенком в медицинской 
организации при оказании ребенку медицинской помо-
щи в стационарных условиях в течение всего периода 
лечения независимо от возраста ребенка.

При совместном нахождении в медицинской организа-
ции в стационарных условиях с ребенком до достижения 
им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного 
возраста - при наличии медицинских показаний (напри-
мер, если состояние ребенка требует постоянного ухода) 
плата за создание условий пребывания в стационарных 
условиях, в том числе за предоставление спального места 
и питания, с указанных лиц не взимается (часть 3 статьи 
51 Закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»).

При этом ребенком признается лицо, не достигшее 
возраста 18 лет (совершеннолетия) (пункт 1 статьи 54 
Семейного кодекса РФ).

Право родителя на совместное нахождение в стационаре 
с ребенком может быть реализовано независимо от вида 
медицинской организации, в которой ребенку оказывается 
медицинская помощь в стационарных условиях.

Кемеровская межрайонная прокуратура
 по надзору за исполнением законов

 в угледобывающей отрасли.

О праве родителей находиться 
с детьми в лечебном стационаре

Сотрудники Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» призывают вас быть бдитель-
ными при совершении сделок купли-
продажи через интернет-магазины, 
в том числе «АВИТО». Полицейские 
настоятельно рекомендуют ни под 
каким предлогом не совершать 
операций с банковскими картами по 
указанию неизвестных лиц.

Будьте бдительны! Не теряйте над 
собой контроль! Не давайте шансов 
мошенникам завладеть вашими деньга-

ми! Во избежание снятия денежных 
средств и сбережений не сообщайте 
неизвестным реквизиты банковских 
карт, а также пароли, коды-подтверж-
дения и какую-либо личную информа-
цию. Банк  никогда не запрашивает по 
телефону сведения о карте клиента, 
её номер, код на обратной стороне,  
срок её действия, а тем более пин-код. 
Если собеседник пытается получить 
от вас такую информацию либо просит 
сообщить коды, которые пришли на 
ваш телефон от банка, прекратите с 

ним разговор.  
Полезную информацию и реко-

мендации можно найти в разделах 
«Осторожно, мошенники!» на сайте ГУ 
МВД России по Кемеровской области 
42.мвд.рф.  

Если вы попались на уловки мо-
шенников, незамедлительно сообщите 
в дежурную часть полиции Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Ленинск–Кузнецкий» по телефонам: 
8(384-56)3-01-81, «02», «телефон 
доверия» 8(384-56)3-10-30. 

Уважаемые горожане!
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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, сайдинга. 
ПЕРЕКРЫВАЕМ крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы, сайдинга. Доставка. 
Тел. 8-913-131-66-70. 

Замеры и расчет БЕСПЛАТНО. Реклама

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

Тел. 8-913-285-61-86.

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

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.

Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО«КТК» приглашает на работу 
электрослесарей (слесарей) дежурных и по ремонту оборудования (46 000 
руб.), машинистов насосных установок, занятых на дренажных работах 
(24 000 руб.), электрогазосварщиков (34 000-48 100 руб.), слесарей по 
ремонту автомобилей 5,6 разряда  (36 000-53 000 руб.), начальника обо-
гатительной фабрики (118 300 руб.), начальника основного производства 
ОФ (105 000 руб.), горнорабочих на маркшейдерских работах (18 000 руб.), 
машиниста экскаватора РС1250 (76 000 руб.), машиниста автогрейдера 
САТ24М (68 000 руб.),  машиниста бульдозера Д275, Д375 (54 700-67 000 
руб.), машиниста крана автомобильного (41 000 руб.), машиниста БКМ 
(43 000 руб.), машиниста автогидроподъемника  (45 000 руб.), токарей 
(29 000-44 000 руб.), водителя автобуса (43 000 руб.), водителя автомобиля 
КамАЗ (45 000 руб.), слесарей АВР (20 800 руб.).   

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

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.
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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. 
8-923-631-09-00.

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
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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.

Грузоперевозки КАМАЗ, мини-погрузчик, ГАЗЕЛЬ: 
чернозем, щебенка, песок, сыпучий груз, ямочные и строи-
тельные работы. Тел.: 8-952-171-72-32, 8-923-617-01-81.

Сдам, продам или поменяю на другой регион 
1-комнатную квартиру в 11 квартале, 3/3. Тел. 
8-924-126-27-54.

УТЕРЯННОЕ свидетельство 42СВ0003640 об окон-
чании ПТУ №25 на имя Киселева Сергея Ивановича 
считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение на гусеничный трактор, 
удостоверение машиниста буровых установок на имя Буто-
рина Максима Ивановича считать недействительными.

ПРОДАМ гараж за хладокомбинатом, солнечная 
сторона, свет, погреб. Тел. 8-960-920-37-76.

Уважаемые собственники рекламных 
конструкций и баннеров, 

размещенных на фасадах многоквартирных 
домов, а также на зданиях предприятий 

потребительского рынка 
и бытового обслуживания!

Уведомляем о необходимости осуществления де-
монтажа рекламных конструкций и баннеров, распо-
ложенных без соответствующего разрешения органа 
муниципального образования.

На основании пункта 10 статьи 19 Федерального закона 
от 13 марта 2006 года №38–ФЗ «О рекламе» предлагаем 
демонтировать рекламные конструкции как незаконно 
установленные в срок до 12.07.2019г., согласно пред-
писаниям, выданным администрацией города.

В случае невыполнения требований в предписании 
демонтаж будет осуществлен за счет средств местно-
го бюджета с последующим взысканием  с владельца 
рекламных конструкций понесенных расходов в связи 
с демонтажом рекламных конструкций, хранением и в 
необходимых случаях их уничтожением, в соответствии 
с действующим законодательством.

Администрация города.

В МБУ ДО ДЮСШ (стадион им. А.М. Абрамова) 
г.Полысаево ведется набор женской группы на 
функциональные тренировки. Вас ждет уникальная 
методика, направленная на снижение веса и коррекцию 
фигуры. Занятия проводит тренер Олег Кукин, три раза 
в неделю (пн, ср, чт) с 18:00 до 19:00. Запись группы 
ведется по телефону 2-54-11. Первая тренировка 
состоится 8 июля 2019г. с 18:00.

МБОУ «Школа №14» приглашает на работу учителей 
физики, информатики, истории, иностранных языков. При 
наличии высшего образования возможно кратковременное 
переобучение. Тел. 4-33-66.


