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ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА 
ШЕРСТОБИТОВА

на вопросы горожан ответит 
начальник управления молодёжной 

политики, спорта и туризма  

16 ИЮЛЯ, 

ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 2-60-11

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

725  
дней

Уже третий год принимает учас-
тие в городском конкурсе на лучший 
цветущий двор частного сектора 
О.А. Сосулякина, которая живёт на 
улице Цветочная - одной из самых 
удалённых в нашем городе. Прохожих 
здесь немного, но хозяйка украшает 
свой двор прежде всего для себя и 
своей семьи.

Пластиковые бутылки, из которых 
Ольга Андреевна начинала делать 
фигуры, теперь ушли в прошлое. 
Хочется освоить работу с новыми 
материалами. Интернет ей в помощь 
– там подсматривает новые идеи для 
оформления своего двора и не только 
– «рукоделочки» давно перебрались и 
на придомовую территорию, для них 
здесь отдельный уголок, где всех гостей 
этого дома встречает нарядная девица 
с корзинкой ярких цветов. Верх её вы-
полнен заботливыми руками хозяйки, 
а юбке нужно ещё подрасти – вьюнок 
пока не дотянулся до пояса красавицы. 
Но когда разрастётся, получится пышная 
зелёная юбка.

Среди многочисленных поделок, 
которые мы уже видели в прошлые 
годы, внимание приковывают цветы 
огромных размеров – новосёлы двора. 
«В этом году я занялась ростовыми 
цветами, - объясняет Ольга Андреевна. 
- Они сделаны из изолона, а стебли – из 
пластиковых труб».

Эти огромных размеров яркие цветы 
получились не сразу – было сложно. 
Но, взявшись за изготовление одного 

цветка, потом второго, мастерица 
поняла, что получается всё быстрее и 
лучше. «На изготовление цветка у меня 
уходит неделя, - рассказывает Ольга 
Андреевна. – Когда усаживаюсь за 
творчество, включаю видео – мастер-
класс по изготовлению ростовых цветов 
в интернете, пошагово и делаю».

По словам О.А. Сосулякиной, 
изолон – материал дорогой, не одну 
тысячу приходится потратить, чтобы 
сделать всего один цветок, а на него 
уходит девять метров материала. Но, 
по словам, рукодельницы, денег ей не 
жалко: «Делать интересно, получается 
красиво, и мне это нравится. А сейчас 
у меня хорошо стало получаться, поэ-
тому хочу и дальше продолжать делать 
ростовые цветы».

И, действительно, цветы такие 
красивые, будто попадаешь в сказку 
«Алиса в стране чудес» - оранжевые 
и голубые лилии, жёлтые, розовые и 
фиолетовые розы, орхидея, ирисы, 
лилии, мак. Огромные, можно под ними 
спрятаться – точно, как в сказке.

Но и живых цветов на небольшом 
придомовом участке очень много. По 
словам хозяйки дома, она очень любит 
их, даже посчитала, сколько видов 
цветов посажено на приусадебной 
территории, оказалось – 35! 

Кроме цветов, Ольга Андреевна 
сделала много сказочных персонажей. 
Сказка у неё начинается во дворе. Тут 
фигурки Белоснежки и гномов, Карл-
сона, кота Леопольда, крокодила Гены, 

Чебурашки с Шапокляк, Волка и Зайца 
из мультфильма «Ну, погоди!», Чипа и 
Дейла, Львёнка и Черепахи. Муж Ольги 
Андреевны вырезает их из фанеры, а 
они с дочерью уже разрисовывают. 
Сказочные персонажи будто сошли к 
нам с экранов телевизоров – до того 
искусно выполнены!

В ход пошёл и пеноплекс, остав-
шийся после утепления дома. Из него 
получились весёлые лягушки, рыбки 
и Емеля. Не забыла Ольга Андреевна 
и о детской площадке для своего че-
тырёхлетнего сына – в этом году и её 
обновила. Тут настоящий автопарк для 
маленького автолюбителя, светофор и 
дорожные знаки, тоже выполненные 
своими руками. На таких замечательных 
поделках правила дорожного движения 
моментально запоминаются.

На свой день рождения в этом году 
О.А. Сосулякина получила от дочери 
Насти неожиданный подарок – распи-
санную красными маками гаражную 
стену. Выпускница художественной 
школы оказалась очень талантливой 
– будто 3D картину написала, да и 
маме угодила – Ольга Андреевна очень 
любит маки.

В прошлом году хозяйка дома №17 
на ул.Цветочная заняла третье место 
в городском конкурсе. В этом году 
надеется, что её творчество тоже от-
метят, тем более что делает она всё с 
удовольствием и настроением.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Цветочный двор на Цветочной

В конце июня из-за паводка в Иркутской области 
оказались затопленными многие районы. Десятки 
тысяч людей в спешке были вынуждены покидать 
свои дома и квартиры. После схода воды оказалось, 
что большинство из них лишилось всего имущества. 
Помощь пострадавшим оказывают МЧС, военные, 
добровольцы, но и обычные люди, живущие в 
других регионах, не остались равнодушными к 
чужой беде. По всей стране в городах и районах 
в пункты приёма приносили вещи, продукты, так 
необходимые жителям затопленного региона. 

В Кузбассе по поручению губернатора Сергея 
Цивилева сбор гуманитарной помощи был организован 
органами социальной защиты населения и областным 
департаментом по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка. На территории области 
работал 51 пункт приема. Предприниматели и част-
ные лица собрали 40 тонн предметов первой необ-
ходимости. Это детские памперсы, детское питание 
длительного хранения (сухие молочные смеси, каши), 
продукты питания длительного хранения (тушенка, 
каша с мясом, сгущенка), средства личной гигиены, 
стиральные порошки, мыло, зубная паста.

Не остались в стороне и полысаевцы. В Полы-
саевском городском округе работали три пункта 
приема предметов первой необходимости: на базе 
управления социальной защиты населения, в Комп-
лексном центре социального обслуживания населе-
ния и Доме ветеранов. В течение трех дней жители 
приносили всё, что поможет пережить первые, самые 
трудные дни (и в то же время легко переносит транс-
портировку). Это продукты длительного хранения, 
бытовая химия (стиральный порошок, мыло и т.д.), 
предметы личной гигиены. Особую заботу горожане 
проявили по отношению к малышам, собрав для них 
молочные смеси, подгузники, влажные салфетки. 
Всего получилось 19 объёмных коробок. 

Гуманитарную помощь выделили торговые сети. 
В результате было собрано и около 10 тонн про-
довольственной нескоропортящейся продукции. 
Производители Кузбасса также оказали помощь. 
ООО «Кузбассконсервмолоко» предоставило 500 кг 
сгущенки и ООО «Анжерское молоко» - 720 кг 
пастеризованного молока. Трикотажная фабрика 
«Надежда» из Красного Брода выделила детскую 
одежду.

Грузовики гуманитарной помощи уже прибыли в 
Иркутскую область. Туда же отправились 17 бойцов 
регионального отделения Всероссийского студен-
ческого корпуса спасателей. Волонтеры в составе 
оперативной группировки помогают в ликвидации 
последствий наводнения в Тулунском районе. 
Студенты-спасатели повезли с собой необходимое 
снаряжение, инструменты, квадракоптеры.

Материал подготовила Светлана СТОЛЯРОВА.

Помощь 
пострадавшим 

районам
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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 демонтажа 
рекламных конструкций и баннеров, расположенных 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 17.07.2019г., согласно предпи-
саниям, выданным администрацией города.

В случае невыполнения требований в предписании 
демонтаж будет осуществлен за счет средств местного бюд-
жета 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 настоящее время управлением и учреждениями мо-
лодёжной политики, спорта и туризма Полысаевского город-
ского округа ведется работа по реализации региональных 
проектов, входящих в состав национальных проектов.

 В рамках национального проекта «Демография» в целях 
повышения показателей регионального проекта «Спорт 
– норма жизни» проводятся спортивно-массовые и физкуль-
турно-спортивные мероприятия.

В текущем году в городе организовано проведение V 
этапа Кубка Кузбасса по лыжным гонкам, на лыжню вышли 
305 спортсменов-лыжников из 19 территорий Кузбасса. 
Динамично развивается футбольное движение. Юные 
футболисты г.Полысаево в областных соревнованиях по 
мини-футболу в возрастной группе 2008-2009 гг.р. заняли 
первое место. Спортсмены городской мужской сборной 
команды по баскетболу в серии плэй-офф сезона 2018-
2019 Кубка Северокузбасской баскетбольной лиги заняли 
первое место. 

Для нужд МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 
приобретается автобус на 17 мест, соответствующий всем 
нормам и требованиям к безопасности колесных транспор-
тных средств. Из средств областного и местного бюджетов 
для оснащения пунктов проката запланировано приобрете-
ние спортивного оборудования и инвентаря (велосипеды, 
вертикальное устройства для хранения велосипедов, скан-
динавские палочки и др.). В рамках регионального проекта 
запланировано проведение реконструкционных работ на 
лыжной (лыжероллерной) трассе.

В ходе реализации регионального проекта «Социальная 
активность» в рамках нацпроекта «Образование» было про-
ведено 10 мероприятий, среди которых акции «Георгиевская 
ленточка», «Запиши деда в полк», «ПроТЕСТируйся, патриот!», 
«Гвоздика памяти», обучающие уроки «Путешествие по России», 
квест «Крымская весна», уроки мужества и другие.

На базе МБУ «Городской молодежный центр» действуют 
добровольческие отряды: «Забота» - оказание адресной 
помощи нуждающимся, «Импульс» - благоустройство соци-
альных объектов и «ЛУЧ» - оказание помощи в подготовке 
и проведении городских массовых мероприятий. За первое 
полугодие 2019 года было выполнено 22 заявки по оказанию 
адресной помощи, семь - по оказанию помощи на социальных 
объектах города, установлено 186 цифровых приставок. 

В 2019 году с участием 34 волонтёров театральной студии 
«Компас» организовано восемь мероприятий для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья и детей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации.

Ежегодно проводятся фестиваль-конкурс «Школьная вес-
на», городские Кубки КВН. В этом году они объединили более 
170 участников и более 800 зрителей. Городская команда 
КВН «Шок» стала обладателем 3 места на Областном кубке 
КВН и выступила в финале Всероссийской юниор-лиги КВН 
в г.Москва. В городском конкурсе «Танцуй вместе с нами!» 
в этом году приняли участие 43 человека, а зрительный зал 
собрал более 200 человек. 

На городском конкурсе «Лидер 21 века» пять лидеров с 
командами прошли ряд испытаний на выявление лидерских 
способностей. Победитель получил путевку на областную 
профильную смену «Республика Беспокойных сердец – 2019», 
всего на этой смене будет 12 полысаевцев. 

В январе 18 скаутов отряда «Барс» приняли участие в 
выездной скаутской смене в Кузнецком Алатау. В 2019 
году  32 активиста приняли участие в профильных сменах 
Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок», «Смена» 
и «Артек».

В июне-июле 2019 года трудоустроено по 43 подростка 
в возрасте от 14 до 18 лет. В августе планируется принять 
на работу 86 человек. 14 бойцов трудовых бригад совместно 
с учащимися школы №32 приняли участие в экологическом 
квесте «Чистые игры».

Подготовила Светлана СТОЛЯРОВА.

Уже никто из горожан не удив-
ляется проезжающему по улицам 
города автобусу, в котором нахо-
дятся представители структурных 
подразделений администрации. 
Еженедельный объезд стал рядовым 
событием, но от этого не утратил 
своей актуальности. В ходе каждого 
объезда территорий города всегда 
выявляются проблемные вопросы, а 
устранение возникших негативных 
ситуаций возлагается на соответс-
твующие организации.

На этой неделе объезд прошёл 
в районе шахты «Полысаевская». 
Проезжая по ул.Копровая, увидели 
поваленные стихийным разгулом при-
роды деревья, участки вдоль дороги, 
которые ещё не окошены от травы, 
«расписной» остановочный павильон. 
МКП «Благоустройство» - организация, 
которая должна привести в порядок 
этот отдалённый участок, о чём было 
дано поручение.

Улицы Невская, Весенняя, Луна-
чарского не центральные, но там тоже 
живут люди. Именно от проживающих 
в этом районе частного сектора пос-
тупила просьба об отсыпке проезжей 
территории улиц. В ходе объезда 
решили проверить, как выполнено 
поручение по указанному обраще-
нию, и убедились в том, что улицы 
отсыпаны и отгрейдированы.

С отдалённых улиц вернулись на 
центральную – Космонавтов. Задер-
жались у магазина «Заря», а точнее – у 
кирпичного здания с номером 65А. 
За ним небольшой по площади газон 
не окашивается. По этому поводу ре-
шено переговорить с собственником 

здания, ведь высокая трава портит 
вид центра города.

Справа от входа в почтовое отде-
ление стена была сплошь оклеена раз-
личными объявлениями и рекламой. 
Сейчас там всё отчищено до блеска, 
и это большой плюс. Но минус в том, 
что эти самые объявления-бумажки 
остались на дорожке. Получается, что 
с глаз убрали, но под ноги бросили. 
И вообще, как было отмечено в ходе 
объезда, пешеходная дорожка вдоль 
дома, где располагается почтовое 

отделение, плохо убирается. В об-
щем, дано поручение и управляющей 
компании, и МКП «Благоустройс-
тво» навести порядок на тротуаре. 
Поручение это было выполнено 
моментально: в тот же день рабочие 
МКП «Благоустройство» тщательно 
убрали весь мусор вдоль тротуара 
у этого дома. Кроме того, здесь есть 
необходимость установить доску 
объявлений, чтобы реклама вновь 
не появилась на стене дома.

Любовь ИВАНОВА. 

Десять лет в нашей области дейс-
твует Союз кузбасских писателей. 
Одним из секретарей этого объеди-
нения увлечённых творчеством людей 
– наш земляк А.И. Абушаев. Поэт, 
прозаик – он активно печатается в 
альманахах, сборниках, выпустил не-
сколько книг. С его произведениями 
полысаевцы знакомы и со страниц 
газеты «Полысаево», особенно ценны 
для автора и публикации в «Аргу-
ментах и фактах» и «Литературной 
газете». Айса Ибрагимович – неиз-
менный участник всех значимых 
событий – фестивалей, конкурсов, 
творческих встреч. На этой неделе 
он выполнял почётную миссию – по 
поручению Союза передал главе 
города В.П. Зыкову почётную гра-
моту за укрепление и становление 
объединения кузбасских писателей и 
нагрудный знак. Это благодарность за 
поддержку поэтического фестиваля, 
который проходил в г.Кемерово с 5 
по 7 июля. Полысаевцы также смогли 
принять в нём участие. «На фестиваль 
приехали представители 29 городов 
и посёлков – всего 64 человека, - 
рассказал Айса Ибрагимович. – Но 
лишь немногие главы этих населён-

ных пунктов захотели помочь своим 
поэтам. Валерий Павлович всегда 
с пониманием относится к нашему 
объединению и по возможности 
поддерживает нас финансово, за что 
мы ему очень благодарны». В насто-

ящий момент В.П. Зыков находится 
в отпуске, поэтому передать награду 
А.И. Абушаев попросил и.о. главы 
города - Е.Г. Березину.   

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Обратите вниманиеОбратите внимание

С 1 июля, согласно постановле-
нию Региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области, 
утверждён единый тариф по обра-
щению с твёрдыми коммунальными 
отходами. Теперь он составляет 
59,59 рубля с человека в месяц.

ТКО – это бытовой мусор, который 
мы выбрасываем в контейнер. Но 
раньше в квитанциях у нас значилась 
графа «вывоз мусора», теперь – «об-
ращение с ТКО». Для нас, обычных 
жителей, разницы никакой нет. А 
вот для организации, которая оказы-
вает услугу, эти два термина имеют 
различие. 

Раньше мусор достаточно было 
просто вывезти на полигон. И эта 
услуга до 1 июля 2019 года входила в 

состав жилищных услуг. Плата за неё 
бралась с квадратного метра общей 
площади жилья. 

С 1 июля эта услуга стала ком-
мунальной, а плата за неё берётся 
теперь с человека – 59,59 в месяц. 
Плата едина для всех – и для тех, кто 
проживает в индивидуальном доме, и 
для тех, кто живёт в многоквартирном.
А под обращением с твердыми комму-
нальными отходами понимаются сбор, 
транспортирование, обезвреживание 
и захоронение твердых коммунальных 
отходов.

Обязанности по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами 
перешли к региональному оператору 
– по результатам конкурсного отбора 
в зоне деятельности «Север», куда в 

числе 23 территорий входит и наш 
город Полысаево, соглашение заклю-
чено с ООО «Чистый Город Кемерово». 
Соответственно, граждане должны 
оплачивать услугу по обращению 
с ТКО только этому региональному 
оператору.

Горожане, проживающие в час-
тном секторе, оплачивать за эту 
услугу будут там же, что и раньше, 
- по ул.Республиканская, 5. Чтобы 
перезаключить договор, потребуется 
паспорт и справка из МФЦ о составе 
семьи. В многоквартирных домах 
управляющие компании сами будут 
заключать договора с региональным 
оператором, а жители этих домов за 
услугу будут оплачивать в РКЦ.

В связи с тем, что услуга по обра-
щению с твёрдыми коммунальными 
отходами становится коммунальной, 
все льготы, касающиеся коммунальных 
услуг, распространяются и на неё.

Любовь ИВАНОВА.

Нацпроекты – 
в деле

Тариф изменился

Что выявил объезд

Спасибо за поддержку
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День семьи, любви и верностиДень семьи, любви и верности

Полысаево, отмечающий в 
этом году 30-летний юбилей, 
- один из первых городов Кузбас-
са, где начали широко отмечать 
День семьи, любви и верности. 
Традиция – жениться и выходить 
замуж в этот необыкновенный 
день – особого покровительства 
Петра и Февронии — идёт давно. 
В 2019 году вступили в брак 10 
пар. Само празднование прошло 
у ЗАГСа в сквере Молодожёнов в 
воскресный день и было особенно 
торжественным.   

Будто бело-желтые звезды 
рассыпались на газоне живые 
ромашки - нежный символ праз-
дника. Сюда, в нарядно украшен-
ные ротонду и шатры, в сопро-
вождении белых статуй-ангелов 
и прибыли виновники торжества 
- молодые пары, решившие 
начать свою семейную жизнь в 
столь яркий и знаменательный 
день, и супруги, которые уже 
не один десяток лет идут вместе 
по жизни, своим долголетним 
браком доказавшие верность 

и любовь друг к другу.
Две молодые семьи получили 

свидетельства о заключении брака 
и подарки от губернатора Кеме-
ровской области. Молодожены 
Барышевы - Татьяна и Кирилл 
- хоть и волновались перед це-
ремонией, но считают большой 
честью стать семьей в юбилейный 
для города год. Всем молодым 
семьям они пожелали любви, 
взаимопонимания, благополучия 
и уважения. А вот новобрачные 
Дмитрий и Юлия Кентнер, наобо-
рот, удивились, как всё прошло 
легко, даже без волнения. День 
заключения брака они выбрали 
не случайно – в прошлом году им 
очень понравилось празднование 
Дня семьи, любви и верности. К 
нему они решили приурочить и 
свою свадьбу, ощутить на себе 
эту неповторимую атмосферу. 
«Мы счастливы, что наша семья 
родилась в год, когда Полысаево 
отмечает свой 30-летний юбилей, 
и нам хотелось бы через 30 лет 
принять участие в подобном 

празднике», - говорят 
Дмитрий и Юлия.

Пары, приглашен-
ные на торжество, чей 
семейный стаж и ра-
вен возрасту города 
Полысаево, получи-
ли почётные грамо-
ты и подарки. Семьи 
Цупруновых, Анку-
диновых, Лобановых 
– настоящий пример 
того, как долгие годы 
хранить теплоту и ис-
кренность отноше-
ний, беречь главные 
семейные традиции. 
Семья Анкудиновых 
образовалась благода-
ря случайной встрече 
двух попутчиков, а 
поженились они уже 
через три месяца. Не-
смотря на короткий 
срок между знакомс-
твом и свадьбой, Юрий 
Иванович и Людмила 
Георгиевна и по сей 
день идут по жизни 
рука об руку, а скорое 
замужество считают 
благом, которое по-

могает им открывать друг в друге 
новые грани. Вырастили двоих 
замечательных детей, сына Алек-
сандра и дочь Анну, сейчас уже и 
внук Дмитрий подрастает.

У праздника с его становле-
нием сразу появилась и награда 
– медаль «За любовь и верность» 
- за долголетие семейного союза, 
за воспитание детей достойными 
членами российского общества. 
В праздничный день медали вру-
чили семьям Винтер и Мосоловых. 
Виктор Вольдемарович Винтер, 
заслуженный работник культуры 
РФ, Почетный гражданин города 
Полысаево, считает, что в семье 
главное – дети. «Вырастили двоих 
детей, трех внуков и двух прав-
нуков, ждем еще одного. С их 
появлением детей меньше любить 
не стали, но внуки и правнуки 
– это такое чувство, что объяснить 
нельзя, ощущение абсолютно 
другое. Желаем молодым семьям 
жить долго и счастливо, дорожить 
друг другом, вместе преодолевать 
трудности, надо только их не со-
здавать, по крайней мере, самим 
себе, а внешние, так или иначе, 
все преодолимы. Всё преодолимо 
в этой жизни!» - говорят супруги 
Винтер.

В поздравительной речи и.о. 
главы Полысаевского городского 
округа Е.Г.  Березина отметила, 
что для каждого человека семья, 
в которой есть душевное согла-
сие, - это самое дорогое, важное 
и хрупкое, именно в семье от 
старшего поколения к младшему 
передаются нравственные, ду-
ховные и культурные традиции. 
Елена Григорьевна поздравила все 
семьи Полысаева с праздником, 
пожелала доброго отношения 
друг к другу, любви, теплоты 
семейного очага: «Пусть в нашем 
городе будет больше счастливых, 
любящих и дружных семей, и в 
каждой из них звучат радостные 
голоса детей!»

Под лирическую композицию 
«Мы вместе» все пары - участники 
праздничного торжества - с бу-
кетами ромашек, перевязанных 
разноцветными лентами, испол-
нили медленный танец.

Прозвучали для них поздрав-
ления и наставления от иерея 
Михаила Шкарупо, настоятеля 
храма святых благоверных Пет-
ра и Февронии г.Полысаево. В 
заключение празднования Дня 
семьи, любви и верности главные 
персонажи - Пётр и Феврония 
-  провели семьи через арку из 
ромашек к часовне.

Нам с детства знакомо гадание 
на ромашке – «Любит – не любит». 
Можно с иронией относиться к 
нему, но ромашка - самый жиз-
нерадостный полевой цветок, 
который символизирует чистую 
и искреннюю любовь.

Как ты думаешь, откуда
я узнала о тебе?
Это маленькое чудо
я несу тебе в руке.

Протяну тебе ромашку.
Хочешь, миленький,- гадай!
Это счастье 
                         только наше,
никому не отдавай.

Пронесём его с тобою.
Мы с тобою – навсегда.
Светит нам над головою
бело-желтая звезда.
                          (стихи автора).

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Праздник бело-жёлтых звёзд
День семьи, любви и верности отмечают в России 
с 2008 года, и с каждым годом он только набирает 
популярность. Дату 8 июля выбрали по той причине, 
что этот день является днем памяти святых 
Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. 
Идея праздника возникла у жителей города 
Муром Владимирской области, где покоятся мощи 
святых супругов. В жизни Петра и Февронии 
воплотились черты идеального супружества 
– благочестие, милосердие, взаимная любовь и верность. 

Главные персонажи праздника - Пётр и Феврония.

Молодожены Кирилл и Татьяна Барышевы.

Дмитрий и Юлия Кентнер мечтали сыграть свою свадьбу 
именно в День семьи, любви и верности.

Виктор Вольдемарович и Валентина Алексеевна Винтер 
вместе уже 50 лет.

Один из моментов праздничного торжества.

Неля Геннадьевна и Андрей Васильевич Лобановы 
во время исполнения танца.
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РРейдейд

Лето - замечательная пора 
для отдыха детей и взрослых. В 
теплые дни хочется отдохнуть 
у водоема, искупаться в реке. 
Однако беспечное поведение на 
водном объекте, неорганизован-
ное и бесконтрольное купание 
таят в себе серьезную опасность. 
Одной из основных причин гибели 
людей на водных объектах явля-
ется купание в неустановленных 
местах.

Беспечное поведение несовер-
шеннолетних приводит порой к их 
гибели в воде. Так, в Кузбассе в 
прошлые выходные утонули двое 
детей. Первая трагедия произошла 
в Анжеро-Судженске. 11-летняя 
девочка отдыхала на берегу реки 
вместе с родственниками. Купаясь, 
она нырнула и скрылась под водой 
- спасти ребенка не удалось.

Второй случай произошел в 
Ленинске-Кузнецком. 15-летний 
подросток был на берегу реки 
вместе со сверстниками, без со-
провождения взрослых. Находясь 
в воде, он потерял равновесие и 
скрылся под водой. 

На территории нашего города 
организовано только одно массо-
вое место отдыха у воды – у водо-
ёма в логу Татарский. «Отдых там 
разрешён, - сказала О.В. Каптан, 
старший инспектор по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции 
«Полысаево» майор полиции, - но 
купание там запрещено, так как 
водоём не ограждён, там не при-
влечены спасатели, и дно озера 
не исследовано». 

По словам Ольги Викторовны, 
совместно с администраций По-
лысаевского городского округа 
ежедневно проводятся рейды 
у этого водоёма, где выявляют 
несовершеннолетних, которые 
находятся там без сопровождения 
взрослых. Детей в обязательном 
порядке передают родителям, 
которые, в свою очередь, привле-
каются к установленной законом 
ответственности за допущение 
детей в местах, опасных для их 
жизни и здоровья. 

«Некоторые родители, - уточ-
нила О.В. Каптан, - в большинстве 
случаев даже не знают о том, что 
их дети находятся у воды и купа-
ются, т.е. сами дети подвергают 
себя опасности. Есть и родители, 
которые сами разрешают детям 

находиться на водоёме и купаться. 
Со всеми проводим профилакти-
ческие беседы – и с детьми, и с 
родителями». 

С начала летнего сезона сотруд-
ники ПДН отдела полиции «Полы-
саево» выявили и пресекли семь 
подобных фактов. Во всех случаях 
родители несовершеннолетних 
привлечены к административной 
ответственности. 

На этой неделе в результате 
очередного рейда полицейские 
обнаружили 12-летнего подростка, 
который находился у водоема без 
сопровождения взрослых. После 
профилактической беседы инс-
пекторы ПДН доставили ребенка 
по месту жительства и передали 
его законным представителям. 
Как выяснилось, школьник на-
ходился в гостях у бабушки с 
дедушкой и, не предупредив их, 
отправился купаться. По данно-
му факту сотрудники полиции 
в отношении матери подростка 
составили административный 
протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 
«Неисполнение родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних обязаннос-
тей по воспитанию и содержанию 
несовершеннолетних». В соот-
ветствии с санкциями статьи, в 
качестве максимального наказания 
предусмотрено наложение штрафа 
в размере 500 рублей.

«Хочется предупредить ро-

дителей, - сказала Ольга Вик-
торовна, - чтобы они следили 
за своими детьми и знали об их 
местонахождении. Помните, что 
купаться нужно в специально 
отведённых местах, и дети долж-
ны находиться в сопровождении 
взрослых. Если ребёнок не умеет 
плавать, необходимо надевать 
плавательный жилет. Шалости 
у воды недопустимы. Например, 
нельзя подавать ложные сигналы 
бедствия. Не нужно толкаться в 
воде, прыгать с берега в водоём 
с неисследованным дном».

Стражи порядка обращаются к 
кузбассовцам с призывом прояв-
лять максимальную бдительность, 
не допускать самостоятельного 
времяпровождения детей на воде. 
Безопасность жизни детей – это 
задача не только сотрудников 
правоохранительных органов, но 
и каждого гражданина. 

Если вы видите ребенка, купа-
ющегося без присмотра, сделайте 
ему замечание, а также обязатель-
но сообщите об этом в полицию 
и спасателям. Обо всех случаях, 
когда юные кузбассовцы подвер-
гают свою жизнь опасности, также 
можно сообщить на горячую линию 
«Ребенок в опасности», набрав со 
стационарного или мобильного 
телефона номер «123».

Подготовила 
Любовь ИВАНОВА.

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Традиционный пятничный субботник 
прошел в посёлке Красногорский на улице 
Волховская. 

Территорию, на которую предстояло выйти 
сотрудникам администрации, образования, 
управления соцзащиты и других структурных 
подразделений, необходимо было привести 
в порядок к приемке детского спортивно-
игрового комплекса, построенного в рамках 
областной программы «100 площадок городам 
Кузбасса». 

Несомненно, что соседство с неухоженной 
«аллеей» не только не красит новую площадку, 
но и таит в себе немало опасностей, которые 
могут привести к детским травмам. Вооружив-
шись пилами, ножовками и секаторами, добро-
вольцы быстро наполнили кузова машин МКП 
«Благоустройство» ветками, спилами брёвен, 
различным мусором. К машинам выстроилась 
даже небольшая очередь, и кто-то пошутил: «А 
кто последний?». Всё собранное потом отпра-
вилось на городской мусорный полигон.

Убранная территория преобразилась до 
неузнаваемости. Надеемся, что она станет 
хорошим местом отдыха в тени деревьев для 
жителей близлежащих улиц посёлка Красно-
горский.

 Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Участие принимала 31 ко-
манда практически со всего 
Кузбасса. Город Полысаево 
достойно представила на этом 
спортивном поприще команда 
туристического клуба «Высота» 
Дома детского творчества. 

О результатах и достижени-
ях наших спортсменов-турис-
тов рассказала руководитель 
клуба Светлана Гавриловна 
Колесник:

- Областные соревнова-
ния проводятся три раза в 
год. Осенью – для младших 
возрастов без снаряжения в 
рамках «Школы безопасности» 
- «Юный спасатель». Зимой, 
на лыжах, и летом - на базе 
«Солнечный туристан», в них 
принимают участие уже насто-
ящие спортсмены-разрядники. 
На нынешних соревнованиях 
нормативы на второй взрослый 
разряд выполнили четыре чело-
века. Соня Иванова из младшей 
группы «Стажеры» получила 
третий взрослый разряд. Кубок 
за первое место, к которому 
команда стремилась не один 
год, заслуженно «взяли» по 
общей медицине, опередив все 
команды-участницы. 

После выполнения двух 
заданий по теории применяли 
имеющиеся знания на практике. 
Нужно было грамотно оказать 
помощь статистам с травмами 
различной степени тяжести, 
условно пострадавшим от па-
дения деревьев.

Также в общий зачет вошли 
баллы, набранные командой 
после прохождения дистанций 
«Пешеходная» и «Пешеходная 
группа», «Кросс-спринт», эс-
тафета «Полоса препятствий» 
и «Спасработы». 

«Спасательные работы», по 
словам Светланы Гавриловны, 
- самый «дорогой» по стоимос-
ти баллов вид соревнований. 
Ребята должны были показать 

себя настоящими спасателями: 
высвободить пострадавшего 
из-под завала, сделать спилы 
деревьев, на скорость надеть 
костюм химзащиты, помочь 
пострадавшему в дорожно-
транспортном происшестви, на 
воде и др. В итоге общий зачет 
команды полысаевцев – седьмое 
место с 1651 баллом среди всех 
команд, принимавших участие 
в «Школе безопасности». 

На областные соревнования 
едут самые ответственные, 
стойкие и целеустремленные 
ребята. Такими «тертыми ка-
лачами» можно назвать Данила 
Бесчетнова и Михаила Старо-
войтова, которые уже третий 
раз принимают участие в летней 
«Школе безопасности» на базе 
«Солнечный туристан». «В этом 
году очень повезло с погодой. 
В свободное время купались 
и загорали, так бывает редко, 
чаще соревнования проходят 
под дождем. С каждым годом 
участников становится все 
больше, со многими познако-
мились, обрели новых друзей. 
Настроение было отличное! 
– поделились подростки сво-
ими впечатлениями. Они пла-
нируют и дальше заниматься 
спортивным туризмом, им это 
интересно.

Поделилась планами на бу-
дущее и Светлана Гавриловна: 
«По новым стандартам, уве-
личивается количество видов 
соревнований на воде. Поэтому, 
в планах у турклуба «Высота» - 
приобретение так необходимых 
нам катамаранов».

А мы хотели бы пожелать 
нашим спортсменам-туристам 
не терять интереса к спорту, 
развивать в себе качества и 
умения, необходимые для до-
стижения новых высот!

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото предоставлено  

МБУ ДО ДДТ.

Внимание: ребёнок у воды!

ББлагоустройстволагоустройство

Так просто навести порядок!

ООбраз жизнибраз жизни

Новых высот, 
туристы!

Со 2 по 7 июля на базе туристско-спортивного 
полигона  «Солнечный туристан», что в деревне 
Подъяково Кемеровского района, прошли областные
соревнования «Школа безопасности», организованные 
департаментом молодежной политики и спорта 
Кемеровской области и Кемеровской общественной
организацией «Федерация спортивного туризма» 
с целью пропаганды здорового образа жизни, 
гражданского и патриотического воспитания 
молодежи, развития и повышения спортивного 
мастерства  участников и выявления 
лучших спортсменов. 
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Счастливые люди всегда творчес-
кие. Они по мере сил преображают 
свою жизнь и пространство вокруг 
себя. И жизнь отдаёт многократно 
вложенный в неё позитив. Особенно 
это заметно у женщин. Если жен-
щина находит поле для реализации 
и вкладывает туда силы и время, 
она становится счастливой. Вместо 
того чтобы смотреть депрессивные 
новости или иллюзорные сериалы, 
женщина берёт в руки иголку, кис-
точку, спицы и создаёт шедевры. Ещё 
легендарная француженка Андре 
Путман говорила, что каждая жен-
щина по природе своей дизайнер. И 
это действительно так, ведь женщина 
способна преобразить мир вокруг 
себя красотой. Декор своими руками 
– это искусство и красота. А красота, 
как сказано, спасёт мир. Пусть не весь 
большой мир, но свой дом сделать 
неповторимым, завораживающим и 
уютным может каждая из нас.

Наверное, каждый видел кра-
сивые изделия, сплетённые из 

веточек ивы. Многим даже хотелось и 
попробовать себя в этом творчестве, 
но, к сожалению, не у каждого есть 
возможность добыть такой матери-
ал. Не стоит отчаиваться, отличным 
подспорьем в этом может послужить 
старая газета или журнал.

Плетение из газетных трубочек 
(бумажной лозы) – вид рукоделия, 
который появился относительно 
недавно. Из газетной или офисной 
бумаги нарезают длинные полоски и 
скручивают их в трубочку-соломинку. 
Из этих трубочек плетут различные 
изделия.

Да-да, именно из газетных тру-
бочек Надежда Ивановна Самсонова 
плетёт лукошки, напольные вазы, 
шкатулки, причудливые ключницы, 
полочки и коробочки, корзинки и 
конфетницы. В общем, всего не 
перечислишь.

Материала – море, желания – ещё 
больше. Модно, актуально, красиво, 
и нет никаких рамок и ограничений. 
Дай только волю фантазии.  

Увлеклась Надежда Ивановна 
таким видом рукоделия не 

так давно – всего-то каких-то три 
года назад. «Подсела» на газетное 
плетение благодаря своей младшей 
сестре Наталье. Она училась в интер-
нете на видеоуроках. А когда стали 
получаться работы собственного 
изготовления, присылала их фото в 
социальных сетях Надежде, которая 
«загорелась» и потихоньку стала втя-
гиваться в рукотворную работу.

Сначала Надежда Ивановна на-
училась процессу создания самих 
трубочек. «Чем толще скрутишь 
трубочки – рисунок крупнее получа-
ется, чем тоньше – мельче рисунок», 
- объясняет рукодельница. А весь 
процесс принято начинать с конца, 
т.е. со дна изделия. А формы для 
изделий могут быть абсолютно раз-
ные – это и бутылки, и майонезные 
банки, и пластиковые ведёрки. Они 
небольшие в диаметре, их проще 
оплести, чем большую форму. 

Не менее важно и раскрасить 
газетные трубочки. «Беру белую 
краску, колер. Смешиваю их. Из-под 
сметанки, из-под масла не выки-
дываю стаканчики, развожу в них 
краску, кисточкой крашу трубочки, 
в перчатках, - продолжает Надежда 
Ивановна. - Крашу кучкой – с од-
ной стороны, с другой, потом ещё в 
руках покручу. Потом раскладываю 
решёткой, чтобы высохли. И после 
этого уже начинаю плести».

Трубочки хорошо вставляются 
одна в другую – так, что их не нужно 
склеивать между собой. Готовое 

изделие покрывается клеем ПВА, 
чтобы твёрдым, крепким было, а уж 
потом лаком - для блеска.

Времени на изготовление уходит 
много – примерно полмесяца на ко-
робочку. И это только кажется, что 
ничего не получится – а берёшься за 
дело, и всё ладится. Но, как в любом 
деле, без «жертв» не обходится. У 
Надежды Ивановны от кручения на 
пальцах мозоли остаются. Шутка 
ли, на лукошко, к примеру, трубочек 
350-400 накрутить нужно!

И тут внук Денис принёс боль-
шую плетёную корзину с 

крышкой – она оказалась доверху 
наполнена готовыми газетными тру-
бочками. Тут и крашеные, и некраше-
ные. Интересуюсь у рукодельницы, 
как удаётся столько накрутить? 
Секрета особого нет, главное – усид-
чивость. «Взяла газетную страницу 
и свернула пополам, потом ещё раз 
пополам. Получаются полоски ши-
риной примерно 10 сантиметров. И 
пошла крутить», - просто объясняет 
Надежда Ивановна. 

Первая её «кручёная» работа – ко-
робка под фотографии. И вообще, всё, 
что у неё осталось, - это все её первые 
работы. Всё остальное раздарила 
детям, внукам, подругам, соседям. 
«Мне не жалко дарить, - уверяет моя 
собеседница. - Я никогда ничего не 
продавала. А подарок останется на 
память людям».

Младшая сестра Надежды Ива-
новны Наталья живёт в Краснояр-
ске, но творчеству расстояние не 
помеха. Женщины хвалятся друг 
перед другом готовыми изделиями 
в интернете. И раз в год младшая 
сестра на длительное время приез-
жает в гости к старшей. Вот тогда их 
увлечение становится совместным. 
Утром встанут, приберутся в квартире, 
есть приготовят и садятся плести. 
«Работа у нас огнём горит», - говорит 
Надежда Ивановна.

Стоит отметить, что Наталья Ива-
новна в своём Красноярске ещё и 
благотворительностью занимается. 
К 8 Марта всем девочкам из детского 
дома сплела по шкатулке для украше-
ний – и сделала это всего за два дня. 
Наполнила их девичьими предметами 
– заколками, резиночками. Подарок 
получился удивительным.

Надежда Ивановна всю жизнь 
проработала на шахте «Полы-

саевская» машинистом подъёма. А в 
свободное от работы время всегда 
чем-нибудь увлекалась. Вязание ос-
талось с ней с молодости. Научилась 
ему не от мамы или бабушки, которые 
были знатными вязальщицами, а от 
соседки по общежитию. «Нас было 
несколько семей с детьми, - расска-
зывает Н.И. Самсонова. – Мужчины 
уйдут на работу, мы одеяла расстелем 
на полу, детей на них посадим, они в 
игрушки играют, а мы учимся вязать. 
Незамужняя соседка раз показала и 
объяснила – и всё, я научилась. Сразу 
связала детский костюм – брючки и 
кофточку. А уж потом обвязывала 
и детей своих, и родных, и даже 
соседям вязала».

Потом Надежду Ивановну увлёк 
бисер. И сегодня на подоконнике в её 
квартире стоит несколько поделок из 
него. Особенно мой взгляд привлекла 
берёза – настоящее осеннее дерево 
с яркими оранжевыми и зелёными 
листочками.

«Я не люблю сидеть и просто 
смотреть кино, - говорит моя собе-
седница. – Мне всю жизнь надо что-то 
делать. Вот сейчас хочу попробовать 
делать изделия в технике «холодный 
фарфор». Кукурузный крахмал, гли-
церин, вазелиновое масло – основные 
составляющие податливого теста. 
Но нужно два вида клея, один из 
которых Надежда Ивановна пока не 
нашла, но не теряет надежды. «Когда 
цветы из этого теста застывают, - 
объясняет она, - становятся словно 
из фарфора».   

Думаю, что и это искусство уме-
лым рукам этой женщины поддастся. 
Кстати, бабушкины творческие гены 
передались и её внучкам. Одна просто 
без ножниц жить не может – всё чего-
то режет, клеит, просит бабушку по-
казать, как делать цветочек из бисера. 
А другая внучка хорошо рисует.

Все-таки очень здорово, что, 
несмотря на то, что иногда 

нас не понимают, а иногда ругают, мы 
создаем вещи, наполненные любовью, 
которые действительно приносят 
радость их обладателям! Да и сами мы 
получаем огромную радость, создавая 
маленькие рукоделочки, которые со 
временем у многих превращаются и 
в большие шедевры. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Душа и руки 
создают шедевры

Дети громко смеются, играя на площадках,
бабушки бережно поливают любимые цветы
на клумбах, а молодежь быстрым шагом 
проходит мимо, эмоционально 
что-то рассказывая. Взрослая женщина 
открывает окно, выходящее на улицу, 
и очень быстро до всех доносится запах 
только что приготовленных пирожков. 
Девочки на лавочке поют песни под гитару, 
а мальчики рядом разговаривают о машинах.
В городе уютно, спокойно, тепло. 
Не хочется прятаться ото всех в телефоне 
и заглушать шум музыкой в наушниках. 
Хочется улыбаться всем прохожим, 
внимательно наблюдать за окружающими 
и слышать каждый шорох. Но почему?

Наверное, потому, что я снова дома. В своем 
уютном и любимом Полысаеве. Еще год назад я, 
как и многие подростки, окончившие школу, хотела 
убежать в совсем другой мир от такого спокойного 
города. Мечтала оказаться в центре всех событий 
и уверенным шагом идти на учебу в тесном потоке 
людей. Я считала дни до отъезда и представляла, как 
обрету новый дом, который станет для меня уютным 
и родным. И будет совсем другим, чем город, в ко-
тором родилась.

Но я ошиблась. В августе прошлого года я улетела 
в Москву на учебу и получила желаемое – суету, 
множество незнакомых лиц на улицах и вечную 
спешку куда-то. Сначала радовалась, потом пыталась 
подавить мысли о Доме, а затем и вовсе загрустила. 
Я начала скучать. По уюту и теплу улиц Полысаева, 
по людям, с которыми всегда можно поговорить, по 
своей, волшебной, атмосфере города. 

Приехав в декабре, я первым делом набрала 
полную грудь нашего, сибирского, воздуха. Такого 
обжигающе холодного и родного. Вышла на улицу 
и через 10 минут встретила знакомого, с которым 
гуляла весь оставшийся вечер. Я поняла - ничто не 
заменит мне мой Полысаево. Где бы я ни оказалась, 
чем бы ни занималась, Полысаево навсегда останется 
родным городом, в который хочется возвращаться и 
в котором ты знаешь наизусть каждый кирпичик.

Сейчас поездка домой для меня – это любимый 
мамин куриный бульон во время простуды. Это 
таблетка от усталости и печали. Я так люблю этот 
город и так его ценю. Жаль, что окончательно я это 
осознала только тогда, когда уехала.

Я всем своим новым знакомым рассказываю, что 
мой дом  – это родина талантливых людей. Школьные 
организации, Городской молодежный центр, различные 
мероприятия, областные слёты, профильные смены, 
поездки в разные концы страны – все это формирует 
человека как личность, наделяет его самыми важными 
и нужными качествами. Я помню, как мы днями на-
пролет готовились к «Стартинейджеру», «Школьной 
весне», КВНу, как приходили в ГМЦ и чувствовали 
себя, как дома. Находили настоящих друзей, плакали, 
смеялись, жили эмоциями. Как Ирина Викторовна 
Шерина говорила, что, если захотеть, возможно 
всё. И это, несомненно, наложило отпечаток. И не 
только на меня. Здесь ты раскрываешься, узнаешь 
свои скрытые таланты, становишься человеком. И 
так грустно понимать, что осознание это приходит 
только тогда, когда ты уже уехал и перешел на новую 
ступень жизни, когда ты уже не школьник, а маленький 
взрослый  с совершенно иными задачами в жизни.

Находясь дома, хочется поскорее уехать, а потом 
ты понимаешь, что не можешь жить без сибирского 
мороза, без жаркого лета, без этой природы. Это 
навсегда становится неотъемлемой частью тебя. 

Я иду по улицам города и вдохновляюсь каждым 
человеком, каждым движением и словом. Я обязана 
этому городу, потому что благодаря ему я стала 
собой. Научилась всему, что до сих пор несу по 
жизни. Я каждому говорю, что все полысаевские, 
кузбасские ребята так умеют и о таком знают. Для 
меня моя малая родина – это мама, которая береж-
но меня растила, ругала, хвалила, но очень сильно 
любила. Сейчас и я могу сказать, насколько я люблю 
Полысаево в ответ.

 Что бы ни говорили, у каждого есть масса воз-
можностей проявить себя, развиваться, совершенс-
твоваться. Не стоит откладывать это на потом. Нужно 
делать сейчас. Использовать все возможности. Жить. 
Быть собой. И не торопиться уехать.

Виктория КОВАЛЕНКО.

Таблетка 
от усталости 

и печали
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июля

ВТОРНИК, 16 июля

СРЕДА, 17 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, 18.20 «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 «Эксклюзив» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.20 «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 «Гражданин Никто» (12+) 
01.15 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 «Враг государства» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу 
           с Вадимом Галыгиным» (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» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
         войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.35 Т/с «Паутина» (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+)
19.17 «Все обо Всем» (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+) 
01.10 “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+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.35 Х/ф «Личное пространство» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Метель» (16+)
22.50 Т/с «Подземный переход» (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+) 
09.40 «Уральские пельмени». 
          Смехbook» (16+) 
09.45 Т/с «Воронины» (16+) 
16.20 Х/ф «Копы в юбках» (16+) 
18.45 Х/ф «Виктор Франкенштейн» (16+) 
21.00 Х/ф «Константин» (16+) 
23.30 Х/ф «Обитель зла: 
          Последняя глава» (18+) 
01.30 Х/ф «Джек Райан: 
          Теория хаоса» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.30 «Страх в твоем доме» (16+) 
07.00, 09.25 Т/с «Гаишники» (16+) 
12.20, 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

07.05 Х/ф «Остинленд» (16+) 
08.35 Х/ф «Зажги этим летом» (16+) 
10.00 Х/ф «Вирус любви» (18+) 
11.25 Х/ф «Продвинутый»! (16+) 
12.55 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
14.25 Х/ф «Мужчина повызову-2»(16+) 
16.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
18.10 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 
19.55 Х/ф «Моя большая греческая 
          свадьба-2» (16+) 
21.40 Х/ф «Уличные танцы» (12+) 
23.30 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+) 
00.55 Х/ф «Уличные танцы-3: 
          Все звезды» (6+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Стажер» (16+) 
08.10 Х/ф «Как прогулять 
          школу с пользой» (6+) 
10.00 Х/ф «Восстание» (18+) 
11.25 Х/ф «Опасное задание» (18+) 
12.55 Х/ф «Король воров» (18+) 
14.45 Х/ф «Мэри Поппинс 
          возвращается» (6+) 
16.55 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)
18.40 Х/ф «Колетт» (18+) 
20.35 Х/ф «Тень» (16+) 
22.30 Х/ф «Мэнди» (18+) 
00.30 Х/ф «22 мили» (18+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
07.55 Х/ф «Робин Гуд: Принц воров» (12+) 
10.30 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
12.15 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
14.25 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
17.15 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
18.35 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 

20.35 Х/ф «2012» (16+) 
23.00 Х/ф «Крик» (16+) 
00.50 Х/ф «Мстители» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.25, 08.20 «Легенды кино» (6+)
08.00 «Новости дня»
09.25, 13.20 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
13.00 «Новости дня»
14.05 Х/ф «Горячая точка» (12+) 
15.40 Х/ф «Классик» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Потомки» (12+) 
18.35 д/с «Ленд-лиз» (6+)
19.15 «Загадки века:
          Гибель парома «Эстония» (12+) 
20.05 «Загадки века: Орлова
           и Александров» (12+) 
21.00 «Загадки века: 
           Бриллиантовая мафия» (12+) 
22.00 «Загадки века: Пушкин» (12+) 
22.50 «Загадки века: 
          Екатерина Великая» (12+) 
23.40 Х/ф «Криминальный отдел» (12+)
01.05 Х/ф «Черные береты» (12+) 

Матч-ТВ

05.50 Волейбол
07.55 Универсиада-2019. 
          Церемония закрытия (0+) 
10.00 «Формула-1» 
          Гран-при Великобритании (0+) 
12.35 «Все на Матч!» 
13.25 Чемпионат мира 
           по водным видам спорта 
16.30 «Все на Матч!»
16.55 Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+) 
17.15 «Футбол разных 
           континентов» (12+) 
17.50 «Все на Матч!» 
18.40 Чемпионат мира 
           по водным видам спорта 
20.20 Д/ф «Играем за вас.
          Как это было» (12+) 
20.50 «Все на Матч!» 
21.40 Волейбол. Лига наций (0+) 
23.45 «Все на Матч!»

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, 18.20 «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 «Камера. Мотор. Страна» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.20 «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 «Гражданин Никто» (12+) 
01.15 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 «В ловушке времени» (16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (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» (16+) 
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
          войны» (16+) 
22.50 Т/с «Свидетели» (16+) 
00.45 Т/с «Паутина» (16+) 

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+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)

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

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (16+)
07.05 Д/ф «Из России с любовью» (16+)
08.05 «По делам 
          несовершеннолетних»(16+)
09.05 «Давай разведёмся!»(16+)
10.05 «Тест на отцовство»(16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.45 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.47 «Городская панорама» (16+)
15.15 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Когда на юг
          улетят журавли...» (16+)
23.00 Т/с «Подземный переход» (16+)
01.05 «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 «Уральские пельмени». 
          Смехbооk» (16+) 
10.00 Т/с «Воронины» (16+) 
17.00 М/ф «Мегамозг» (0+) 
18.55 Х/ф «Джек Райан: 
          Теория хаоса» (12+) 
21.00 Х/ф «На грани» (16+) 
23.00 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+) 
01.20 «Уральские пельмени». 
          Смехbооk» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.35 «Страх в твоем доме» (16+) 
07.00 Т/с «Гаишники» (16+) 
09.25 Т/с «Гаишники-2» (16+) 
12.20, 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

06.45 Х/ф «Эмма» (16+) 
08.45 Х/ф «Маленькая
          черная книжка» (16+) 
10.35 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
12.05 Х/ф «Секс по дружбе» (16+) 
14.05 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 
16.00 Х/ф «Правила съема: 
          Метод Хитча» (12+) 
18.10 Х/ф «Уличные танцы» (12+) 
20.00 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+) 
21.35 Х/ф «Уличные танцы-3: 
          Все звезды» (6+) 
23.30 Х/ф «Украденные сердца» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Слоны могут
          играть в футбол» (16+) 
08.10 Х/ф «Тень» (16+) 
10.05 Х/ф «Лоро» (18+) 
12.40 Х/ф «Лето» (18+) 
14.45 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк» (18+) 
17.05 Х/ф «Мэри Поппинс 
          возвращается» (6+) 
19.15 Х/ф «Как прогулять 
          школу с пользой» (6+) 
21.10 Х/ф «Виновный» (18+) 
22.40 Х/ф «Опасный бизнес» (18+) 
00.30 Х/ф «Кристофер Робин» (6+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Через Вселенную» (16+) 
09.10Х/ф «Дракула» (16+) 
11.10 Х/ф «Правила виноделов» (16+) 

13.10 Х/ф «Робин Гуд:
          Принц воров» (12+) 
15.25 Х/ф «Город грехов» (16+) 
17.20 Х/ф «Город грехов-2: Женщина, 
          ради которой стоит убивать» (18+) 
19.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
21.05 Х/ф «Красота по-американски» (16+) 
23.00 Х/ф «Крик-2» (16+) 
00.55 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00, 08.20 «Легенды музыки» (6+) 
08.00, 13.00 «Новости дня»  
09.45 Т/с «Оперативный 
          псевдоним» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Потомки» (12+) 
18.35 Д/с «Ленд-лиз» (6+) 
19.15 «Улика из прошлого: Тайна
          сокровищ Фаберже» (16+) 
20.05 «Улика из прошлого:  
          Рудольф Гесс» (16+) 
21.00 «Улика из прошлого: 
          Смерть короля шансона» (16+) 
22.00 «Улика из прошлого:
          Апокалипсис» (16+) 
22.50 «Улика из прошлого: МММ» (16+) 
23.40 Х/ф «Горячая точка» (12+) 

Матч-ТВ

06.25 Чемпионат мира 
           по водным видам спорта 
08.00 Д/ф «Все голы чемпионата мира
          по футболу FIFA-2018» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Ген победы» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.05 Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+) 
13.25 Чемпионат мира по водным
           видам спорта 
15.55 «Все на Матч!» 
16.55 Чемпионат мира по водным             
           видам спорта 
20.20 «Все на Матч!» 
21.00 Бокс. Мэнни Пакьяо -
          Эдриен Бронер (16+) 
23.05 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00 «Новости» 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
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» 
18.20 «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+) 

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 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+) 

01.15 Фестиваль «Славянский базар
          в Витебске» (6+) 
03.15 Т/с «Семейный детектив» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00  Профилактика на канале 
           с 07:00 до 14:00
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 «Харлей Дэвидсон
          и ковбой Мальборо» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 «Анекдот Шоу 
          с Вадимом Галыгиным» (16+) 
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)
02.45 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+) 
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00 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» (16+) 
14.00 Т/с «Ментовские 
          войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Ментовские 
          войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские
          войны» (16+) 
22.50 Т/с «Свидетели» (16+) 
00.45 Т/с «Паутина» (16+) 
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 18 июля

ПЯТНИЦА, 19 июля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 ПРОФИЛАКТИКА
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (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+) 
01.10 “Stand Up” (16+) 
03.00 “Открытый микрофон” (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+)
07.05 Профилактика
14.00 «Понять. Простить» (16+)
14.45 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.47 «Городская панорама» (16+)
15.03 «Объявления 

          на «Домашнем» (16+)
15.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
15.15 Х/ф «Память сердца» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.19 «Объявления 
          на «Домашнем» (16+)
18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Катино счастье» (16+)
22.50 Т/с «Подземный переход» (16+)
00.55 «Понять. Простить» (16+)
03.00 «Реальная мистика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство»(16+)
  

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Да здравствует
          король Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
           Смехbook» (16+) 
10.00 Т/с «Воронины» (16+) 
16.30 Х/ф «Константин» (16+) 
18.55 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+) 
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+) 
23.40 Х/ф «Виктор Франкенштейн» (16+) 
01.45 Х/ф «Пришельцы» (12+) 

03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
04.20 Т/с «Два отца и два сына» (16+) 
05.05 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.20 «Страх в твоем доме» (16+)
06.00 Т/с «Гаишники-2» (16+)
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Гаишники-2» (16+) 
12.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+) 
18.30 «Известия» 
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+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+) 
03.25 «Известия» 

КИНОСВИДАНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА
15.00 Х/ф «Украденные сердца» (16+) 
16.30 Х/ф «Зажги  этим летом» (16+) 
18.05 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
19.45 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
21.45 Х/ф «Внезапно беременна» (16+) 
23.30 Х/ф «Дуракам 
          закон не писан» (16+) 

01.15 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
03.05 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 
04.50 Х/ф «Эмма» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

ПРОФИЛАКТИКА 
15.00 Х/ф «Король воров» (18+) 
16.45 Х/ф «Колетт» (18+) 
18.35 Х/ф «Тень» (16+) 
20.30 Х/ф «22 мили» (18+) 
22.05 Х/ф «13 часов: Тайные
          солдаты Бенгази» (18+) 
00.30 Х/ф «Миллиард» (12+) 
02.10 Х/ф «Овердрайв» (16+) 

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА 
15.30 Х/ф «2012» (16+) 
17.55 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
20.45 Х/ф «Мстители» (12+) 
23.00 Х/ф «Крик-3» (16+) 
00.50 Х/ф «Мстители: 
          Война бесконечности» (16+) 
03.05 Х/ф «Испанский английский» (12+) 
05.10 Х/ф «Город грехов» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 «Легенды армии» (12+) 

08.00 «Новости дня» 
08.20 «Легенды армии» (12+) 
09.45 Т/с «Оперативный 
          псевдоним» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Оперативный 
           псевдоним» (16+) 
14.05 Т/с «Оперативный псевдоним-2: 
          Код возвращения» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Потомки» (12+) 
18.35 Д/с «Ленд-лиз» (6+) 
19.15 «Скрытые угрозы» (12+) 
21.50 «Новости дня» 
22.00 «Скрытые угрозы» (12+) 
23.40 Х/ф «Узник замка Иф» (12+) 
03.45 Х/ф «Weekend» (18+) 

Матч-ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
15.05 Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+) 
15.25 «Все на Матч!» 
16.55 Чемпионат мира 
          по водным видам спорта 
20.20 «Все на Матч!» 
21.00 Футбол. «Фиорентина» -
          «Гвадалахара» (0+) 
23.05 «Все на Матч!» 
23.55 Чемпионат мира по водным
           видам спорта (0+) 
01.25 «Все на футбол!» (6+)

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, 18.20 «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, 09.20 «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 «Гражданин Никто» (12+)
01.15 Церемония закрытия 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, 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 «Альфа» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (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» (16+) 
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
          войны» (16+)   
22.50 Т/с «Свидетели» (16+) 
00.50 Т/с «Паутина» (16+) 

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 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
22.00 “Импровизация” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (16+)
07.05 Д/ф «Из России с любовью» (16+)
08.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.45 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.47 «Городская панорама» (16+)
15.15 Х/ф «Катино счастье» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Валькины несчастья» (16+)
23.00 Т/с «Подземный переход» (16+)
01.05 «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 «Штурм Белого дома» (16+) 
18.55 Х/ф «Пассажир» (16+) 
21.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
         поезда 123» (16+) 
23.05 Х/ф «Уйти красиво» (18+) 
01.00 Х/ф «Пришельцы» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.10, 09.25 Т/с «Гаишники-2» (16+) 
13.25 Т/с «Береговая. охрана» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+) 
22.15 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

07.20 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
09.05 Х/ф «Моя большая
         греческая свадьба-2» (16+)
10.45 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
12.45 Х/ф «Вирус любви» (18+)
14.15 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
16.00 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
17.50 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
19.40 Х/ф «Супер Майк» (16+)
21.40 Х/ф «Потанцуем?» (12+)
23.30 Х/ф «Идеальная западня» (18+)
01.10 Х/ф «Доказательство» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Как прогулять
          школу с пользой» (6+) 
07.45 Х/ф «Стажер» (16+) 
09.15 Х/ф «22 мили» (18+) 
10.50 Х/ф «Виновный» (18+) 
12.15 Х/ф «Красотка 
          на всю голову» (16+) 
14.00 Х/ф «Как прогулять
          школу с пользой» (6+) 
15.55 Х/ф «Грецкий орешек» (16+) 
17.25 Х/ф «Мэнди» (18+)
19.25 Х/ф «Опасный бизнес» (18+) 
21.15 Х/ф «Кристофер Робин» (6+) 
23.00 Х/ф «Виновный» (18+) 
00.30 Х/ф «Невероятные приключения 
          факира» (16+) 

КИНОХИТ

07.10 Х/ф «Город грехов-2: Женщина, 
          ради которой стоит убивать» (18+) 
08.50 Х/ф «Через Вселенную» (16+) 
10.55 Х/ф «2012» (16+) 
13.25 Х/ф «Шоколад» (12+) 

15.20 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+) 
17.05 Х/ф «Крик» (16+) 
18.50 Х/ф «Крик-2» (16+) 
20.45 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» (12+) 
23.00 Х/ф «Крик-4» (18+) 
00.40 Х/ф «Два ствола» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.25 «Легенды космоса» (6+) 
08.00, 13.00 «Новости дня» 
08.20 «Легенды космоса» (6+) 
09.45, 13.20 Т/с «Оперативный псевдоним-2: 
          Код возвращения» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.20 Д/ф «Центр  специального
           назначения» (12+) 
18.15 Д/ф «Потомки» (12+) 
18.35 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
19.15 «Код доступа: Эдвард Сноуден» (12+) 
20.05 «Код доступа: 
          Аугусто Пиночет» (12+)
21.00 «Код доступа: Охотники 
          за головами» (12+) 
22.00 «Код доступа: 
          Уинстон Черчилль» (12+) 
22.50 «Код доступа: Брежнев» (12+) 
23.40 Х/ф «Убийство свидетеля» (16+) 

Матч-ТВ

05.55 Чемпионат мира 
          по водным видам спорта (0+) 
09.00 «Футбол разных континентов» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Футбол. «Арсенал» - «Бавария» 
12.05 «Все на Матч!» 
13.25 Чемпионат мира 
          по водным видам спорта 
15.00 Д/ф «Второе дыхание» (12+) 
15.30 «Команда мечты» (12+) 
16.05 «Все на Матч!» 
16.55 Чемпионат мира 
           по водным видам спорта 
20.20 «Все на Матч!» 
21.00 Футбол. «Арсенал» - «Бавария» (0+) 
23.05 «Все на Матч!» 
23.35 Фехтование. Чемпионат мира 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «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 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «Дина Рубина: 
          На солнечной стороне» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.20 «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+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Д/ф «В борьбе за Украину» (16+) 

22.55 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым»  Спецвыпуск (12+) 
02.00 Х/ф «Мой папа лётчик» (12+) 
03.50 Т/с «Сваты» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
         гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Д/ф «Пипл хавает! Что не так 
          с нашей эстрадой?» (16+)
21.00 Д/ф «Предвестники беды: откуда 
          у зверей тайное знание?» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
01.15 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)

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» (16+) 
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
23.00 Х/ф «Один день лета» (16+) 
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 

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 “Comedy Woman” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 

22.00 “Комик в городе. Воронеж” (16+) 
22.30 “Комик в городе. Казань” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.10 “Такое кино!” (16+) 
01.40 Х/ф “Любовь 
          в большом городе” (16+)
   

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «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 Т/с «Брак по завещанию:
           Танцы на углях» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
22.45 Х/ф «Девдас» (16+)
02.30 Х/ф «Приезжая» (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 Х/ф «Пассажир» (16+) 
11.40 Х/ф «Опасные пассажиры
          поезда 123» (16+) 

13.45 «Уральские пельмени». 
          Смехbook» (16+) 
15.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
18.30 «Дело было вечером» (16+) 
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+) 
23.05 Х/ф «Супер Майк ХХL» (18+) 
01.30 Х/ф «Пришельцы: 
          Коридоры времени» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.35 «Страх в твоем доме» (16+) 
06.15 Т/с «Гаишники-2» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Х/ф «Ветеран» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Береговая охрана» (16+) 
18.55 Т/с «След»(1б+) 
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Уличные танцы-2»(12+)
07.45 Х/ф «Уличные танцы-3: 
          Все звезды» (6+) 
09.20 Х/ф «Украденные сердца» (16+) 
10.50 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 
12.40 Х/ф «Внезапно беременна» (16+) 
14.10 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба-2» (16+) 
15.55 Х/ф «Потанцуем?» (12+) 
17.45 Х/ф «Дуракам закон не писан» (16+) 
19.50 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 
21.35 Х/ф «Больше чем секс» (16+) 
23.30 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+) 
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СУББОТА, 20 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Мэнди» (18+) 
07.50 Х/ф «Слоны могут 
          играть в футбол» (16+) 
09.40 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+) 
11.30 Х/ф «Тень» (16+) 
13.25 Х/ф «Колетт» (18+) 
15.15 Х/ф «Мэнди» (18+) 
17.15 Х/ф «22 мили» (18+) 
18.50 Х/ф «13 часов: Тайные
          солдаты Бенгази» (18+) 
21.15 Х/ф «Миллиард» (12+) 
22.55 Х/ф «Овердрайв» (16+) 
00.30 Х/ф «Любовь 

          и прочий зоопарк» (18+) 
02.10 Х/ф «Патрик» (12+) 
03.45 Х/ф «Грецкий орешек» (16+) 

КИНОХИТ

07.55 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
09.25 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+) 
11.05 Х/ф «Испанский английский» (12+) 
13.15 Х/ф «Правила виноделов» (16+) 
15.15 Х/ф «Социальная сеть» (12+) 
17.10 Х/ф «Крик-3» (16+) 
19.00 Х/ф «Крик-4» (18+) 
20.45 Х/ф «Мстители: 
          Война бесконечности» (16+) 

23.00 Х/ф «Предел риска» (16+) 
00.40 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+) 
03.00 Х/ф «Крадущийся тигр,
          затаившийся дракон» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «Смертельная ошибка» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «Смертельная  ошибка» (12+) 
08.55 Х/ф «Золото апачей» (12+) 
11.00 Х/ф «Виннету - сын Инчу-Чуна» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Х/ф «След Сокола» (12+) 
15.40 Х/ф «Белые Волки» (12+) 

18.05 Х/ф «Чингачгук - 
          Большой Змей» (12+) 
19.50 Х/ф «Апачи» (12+) 
21.50 «Новости дня» 
22.00 Х/ф «Ульзана» (12+) 
23.55 Х/ф «Наградить (Посмертно)» (12+) 
01.40 Х/ф «Бессонная ночь» (6+) 

Матч-ТВ

05.55 Чемпионат мира
          по водным видам спорта 
07.25 Футбол. «Архентинос 
          Хуниорс»-«Колон» 
09.25 Чемпионат мира по водным

          видам спорта 
11.05 «Все на Матч!» 
13.25 Чемпионат мира 
           по водным видам спорта 
15.00 «Обзор чемпионата» (12+) 
15.30 «Синхронные мамы» (12+) 
15.55, 20.20 «Все на Матч!» 
16.55 Чемпионат мира 
          по водным видам спорта 
20.50 Бокс. Мурат Гассиев - 
          Юниер Дортикос (16+) 
22.00 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
23.00 «Московское «Торпедо»: Чёрным
            по белому» (12+)
23.35 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Перекресток» (16+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
12.55 «Живая жизнь» (12+) 
14.10 К юбилею Татьяны Лиозновой
          «Мгновения» (12+) 
15.10 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (12+) 
16.35 КВН. Премьер-лига (16+) 
18.00 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 «Время» 
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» (16+) 
23.50 Музыкальный фестиваль 
        «Белые ночи 
         Санкт-Петербурга» (12+) 
01.50 Х/ф «Любви больше нет» (18+) 

РОССИЯ

07.20 «Семейные каникулы» (6+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (12+) 
08.40 «Местное время. 
          Воскресенье»
09.20 «Когда все дома» (6+) 
10.10 «Сто к одному» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
14.00 Х/ф «Жена моего мужа» (12+) 
16.10 Х/ф «Невозможная
           женщина» (12+)
20.00 «Вести» 
21.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
21.40 «Воскресный вечер
          с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «Василий Шукшин: 
         «Я пришёл дать вам волю» (12+) 
02.05 Х/ф «Обратный билет» (16+) 
03.50 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Игра престолов»
          3-й сезон (16+)
14.10 Т/с «Игра престолов» 
          4-й сезон (16+)
00.30 Т/с «Снайпер. 
          Оружие возмездия» (16+)
03.20 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

04.40 Х/ф «Вторая любовь» (16+) 
06.15 Х/ф «Премия» (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. 
           Николай Цискаридзе» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.35 Т/с «Пёс» (16+) 
23.35 Х/ф «Из жизни начальника
           уголовного розыска» (12+) 
01.30 Т/с «Паутина» (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. 
          Сага. Затмение” (16+) 
14.30 Х/ф “Сумерки. Сага. Рассвет. 
          Часть 1” (12+) 
16.50 “Комеди Клаб” (16+)

22.00 “Stand Up” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.10 “Такое кино!” (16+) 
01.40 “ТНТ music” (16+) 
02.10 Х/ф “Любовь в большом 
          городе-3” (12+)

ДОМАШНИЙ
 
06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка»(16+)
06.40 Д/ф «Женская территория» (16+)
07.40 Х/ф «Приезжая» (16+)
09.40 Х/ф «Оазис любви» (16+)
11.40 Х/ф «Тёщины блины» (16+)
15.20 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)
23.00 Х/ф «Жажда мести» (16+)
01.50 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
03.40 Д/ф «Чудотворица» (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 «Уральские пельмени». 
           Смехbook» (16+) 
09.40 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+) 
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
13.15 М/ф «Кунг-фу I Панда-3» (6+) 
15.00 Х/ф «Путешествие
          к Центру Земли» (12+) 
16.55 Х/ф «Путешествие-2: 
          Таинственный остров» (12+) 
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
23.35 Х/ф «Всё могу» (16+) 
01.15 Х/ф «Супер МайкХХL» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
06.40 «Сваха» (16+) 
07.05 «Неспроста. Здоровье» (12+) 
08.05 «Загадки подсознания. 
          Интуиция» (12+) 

09.00 «Моя правда. Виктор Рыбин 
          и Наталья Сенчукова» (16+) 
10.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+) 
03.10 «Большая разница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
08.25 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба-2» (16+) 
10.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
12.05 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
14.10 Х/ф «Уличные танцы» (12+) 
15.55 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+) 
17.30 Х/ф «Уличные танцы-3: 
          Все звезды» (6+) 
19.20 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
21.10 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 
23.00 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 
00.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

07.55 Х/ф «Патрик» (12+) 
09.30 Х/ф «Невероятные 
          приключения факира» (16+) 
11.05 Х/ф «Как прогулять 
          школу с пользой» (6+) 
13.00 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+) 
14.45 Х/ф «Виновный» (18+) 
16.10 Х/ф «Мэнди» (18+) 
18.15 Х/ф «Стажер» (16+)
19.50 Х/ф «Овердрайв» (16+) 
21.25 Х/ф «22 мили» (18+) 
23.00 Х/ф «Миллиард» (12+) 
00.40 Х/ф «13 часов: Тайные солдаты 
          Бенгази» (18+) 
03.00 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+) 
08.20 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
10.45 Х/ф «Крадущийся тигр,
           затаившийся дракон» (12+) 
12.40 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
15.30 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+) 
17.15 Х/ф «Предел риска» (16+) 
19.00 Х/ф «Мстители» (12+) 
21.15 Х/ф «Мстители: 

          Эра Альтрона» (12+) 
23.25 Х/ф «Мстители: 
          Война бесконечности» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Высокий блондин
          в черном ботинке» (6+) 
06.55 Х/ф «Ас из асов» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Военная приемка» (6+) 
10.50 «Код доступа:
           Шарль де Голль» (12+) 
11.40 Д/ф «Легенды госбезопасности:
          Павел Фитин» (16+) 
12.30 Х/ф «Экипаж машины
          боевой» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Экипаж  машины 
          боевой» (6+) 
14.05 Х/ф «На рубеже:
          Ответный удар» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.25 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
23.20 Х/ф «Альпинисты» (16+) 
01.10 Х/ф «Два долгих
         гудка в тумане» (6+) 
02.35 Х/ф «Убийство свидетеля» (16+)

Матч-ТВ

07.00 Футбол. «Бавария» - «Реал» 
09.00 Бокс. Мэнни Пакьяо - Кит Турман. 
          Сергей Липинец -
          Джон Молина-мл. 
12.00 Чемпионат мира 
           по водным видам спорта (0+)
13.15 Футбол. «Арсенал» - 
           «Фиорентина» (0+) 
15.20 Футбол. «Бавария» - «Реал» (0+) 
17.20 «Переходный период. Европа» (12+) 
17.55 «Все на Матч!» 
18.30 Футбол. «Ювентус» - «Тоттенхэм» 
20.40 Пляжный футбол.
          Россия - Венгрия 
21.55 «Все на Матч!» 
22.25 Футбол. «Динамо» - «Рубин» 
00.55 «Все на футбол!» (6+) 
02.00 Чемпионат мира 
           по водным видам спорта (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.30 «Россия от края до края» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 «Россия от края до края» (12+) 
06.30 Х/ф «Небесные ласточки» (0+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Д/ф «Александр Ширвиндт: 
          «Ирония спасает от всего» (12+) 
11.10 «Честное слово» (12+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.10 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (0+) 
15.40 К юбилею 
          Александра Ширвиндта (16+) 
18.40 «Кто хочет стать
           миллионером?» (12+) 
19.40 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Д/ф «Александр Ширвиндт: 
         «Ирония спасает от всего» (12+)
23.55 Х/ф «Дитя во времени» (16+)
01.45 «Про любовь» (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, 14.00 «Вести» 
11.25 «Вести-Кузбасс» 
11.45 «Один в один. Народный сезон»
           Гала-концерт (12+) 
14.25 «Выход в люди» (12+)
15.30 Т/с «Плакучая ива» (12+) 
20.00 «Вести»
20.30 Т/с «Плакучая ива» (12+) 
00.20 Д/ф «Савва Ямщиков:
          Моя Россия» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Самые шокирующие 

           гипотезы» (16+)
05.20 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.20 М/ф «Как поймать
          перо Жар-птицы» (0+)
07.40  М/ф «Урфин Джюс 
          и его деревянные солдаты» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
16.15 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Секс как оружие: 
          как не стать жертвой?» (16+)
20.20 «Только у нас...» Концерт 
          Михаила Задорнова (16+)
22.30 «Вся правда о российской дури» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
00.20 «Реформа НЕОбразования» Концерт
          Михаила Задорнова (16+)

НТВ

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+) 
23.30 «Ты не поверишь!» (16+) 
00.30 «Квартирник НТВ Маргулиса. 
          Группа «Louna» (16+) 

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+) 
18.20 Х/ф “Сумерки. Сага.
          Затмение” (16+) 
20.45 Х/ф “Сумерки. Сага. 
          Рассвет. Часть 1” (12+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.10 “ТНТ music” (16+) 
01.40 Х/ф “Любовь
          в большом городе-2” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «Удачная покупка»(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.52 «Городская панорама» (16+)
07.07 «Объявления
           на «Домашнем» (16+)
07.10 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.20 Х/ф «Родня»
09.15 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
11.25 Т/с «Самый лучший муж» (16+)
19.00 Х/ф «Стрекоза» (16+)
23.50 Х/ф «Любовный недуг» (16+)
02.25 Х/ф «Родня» (16+)
   

СТС 

06.45 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.10 М/с «Спирит: Дух свободы» (6+) 
07.35 М/с «Три кота» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Уральские пельмени». 
          Смехbook» (16+) 
11.35 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+) 
13.45 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+) 
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+) 
17.20 М/ф «Кунг-фу Панда-З» (6+) 
19.05 Х/ф «Путешествие 
          к Центру Земли» (12+) 
21.00 Х/ф «Путешествие-2: 
          Таинственный остров» (12+) 
22.50 Х/ф «Уйти красиво» (16+) 

00.40 Х/ф «Пришельцы-3» (6+) 
02.35 Х/ф «Приключения  Элоизы» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Мужчина по вызову-2» (16+) 
07.40 Х/ф «Вирус любви» (18+) 
09.00 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
10.40 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 
12.15 Х/ф «Потанцуем?» (12+) 
14.15 Х/ф «Внезапно беременна» (16+) 
16.00 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
17.50 Х/ф «Дуракам закон 
          не писан» (16+) 
19.50 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+) 
21.30 Х/ф «Доказательство» (16+) 
23.15 Х/ф «Украденные сердца» (16+) 
00.50 Х/ф «Больше чем секс» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

07.10 Х/ф «Виновный» (18+) 
08.35 Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
10.25 Х/ф «Стажер» (16+)
12.05 Х/ф «13 часов: Тайные 
          солдаты Бенгази» (18+) 
14.25 Х/ф «22 мили» (18+) 
16.00 Х/ф «Тень» (16+)
17.55 Х/ф «Патрик» (12+) 
19.30 Х/ф «Кристофер Робин» (6+) 
21.15 Х/ф «Любовь 
          и прочий зоопарк» (18+)
23.00 Х/ф «Невероятные приключения
           факира» (16+) 
00.35 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Молодость» (18+) 
08.40 Х/ф «Драконы навсегда» (16+) 
10.10 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+) 
11.50 Х/ф «Шоколад» (12+) 
13.45 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
15.15 Х/ф «Испанский 
          английский» (12+) 

17.20 Х/ф «Социальная сеть» (12+) 
19.15 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
21.35 Х/ф «Два ствола» (16+) 
23.15 Х/ф «Крик» (16+) 
01.00 Х/ф «Крик-2» (16+) 
02.55 Х/ф «Крик-3» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Два долгих гудка 
          в тумане» (6+) 
07.35 Х/ф «Семеро солдатиков» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка:
           Ирина Бугримова» (6+) 
09.40 «Не факт!» (6+) 
10.15 «Улика из прошлого: 
           Александр Невский» (16+) 
11.00 «Загадки века: Александр I» (12+) 
11.55 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
12.45 «Последний день» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Последний день» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.25 Х/ф «Укол зонтиком» (12+) 
20.25 Х/ф «Высокий блондин 
          в черном ботинке» (6+) 
22.20 Х/ф «Ас из асов» (12+) 
00.30 Х/ф «Железная маска» (0+) 

Матч-ТВ

07.10 «Команда мечты» (12+) 
07.40 «Бокс. Место силы» (12+) 
08.00 Бокс. Даниэль Дюбуа - 
          Натан Горман.  Джо Джойс – 
          Брайант Дженнингс (16+) 
10.00 Футбол. Кубок африканских
          наций-2019. Финал (0+) 
12.20 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
13.25 Чемпионат мира 
           по водным видам спорта 
16.30 «Все на Матч!» 
16.55 Чемпионат мира
          по водным видам спорта 
18.30 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
           - «Интер» 
20.30 Футбол. «Крылья Советов»-
          «Арсенал» 
22.35 «Все на Матч!» 
23.35 «Пляжный чемпион мира 
          из страны снега» (12+)
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Обратите вниманиеОбратите внимание

Предлагаем три номинации, 
выбирайте  ту, которая  вас заин-
тересует.

Номинация “Родовое гнездо”: 
в конкурсе  будут заинтересованы 
как школьники, которым захочется 
рассказать о семейных трудовых 
династиях, о тех, кто создал друж-
ную и успешную семью, так и люди 
старшего поколения - свидетели и 
современники событий. Живые 
факты, воспоминания, семейные 
архивы сделают работу не прос-
то творческой, из неё можно в 
будущем подготовить исследова-
тельскую работу. Объем текста 
должен составлять не менее 3-х 
страниц (формат А4, шрифт 14). 
К основному тексту прилагаются 
сопроводительные материалы 
(фото- и видеоматериалы, копии 
документов, наград и т.д.).

Следующая номинация за-
интересует тех, у кого хранятся 
фотоальбомы, ведь сами хранители  
намного старше  города. Номина-
ция «Полысаево исторический»: 
коллаж «Полысаево - вчера и се-
годня», составленный с помощью 
фотографий (2-5 шт.) из семейных 
архивов с видами города XX века и 
фотографий современного города. 
Ваши уникальные фотоматериалы 
могут  стать  подарком  городу к 
его юбилею.

Да, наш город небольшой, и 
его можно обойти за день. Но он 
неповторим, и нам есть, что рас-

сказать и показать нашим гостям. 
В номинации  «Город гостеприим-
ный» принимаются работы в виде 
рассказа-экскурсии о его достоп-
римечательностях для жителей 
и гостей города. Объем текста 
должен составлять не менее 3-х 
страниц (формат А4, шрифт 14). 

К основному тексту могут при-
лагаться сопроводительные ма-
териалы (фотоматериалы, схема 
маршрута и т.д.). В будущем работы 
помогут составить автобусные и 
пешеходные тематические экс-
курсии по городу.

Срок приёма работ - до 1 ок-
тября 2019г. 

Итоги конкурса подведут в 
октябре - накануне  празднования  
Дня города. Они будут объявлены 
публично и размещены в средс-
твах массовой информации и на 
официальном сайте МАУК “По-
лысаевская ЦБС”. 

Победителей наградят на город-
ском мероприятии, посвященном 
юбилею города в октябре  2019г. 
Лучшие работы будут представ-
лены на выставке в Центральной 
городской библиотеке.

Положение о конкурсе  раз-
мещено в газете «Полысаево» №6 
от 8.02.2019г. и на официальном  
сайте МАУК “Полысаевская ЦБС”,  
где имеется и форма анкеты-заявки 
на участие в конкурсе.

Т. КАРЮКИНА, библиотекарь.

О писателе, драматурге, артис-
те и режиссере Василии Макаро-
виче Шукшине можно говорить, 
как о великом человеке, вспыхнув-
шем на горизонте отечественной 
культуры яркой звездой. В этом 
году ему исполнилось бы 90 лет. В 
наследие нам остались его книги, 
мысли и фильмы.

Мероприятием, посвященным 
памяти талантливого человека, 
стал литературный час «Мир Ва-
силия Шукшина», проведенный 
сотрудниками центральной город-
ской библиотеки для отдыхающих 
отделения дневного пребывания 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
г.Полысаево. Ведущая мероприятия 
рассказала о жизни и творчестве 
Шукшина, участники посмотрели 
видеофрагменты из интервью са-
мого Василия Макаровича. Здесь 
же была представлена книжная 
выставка к юбилею писателя – «Лю-
бил он березы босые и красные 
платья калины…».  

Шукшин предпочитал писать о 
деревне, первый сборник его рас-
сказов так и назывался – «Сельские 
жители». В центре художественно-
го видения Шукшина собственно 
человек и его жизнь, его поступки. 
В одном из интервью Василий Ма-
карович сказал: «Русский народ за 
всю историю отобрал, сохранил, 

возвел в степень уважения такие 
человеческие качества, которые не 
подлежат пересмотру: честность, 
трудолюбие, совестливость, доб-
рота. Уверуй, что все было не зря: 
наши песни, наши сказки, наши 
неимоверной тяжести победы, 
наши страдания – не отдавай всего 
этого за понюх табаку. Мы умели 
жить. Помни это. Будь человеком». 
Замечательные слова, которые 
стоит запомнить нашему молодому 
поколению.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото из сети Интернет.

1 июля 2019 года вступили 
в силу новые правила выдачи 
микрозаймов. Ставку ограни-
чили одним процентом в день, 
максимальную сумму взыскания 
тоже лимитировали - теперь 
сумма долга не превысит ве-
личину займа в 2 раза. 

Стоит отметить, что многие 
люди необдуманно подходят 
к вопросу получения такого 
займа, чаще всего они берутся 
под влиянием сиюминутного 
желания, моды, информации 
из СМИ, желания быть не хуже 
других.

Однако необходимо пом-
нить, что это финансовое 
обязательство на ближайшие 
месяцы, и если у вас нет офи-
циального трудоустройства, 

стабильного заработка и ка-
кой-то финансовой «подушки» 
на случай проблем, то взятый 
кредит не только не улучшит 
ваше положение, но и может 
его усугубить.

Чтобы этого избежать, не-
обходимо знать несколько пра-
вил:

- оформлять займы только в 
том случае, если какая-либо вещь 
или услуга вам действительно 
необходимы настолько, что это 
не терпит отлагательств;

- избегать экспресс-займов 
в торговых центрах - там невы-
годные условия;

- обращайтесь в крупные 
проверенные банки, а именно 
— лично посещайте их отде-
ления;

-  обязательно делайте пред-
варительный расчет.

Что произойдет, если вы 
возьмёте кредит и через ка-
кое-то время перестанете его 
платить? 

Ваш долг начнёт ежедневно 
расти за счет штрафов и пени.

Ваша кредитная история 
будет испорчена.

Служба взыскания станет вам 
постоянно звонить и напоминать 
о задолженности. 

Всего этого можно избе-
жать, если вы грамотно по-
дойдете к процессу кредито-
вания и будете обращаться в 
надежные компании.

Отдел экономики 
и промышленности.

Борщевик Сосновского 
(лат. Heracleum sosnowskyi) 
— крупное травянистое расте-
ние, вид рода Борщевик семейс-
тва Зонтичные. Это двулетник 
или многолетник, монокарпик 
(то есть цветёт и плодоносит 
один раз в жизни, после чего 
отмирает). Высота растения 
составляет обычно более метра, 
но во многих местах могут встре-
чаться экземпляры высотой до 
4 метров.  

Прозрачный водянистый сок 
борщевика содержит светочувс-
твительные вещества из группы 
фуранокумаринов. Под действи-
ем ультрафиолетового излучения 
они переходят в активную форму, 
способную вызывать серьёзные 
повреждения кожи, требующие 
длительного лечения и не всегда 
проходящие бесследно. После 
контакта с растением, особенно 
в солнечные дни, на коже может 
появиться сильный ожог. Особая 
опасность заключается в том, что 
прикосновение к растению пер-
вое время не вызывает никаких 
неприятных ощущений. Особо 
высоким уровнем содержания 
токсичных веществ отличаются 
взрослые растения в стадии цве-
тения и созревания семян.

Что нужно делать, чтобы бор-
щевик не причинил вреда?

• Научить детей отличать 
борщевик от других растений.

• Не подходить к растению 
без специальной одежды. Если 
у вас заболевания дыхательных 
путей - вообще не подходить. 
Опасным может быть даже ско-
шенный борщевик.

• Если всё же сок этого рас-
тения попал на тело, срочно 
промыть водой с мылом место 
поражения, обработать антисеп-
тическим раствором. Наложить 
стерильную повязку. Принять 
антигистаминный препарат. 
Сразу же обратиться в меди-
цинское учреждение, вне зави-
симости от площади поражения. 
Закрыть одеждой поражённые 
места от воздействия прямых 
солнечных лучей как минимум 
на 2-3 суток.

Сок борщевика при попа-
дании в глаза может привести к 
слепоте (в результате сильного 
ожога роговицы глаза).

При борьбе с борщевиком 
Сосновского обязательно защи-
щайте открытые участки тела и 
особенно глаза от возможного 

попадания сока растения. Нужно 
иметь  закрытую непромокаемую 
одежду с капюшоном, резиновые 
сапоги с высоким голенищем, 
резиновые перчатки до локтя, 
а также, если растения уже вы-
сокие, – респиратор и защитные 
очки. При работе с гербицидами 
необходимо соблюдать соответс-
твующую технику безопасности 
и правила работы.

При работе нельзя трогать 
лицо руками в перчатках или вы-
тирать пот рукавом, снимать пер-
чатки. После работы необходимо 
умыться с мылом, прополоскать 
рот, промыть нос. Имейте при 
себе воду, хозяйственное мыло и 
полотенце. При попадании сока 
на кожу нужно вымыть это место 
с мылом, обработать антисепти-
ком и закрыть минимум на двое 
суток. При попадании в глаза 
– промыть сразу, носить тёмные 
очки несколько дней.

Наиболее эффективным спо-
собом борьбы с борщевиком 
Сосновского является сочетание 
механического и химического 
методов – проведение постоян-
ного и регулярного скашивания 
и применение гербицидов.

Управление Россельхозна-
дзора предостерегает от часто 
повторяемых ошибок в борьбе 
с борщевиком:

- Нельзя скашивать борщевик 
в период окончания цветения и 
начала завязывания плодов. Это 
не возымеет нужного эффекта, 
если только скошенные растения 

не будут тут же уничтожены сра-
зу после скашивания. Скошенные 
растения сразу же должны быть 
убраны в кучи и сожжены. 

- Нельзя оставлять скошенные 
растения брошенными на месте. 
Генеративный побег борщевика 
имеет в стебле большой запас 
питательных веществ — доста-
точный, чтобы в главном зонти-
ке упавшего растения созрели 
завязавшиеся семена. Даже 
дошедшие до восковой фазы 
спелости семена борщевика 
способны дать жизнь новым 
растениям.

- Нельзя допускать скаши-
вание в момент осыпания семян 
с растений, так как это будет 
приводить к большему рассеи-
ванию борщевика. Если срезать 
зонтики растения, когда на них 
уже созрели плоды, и особенно 
делать это в ветреную погоду, то 
это будет способствовать рас-
пространению семян на новые 
территории.

При обнаружении очагов 
борщевика Сосновского необ-
ходимо поставить в известность 
администрацию муниципального 
образования для принятия мер в 
установленном законодательс-
твом порядке.

А. БАТЮКОВА, 
государственный инспектор 

отдела фитосанитарного 
надзора и семенного контроля 

Управления Россельхознадзора 
и по Республикам Хакасия и 

Тыва и Кемеровской области.

К 30-летию родного городаК 30-летию родного города

Микрозаймы 
по новым правилам

Вероломный 
захватчик пространств

Будь в курсеБудь в курсе

ДатаДата

«Будь человеком»

«Тебе, мой город, 
посвящаем!»  

В рамках  празднования  30-летия 
города Центральная городская 
библиотека приглашает принять 
участие в историко-краеведческом
конкурсе «Тебе, мой город, 
посвящаем!». В конкурсе  могут 
участвовать все желающие от 12 лет
и старше, все, кто дорожит своей 
малой родиной, кто не равнодушен к его проблемам, 
кто с оптимизмом смотрит в будущее  
и кто хочет признаться городу в своей любви.
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Родительский всеобучРодительский всеобуч

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Лето – это самая веселая 
и незабываемая пора в жизни 
наших детей.  Конечно, прежде 
всего, это период отдыха - время, 
когда нужно вволю нагуляться, 
наиграться, зарядиться положи-
тельными эмоциями, напитаться 
яркими впечатлениями. Но не 
стоит забывать и о том, что лето 
– это еще и интенсивный период 
взросления наших детей. Именно 
в конце лета мы отчетливо заме-
чаем, как вырос наш ребенок, 
какой качественный скачок в 
своем развитии он совершил. 
А создание условий для интен-
сивного развития наших детей 
– это первостепенная задача 
взрослых. Именно с этой целью в 
отделении помощи семье и детям 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
г.Полысаево была организована 
работа с детьми и подростками 
в форме летней творческой пло-
щадки «Мастерская нескучных 
идей» и работы тренинговых 
групп под руководством детских 
психологов.

К сожалению, и в наш век 
информационной доступности 
есть еще родители, которые не в 
полной мере понимают, что такое 
психологический тренинг, и какое 
значение он имеет для развития 
ребенка. 

Психологический тренинг 
– это, прежде всего, увлека-
тельные игры и упражнения, в 
ходе которых осуществляет-
ся практическое обучение под 
руководством внимательного и 
доброжелательного ведущего, 
опытного психолога. В детском и 
подростковом возрасте формиру-
ются основные навыки общения, 
и развивается мышление, поэтому 
развивающие тренинги принесут 
ребенку максимальную пользу. 
Это драгоценное время для раз-
вития детей психологи еще на-
зывают «окном возможностей». К 
сожалению, с возрастом эти «окна 
возможностей» закрываются.

На сегодняшний день в отде-
лении работают три тренинго-
вые группы, каждая из которых 
призвана решать определенные 
задачи.

«Мы с друзьями - целый мир!» -  
программа рассчитана на детей 8-
12 лет. Под руководством детского 
психолога Юлии Анатольевны 

Добрыдиной ребята приобретают 
навыки искреннего и свободного 
общения в коллективе, развивают 
умение слушать и слышать других, 
учатся конструктивным способам 
выхода из конфликтных ситуаций, 
отрабатывают способы внутрен-
него самоконтроля.

Программа «Преодоление» 
рассчитана на детей 12-16 лет, 
которые уже успели получить 
печальный опыт нарушения норм 
социального поведения. С данной 
аудиторией Юлия Анатольевна 
проводит тренинги, направлен-
ные на формирование таких черт 
личности, которые помогут в бу-
дущем воздержаться от подобных 
поступков. 

Программа «Мои ресурсы» под 
руководством психолога Вар-
вары Викторовны Трофимовой 
рассчитана на подростков 12-15 
лет и направлена на создание 
условий для личностного роста 
подростка, помогая сформиро-
вать общие взгляды на жизнь, 
на отношения между людьми, на 
свое будущее.

Помимо тренинговых про-
грамм большой интерес у ребят 
вызывают занятия в «Мастерской 
нескучных детей» под руководс-
твом специалиста по работе с 
семьей Ирины Михайловны Ярос-
лавцевой. На занятиях ребята 
имеют возможность поработать 
с разными материалами, в различ-
ных техниках. При изготовлении 
поделки дети развивают наблюда-
тельность, целеустремленность, 
настойчивость, формируют уме-
ние доводить начатое дело до 
конца. В процессе изготовления 
общей композиции ребята полу-
чают радость общения, учатся 
согласовывать свои желания с 
желаниями других детей, помогать 
друг другу.

На сегодняшний день в отде-
лении помощи семье и детям за-
нимается 19 детей, и с увереннос-
тью можно сказать, что для этих 
ребят лето проходит с пользой. 
И те знания и умения, которые 
они приобретут за время летних 
каникул, в будущем обязательно 
помогут им в решении непростых 
жизненных задач.

Т. ИСАЕВА, заведующая
 отделением помощи семье 

и детям МБУ КЦСОН 
г.Полысаево.

Бывшего горного мастера 
осудили за кражу горно-шахтного 
оборудования на сумму около 
4 000 000 рублей.

Ленинск-Кузнецкий городской 
суд вынес приговор по уголовному 
делу, возбужденному в отношении 
32-летнего местного жителя. Он 
обвинялся в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. «б» ч. 
4 ст. 158 УК РФ «Кража».

В июле 2017 года в полицию 
Ленинска-Кузнецкого обратился 
представитель службы безопас-
ности местного угледобывающего 
предприятия. Он сообщил о 
краже горно-шахтного обору-
дования. Неизвестный похитил 
с охраняемой территории эле-
менты механизированной крепи, 
предназначенной для выемки 
пластов угля.

Сотрудники отдела экономи-
ческой безопасности и противо-
действия коррупции межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» провели 
по данному заявлению проверку. 
Полицейские выяснили, что к 
хищению дорогостоящего обо-
рудования причастен один из 
работников угольного предпри-
ятия, на которого временно были 
возложены обязанности горного 
мастера. Результатом проверки 
стало возбуждение уголовного 
дела.

В ходе следствия установле-
но, что фигурант неоднократно 
подписывал товарные накладные, 
по которым элементы крепи пос-
тавлялись, якобы, на завод для 
проведения ремонта. На самом 
деле оборудование вывозилось 

в пункт приема металлолома в 
Прокопьевске. По этой схеме 
злоумышленник за несколько 
рабочих смен похитил метал-
лические конструкции общей 
массой более 530 тонн. Сумма 
причиненного ущерба составила 
около 4 000 000 рублей.

Следователем была собрана 
достаточная доказательственная 
база, изобличающая противо-
правную деятельность бывшего 
горного мастера. Уголовное дело 
было направлено в суд, который 
признал фигуранта виновным и 
приговорил к 3 годам 6 месяцам 
лишения свободы условно с 
испытательным сроком 3 года 
6 месяцев. Также осужденный 
обязан возместить потерпев-
шей стороне около 4 000 000 
рублей.

С наступлением  лета  учас-
тились случаи краж велоси-
педов. Так, на территории 
межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» зарегистрировано  более 
двенадцати таких преступле-
ний. Кражи эти, как правило, 
совершаются из подъездов 
жилых домов, у магазинов и 
в других общественных мес-
тах. Сотрудниками полиции 
принимаются меры по пре-
дупреждению, пресечению и 
раскрытию данных преступ-
лений, а также привлечению 
к уголовной ответственности 
виновных лиц.

Стражи порядка предлагают 
следовать элементарным прави-
лам, которые сведут к минимуму 
совершения в отношении вас 
преступных деяний:

1. Не оставляйте велосипед 
в подъездах, около своих домов 

на ночь, даже если у вас имеется 
специальное запирающее уст-
ройство, забирайте его домой 
(можно расположить его на 
балконе), кроме этого во многих 
жилых домах имеются запирае-
мые подвалы, у вас есть право 
оставить велосипед в нём.

2. По возможности не остав-
ляйте велосипед без присмот-
ра, даже если вы отлучаетесь 
ненадолго. Если сторожить 
велосипед некому, а вы отошли 
ненадолго обязательно при-
стёгивайте его специальным 
запирающим устройством (с 
металлическим стержнем).

3. Сделайте гравировку на 
деталях, на колесах, раме либо 
на скрытых деталях велоси-
педа специальным маркером, 
видимым при ультрафиолете, 
записать ваши Ф.И.О.).

4. Если возле вашего ве-
лосипеда вы увидите подоз-

рительных людей, и, что самое 
неприятное, они начнут ломать 
замок, немедленно вызывайте 
полицию по телефону «02» сами 
или попросите об этом прохожего. 
Не забудьте указать место, куда 
должны прибыть сотрудники по-
лиции, и не спугните воров. Кроме 
этого, никогда не покупайте с 
рук велосипед без документов. 
Помните, что в таком случае вы 
рискуете стать хозяином краден-
ного средства для передвижения 
и мотивируете воров на совер-
шение новой кражи. 

Сотрудники полиции еще раз 
предупреждают: будьте бди-
тельны и соблюдайте элемен-
тарные правила безопасности, 
принимайте все необходимые 
меры для сохранности своего 
имущества.

В. БАШКОВ, 
начальник 

полковник полиции.

С начала года на террито-
рии обслуживания ОГИБДД 
г.Ленинск-Кузнецкий, в том 
числе и в г.Полысаево, авто-
инспекторы задержали 313 
нетрезвых водителей.

Одно из основных направлений 
работы сотрудников Госавто-
инспекции - пресечение фактов 
управления транспортными средс-
твами водителями с признаками 
опьянения. При надзоре за до-
рожным движением, а также при 
проведении массовых проверок 
регулярно пресекаются факты 
управления транспортными средс-
твами водителями с признаками 
алкогольного и наркотического 
опьянения. Печально закончи-
лись поездки для 313 водителей. 
Именно столько пьяных рулевых 
задержали правоохранители с 
начала года. При этом водителей-
«повторников», которые сели за 
руль после употребления запре-
щенных веществ, было задержано 

44 человека. Если при первичном 
факте задержания нетрезвого 
водителя ему грозит админист-
ративная ответственность, а это 
лишение права управления на 
срок от 1,5 до 2 лет и админист-
ративных штраф в сумме 30 тысяч 
рублей, то для севшего пьяным за 
руль повторно предусмотрено 
уголовное наказание, вплоть до 
лишения свободы на срок до двух 
лет.  Госавтоинспекция обраща-
ется к жителям и гостям города с 
просьбой всегда активно прояв-
лять свою гражданскую позицию 
и сообщать на телефон полиции 
3-41-93 или 02 информацию 
о злостных нарушителях ПДД. 
Благодаря своевременно посту-
пившей в полицию информации от 
граждан уже задержано несколько 
десятков водителей. 

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД МО МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Полиция информируетПолиция информирует

Не оправдал доверия

Береги велосипед

Пьяным 
не место за рулём

В период с  8 по 17 июля 
сотрудниками межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» на тер-
ритории г.Ленинск-Кузнец-
кий и г.Полысаево проводится 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «МАК-2019». Одной 
из его задач является выявление 
и уничтожение незаконных по-
севов и очагов произрастания 
дикорастущих наркотикосодер-
жащих растений.

В администрации г.Полысаево 
на постоянной основе действует 
антинаркотическая комиссия. В её 
рамках создана рабочая группа, в 
которую включены представители 
администрации, отдела полиции. 
Совместными усилиями участники 
группы проводят рейды, в ходе 
которых выявляются очаги произ-
растания конопли. Одно из мест, 
на которое спецтехника приходит 
уничтожать растение, находится 
в районе шахты «Полысаевская». 
Ежегодная работа даёт результат 
– площадь, некогда заполненная 
коноплёй, стремительно сокра-
щается. Её место занимают без-
вредные полевые травы. 

В этом году при помощи трак-
тора было окошено около десяти 
соток. 

Нужно отметить, что отде-
льные жители города всё ещё 
пытаются использовать дикорас-
тущую коноплю с целью достичь 
наркотического опьянения. Стоит 
помнить, что за употребление, 

хранение, распространение и 
сбыт наркосодержащих веществ 
законом предусмотрена ответс-
твенность – от административной 
до уголовной. 

В ходе профилактического 
мероприятия «МАК-2019» также 
ведётся работа по пресечению 
преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркоти-
ческих средств растительного 

происхождения. Если вы владе-
ете какой-либо информацией, 
незамедлительно сообщите в 
дежурную часть   полиции Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» по телефону 
8(384-56) 3-01-81, телефон 
«доверия» 8(384-56) 3-10-30, 
либо по номеру «02».

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

Лето с пользой

Очаги уничтожены
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День открытых дверей
17 июля МАУ «Полысаевский МФЦ» приглашает 

предпринимателей и юридических лиц на День 
открытых дверей. В этот день предприниматели и 
юридические лица смогут получить консультации по 
наиболее актуальным для них вопросам, касающимся 
предоставления услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства (государственная регистрация 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей), услугах АО «Корпорация «МСП».

Все желающие смогут пройти процедуру ре-
гистрации в интернет-сервисе на портале Биз-
нес-навигатора МСП. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, оригинал 
свидетельства/уведомление о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе в качестве 
индивидуального предпринимателя либо оригинал 
свидетельства/уведомление о постановке на учет 
юридического лица.

Более подробную информацию можно получить 
по телефону 8(38456)5-45-23 и при личном обраще-
нии по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64. 

МАУ «Полысаевский МФЦ».

Организатор аукциона: комитет по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского город-
ского округа.

Уполномоченный орган: администрация Полыса-
евского городского округа.

Реквизиты решения о проведении аукциона: поста-
новление администрации Полысаевского городского 
округа от 18.06.2019г. №992 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка» (лот №1).

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

Дата и время проведения аукциона: 14.08.2019г. 
в 9.00.

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

Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование земельного  участка: 
коммунальное обслуживание (лот №1).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соот-

ветствии с земельным законодательством РФ.
Обременения на земельный участок отсутс-

твуют.
Максимально и (или) минимально допустимые 

параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства установлены правилами 

землепользования и застройки города Полысаево 
Кемеровской области, утвержденными решением 
Полысаевского городского Совета народных депутатов 
от 29.06.2017г. №61 «Об утверждении «Правил земле-
пользования и застройки Полысаевского городского 
округа» для зоны специального назначения объектов 
II класса (СН-3) (статья 47).

Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения) объектов строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

технические условия, полученные от ООО «Куз-
басская энергосетевая компания» №ПО-Ис-07-531 
от 18.06.2019г. Выдача технических условий на новые 
объекты электросетевого хозяйства осуществляется 
в соответствии с правилами технологического при-
соединения и другими нормативными документами. 
Технологическое присоединение - комплексная услуга, 

оказываемая сетевыми организациями юридическим 
и физическим лицам в целях создания возмож-
ности для потребления электрической мощности и 
предусматривающая фактическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей к 
объектам электросетевого хозяйства. Настоящие 
правила устанавливают определенную процедуру 
технологического присоединения, в соответствии 
с которой подача заявки осуществляется самим 
Заявителем (юридическим или физическим лицом), 

при этом в заявке обязательно предоставляются 
сведения о потребляемой мощности объекта и право-
устанавливающие документы на земельный участок, 
на котором будут расположены энергопринимающие 
установки Заявителя. 

Ставка  платы за технологическое присоединение 
определяется на основании постановления «Реги-
ональной энергетической комиссии Кемеровской 
области «Об утверждении ставок платы за техно-
логическое присоединение к энергетическим сетям 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» за №776 
от 31.12.2017г.

Указанные технические условия обязательны 
к исполнению победителем торгов за собственный 
счет.

Документы, предоставляемые для участия в 
аукционе:

1) Заявка на участие в аукционе по форме согласно 
приложению с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка.

2) Копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан).

3) Надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

4) Документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Прием документов для участия в аукционе, оз-
накомление претендентов с формой заявки, иной 
информацией о земельном участке осуществляется 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 210, 
с даты опубликования информационного сообщения 
по рабочим дням с 12 июля 2019  года по 12 августа 
2019 года включительно. Время приема заявок с  9.00 
до 17.00 (по пятницам с 9.00 до 11.00) с перерывом 
на обед с 12.00 до 12.48 (время местное).

13 августа 2019 года – определение участников 
аукциона.

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

Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Задаток перечисляется на р/с 40302810500003000085 

Отделение Кемерово г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 
4212016200, КПП 421201001, ОКТМО 32732000, л/сч. 
05393026250, получатель: комитет по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского го-
родского округа и должен поступить не позднее 
13.07.2019.

К участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, своевременно подавшие заявку, 
надлежаще оформленные и обеспечившие поступление 
задатка на счет комитета по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа.

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

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

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

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

№ 
ло-
та

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Площадь 
кв.м.

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 
платы, руб.

Размер 
задатка, 
руб.

Шаг аук-
циона, 
руб.

   1

Российская 
Федерация, 

Кемеровская область, 
Полысаевский 
городской округ, 
г.Полысаево, 2-й 
Технологический 
проезд, участок 1.

42:38:0101002:
22169 1220 61 000 12 200 1 830

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа 
сообщает об итогах аукциона на право заключения 
договора  аренды  земельного участка, назначен-
ного на 10.07.2019 года:

Лот № 1 земельный участок площадью 800 кв.м. 
с кадастровым номером 42:38:0101002:21715, 
расположенный по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, в 36 м на северо-восток от угла дома 
10 по ул.Бажова; разрешенное использование 
– магазины. Аукцион признан несостоявшимся в 
соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
договор аренды земельного участка будет заключен 
с единственным заявителем, признанным участни-
ком аукциона – Черняковым Сергеем Петровичем, 
по начальной цене предмета аукциона – 114 603 
рублей 00 копеек (сто четырнадцать тысяч шестьсот 
три рубля 00 копеек) за год.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.07.2019г. №1132               г.Полысаево

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

В соответствии со статьей 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г.  
№136-ФЗ, Уставом муниципального образования 
«Полысаевский городской округ», рассмотрев 
предложения комиссии по продаже находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков, адми-
нистрация Полысаевского городского округа 
постановляет:

1. Провести аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадас-
тровым номером 42:38:0101001:20671, вид 
разрешенного использования – объект придо-
рожного сервиса.

2. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа 
выступить организатором торгов на право за-
ключения договора аренды земельного участка 
на условиях:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной 

платы - 152 372 рубля.
2.2. Задаток - 30 474рубля.
2.3.  Шаг аукциона - 4571 рубль.
3. Опубликовать настоящее постановление 

в городской массовой газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте админис-
трации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы Полысаевского 
городского округа                Е.Г. БЕРЕЗИНА.

Уважаемые горожане!
Обращаем ваше внимание на то, что выполнение 

рейсов по городскому маршруту №5 приоста-
новлено, в связи с чем до остановки «ул. Серова» 
организован заезд автобусов по маршрутам 
№119 и №7.

Актуальный график движения автобусов 
размещен на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа www.polisaevo. ru, 
в разделе «Транспорт».

№7  ГПАТП КО

Рынок
ул. 

Красногвар-
дейская

13 квартал Коммуна-
льная ул.Серова

6-55
(с заездом 
на ост. ул. 
Красногвар-
дейская и 
квартал 13)

7-05
(в сторону 

ост.
Коммуна-
льная)

7-20
(в сторону 

ост.
Коммуна-
льная)

7-45
(с заездом 
на ост. 

квартал 13)

7-55
(в сторону 
ост. Рынок)

8-30
(с заездом на 
ост. квартал 

13)

8-50
(в сторону 

ост.
Коммуна-
льная)

9-10
(в сторону 

ост. 
ул. Серова)

9-20

9-30
9-55 10-20
11-30

(с заездом 
на ост. ул. 
Красногвар-
дейская)

11-40
(в сторону 

ост. 
Коммуна-
льная)

12-05
(в сторону 

ост. 
ул.Серова)

12-15

12-35
(в сторону 
ост. Рынок)

12-25
(с заездом 
на ост. 

квартал 13)

13-20
(с заездом на 
ост. квартал 

13)

13-40
(в сторону 

ост. 
Коммуна-
льная)

14-00
(в сторону 

ост. 
ул.Серова)

14-10

14-20
14-50 15-20

16-10
(с заездом на 
ост. квартал 

13)

16-30
(в сторону 

ост. 
Коммуна-
льная)

17-00
(с заездом 
на ост.

 квартал 
13 и ул. 

Красногвар-
дейская)

17-30
(в сторону 
ост. Рынок)

17-10
(в сторону 
ост. Рынок)

17-45
(с заездом на 
ост. квартал 

13)

18-05
(в сторону 

ост. 
Коммуна-
льная)

19-00
(с заездом 
на ост. 

квартал 13)
19-10

(в сторону 
ост. Рынок)

№119 ГПАТП КО
Губернский рынок ул.Серова ш. Октябрьская

5-30* 6-25 *
6-00 * 6-55 *
6-24

(с заездом 
на ост. ул.Серова)

7-13 7-19

6-42 7-37
7-20 8-15

7-56* 8-51*
8-14 9-09
8-32 9-27
9-10 10-05

9-46* 10-41*
10-40 11-35
11-00 11-55
11-36 12-31

12-12* 13-07*
12-30

(с заездом 
на ост. ул.Серова)

13-20 13-25

12-50 13-45
14-02 14-57
14-20 15-15
14-40

(с заездом 
на ост. ул.Серова)

15-30 15-35

15-52 16-47
16-10 17-05
16-30

(с заездом 
на ост. ул.Серова)

17-20 17-25

17-42 18-37
18-38 19-33
19-00 19-55
20-00 20-55
20-28 21-23
22-20 23-15

Рейсы, отмеченные значком *, не выполняются в 
субботу, воскресенье и праздничные дни

ВНИМАНИЕ! 
В городе Полысаево стартует муниципальный 

этап Всероссийского фестиваля дворового футбола 
6х6 «Уличный красава-2019». К участию приглаша-
ются непрофессиональные дворовые футбольные 
команды 2002-2003 гг.р., 2004-2005 гг.р. Победи-
тель муниципального этапа участвует в областном 
этапе.  Заявки на участие принимаются до 20 июля 
по телефону: 8-951-172-14-44.

Уважаемые горожане и гости города! 
Сообщаем, что ранее запланированная на 13 

июля концертная программа участников Всероссий-
ского фестиваля-конкурса детского и юношеского 
вокального творчества «На свободной земле» НЕ 
СОСТОИТСЯ в виду технических причин органи-
заторов фестиваля.
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Прогноз погоды с 13 по 19 июля
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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.

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

Тел. 8-913-285-61-86.

Реклама на канале РЕН Полысаево – Реклама на канале РЕН Полысаево – 
нас смотрят в Полысаево, Ленинске и Белово. нас смотрят в Полысаево, Ленинске и Белово. 
• Мы изготовим и покажем в эфире рекламные • Мы изготовим и покажем в эфире рекламные 
   ролики  и видеофильмы о вашем бизнесе.    ролики  и видеофильмы о вашем бизнесе. 
• Вашу информацию мы разместим в бегущей строке• Вашу информацию мы разместим в бегущей строке
   или программе    или программе «Ежедневник». «Ежедневник». 
• Мы душевно поздравим ваших близких • Мы душевно поздравим ваших близких 
   в программе    в программе «Музыкальная открытка». «Музыкальная открытка». 

Наши цены стабильны и обоснованы. Наши цены стабильны и обоснованы. 
Мы работаем творчески и грамотно. Мы работаем творчески и грамотно. 

Телефоны рекламного отдела: Телефоны рекламного отдела: 4-39-42, 8-904-993-90-98.4-39-42, 8-904-993-90-98.

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 1-е 
полугодие 2020 года. Стоимость 
подписки в редакции – 208 руб-
лей (полугодие). 

Каждому 50-ому подписчику – ПОДАРОК: 
бесплатная подписка на газету на полугодие. 

АКЦИЯ! Физические лица, подписавшиеся на 
газету «ПОЛЫСАЕВО» на 1-е полугодие 2020 года, 
могут подать объявление частного характера раз 
в месяц на сумму до 100 рублей – БЕСПЛАТНО. 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

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

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

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

УТЕРЯННЫЙ диплом 42СПА0021705 об окончании Ленинск-
Кузнецкого горнотехнического колледжа на имя Нагайцева Павла 
Германовича считать недействительным.

В пансионат с проживанием (вахта) ТРЕБУЕТСЯ 
разнорабочий-санитар. З/п – 24000 руб. 

Тел. 8-923-631-09-00.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру, 2 этаж, 
район «Зари». Тел. 8-904-570-66-15.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру S-40,4 м2 (комнаты 

раздельные), 3/5, г.Полысаево. Тел. 8-906-983-90-12.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево район завода КПДС, 

ул.Активная. Тел. 8-950-591-93-75.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» на конкурсной основе приглашает на 
службу граждан в возрасте от 18 до 34 лет, не имеющих 
судимость. Мужчин - отслуживших в рядах Вооружен-
ных сил РФ и имеющих образование не ниже среднего 
(полного) общего. Женщин - при наличии высшего 
образования.

Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Лермонтова, 6. Телефоны для справок: 8(384-56) 
3-40-76, 3-36-75.

СДАМ 1-комнатную квартиру в районе магазина «Заря» 
в г.Полысаево. Желательно на долгий срок. Порядочным 
и добросовестным. Тел. 8-913-328-50-75 или 4-34-77.

ТРЕБУЕТСЯ главный специалист в управление по 
вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского 
округа. Заработная плата 19 000 рублей. Полный соц-
пакет. Обращаться по телефону 8 (38456) 5-44-90.

В профилакторий Полысаевский ТРЕБУЕТСЯ 
кухонный работник. Тел. 8-906-980-24-08.


