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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

711  
дней

16 июля в городе Кемерово про-
шёл региональный фестиваль-кон-
курс детского вокального творчества 
«На свободной земле». Наш город 
представили участницы вокальной 
студии «Радость» руководителя Елены 
Александровны Сухоруковой - Ели-
завета Борисова, Галина Рыжкова 
и Алина Маланина.

В этом году артисты впервые 
отдыхали в кемеровском загородном 
лагере «Спутник», откуда ежедневно 
выезжали на сценические площадки 
в парки кузбасских городов. Помимо 
гастролей по региону, ребята участ-
вовали в мастер-классах по вокалу, 
хореографии и актёрскому мастерству. 
В «Спутнике» была одна полысаевская 
представительница – Галя Рыжкова. 
В завершении она получила грамоту 
от лагеря.

- Мы выступали в городе Тайга, в 
кемеровском Парке чудес, в Кедровом 
бору, - рассказывает вокалистка. – В 
лагере я была шесть дней. Я исполняю 
только народные песни – на фести-
вале пела «Воронежскую разнесуху» 
и «Вишенку». 

Организовали такой фестиваль 
для детей композитор, исполнитель 
Леонид Большин, хореограф Людмила 
Большина. Они за несколько дней 
сумели создать единый коллектив, 
сформировать концертную программу, 
сделать хореографические постановки 
к песням из самих же вокалистов.

Алина Маланина и Лиза Борисова 
приняли участие в заключительном 
дне фестиваля-конкурса. «Я думаю, 
что выступила хорошо, - говорит 
Алина. – Петь мне очень нравится. 
Несмотря на то, что участников было 
много, я смогла стать одной из лучших 
благодаря усердной работе и помощи 
своего руководителя – Елены Алек-
сандровны». 

Лиза не первый раз принимала 
участие в таком фестивале. В этом 

году она исполнила народную песню 
«У нашей Кати горя много». Готовилась 
довольно долго. Но часы репетиций 
тоже не прошли даром.

Лиза отметила, что все участники 
на фестивале поддерживали друг дру-
га, желали удачи. Песен прозвучало 
немало – это и народные, и джазовые, 
и патриотические, и эстрадные, и 
инструментальная музыка. Но Лизе 
больше всех запомнилась участни-
ца, которая исполнила джаз: «Мне 
кажется, что она пела даже лучше 
некоторых звёзд».

Руководитель девчат Е.А. Сухору-

кова, хормейстер ДК «Полысаевец», 
поблагодарила их за то, что они ста-
рались и достойно представили наш 
город на конкурсе, а их родителей – за 
внимание, поддержку и помощь.

- Это традиционный фестиваль, ко-
торый ежегодно проходит в г.Кемерово, 
- сказала Елена Александровна. - Не 
первый раз мы принимаем участие 
в этом конкурсе. Чем мне нравит-
ся он? Очень доброй атмосферой, 
внимательным отношением к детям, 
а после объявления результатов нет 
обид – дети с улыбкой воспринимают 
то, что они заработали. 

По словам хормейстера ДК «По-
лысаевец», этот конкурс повыша-
ет детскую самооценку. Слушая и 
наблюдая за другими участниками, 
они тоже учатся, получают от этого 
профессиональный эффект. 

Всех своих воспитанниц Елена 
Александровна похвалила, но особо 
выделила Лизу Борисову. Её песню «У 
нашей Кати горя много» обрабатывали 
вместе с Александром Владимирови-
чем Дербенёвым. В ней есть вставка, 
которую нужно петь а капелла. И это 
непросто, когда нет музыки – только 
шум трещотки. При этом необходимо 
попасть в ритм и выдержать тональ-
ность. «И когда Лиза запела, - рас-
сказывает Е.А.  Сухорукова, - члены 
жюри сидели и отбивали такт. Лизавета 
попадала в него – молодец!».

Каждая из полысаевского девичьего 
трио стала лауреатом I степени, а Алина 
Маланина - еще и обладательницей 
сертификата на бесплатное участие во 
всероссийском фестивале-конкурсе 
детского и юношеского творчества 
«Московские встречи» в 2020 году. 
А Елена Александровна Сухорукова 
получила благодарственное письмо от 
оргкомитета, в котором её отметили 
за доброе сердце, чувственную душу, 
оптимизм, индивидуальный подход ко 
всем её ученикам. 

- Совершенно не обидно, что в этом 
году я не вязала Гран-при фестиваля, 
как в прошлый раз, - сказала в заклю-
чение Лиза Борисова. - Просто надо 
дать другим шанс, чтобы они тоже 
попробовали себя.

Любовь ИВАНОВА.

«На свободной земле»

Алина Маланина. Фото предоставлено ДК «Полысаевец».

Галина Рыжкова, Елизавета Борисова.
Фото автора. 

С 27 июля по 10 августа Кузбасс станет центром 
российского парашютного спорта. Более 300 спорт-
сменов со всей страны будут соревноваться за награды 
в 7 направлениях. 

В таком формате чемпионат России в Кузбассе будет 
проводиться впервые. Нынешний чемпионат России станет 
«генеральной репетицией» к чемпионату мира, который 
пройдет также в Кемеровской области в 2020 году. Это будет 
мондиаль, объединивший почти все летние направления 
парашютного спорта. Заместитель начальника областного 
департамента молодежной политики и спорта Александр 
Боксгорн напомнил, что в регионе подготовлена крупнейшая 
дропзона за Уралом и соответствующая инфраструктура 
на аэродроме «Танай» в Промышленновском районе, а так-
же лётный состав, наземный персонал и инструкторская 
группа высокого класса. 

Чемпионат страны по парашютному спорту в этом 
году пройдет на двух площадках. С 27 июля по 3 августа 
на аэродроме «Танай» будут представлены 6 направлений 
(групповая акробатика, купольная акробатика, купольное 
пилотирование, скоростное падение, вингсьют-дисцип-
лины, артистические дисциплины), а с 5 по 10 августа 
на аэродроме «Кемерово-Северный» – классические 
дисциплины (прыжки на точность приземления). 

Полуфинальные и финальные прыжки на точность 
приземления спортсмены совершат 10 августа. И в этот же 
день на аэродроме «Кемерово-Северный» пройдет самый 
масштабный фестиваль лета – НЕБОФЕСТ. Праздник объ-
единит несколько разнообразных зон и активностей: фуд-
фестиваль, маркет с изделиями ручной работы, фотозоны 
и арт-пространства от партнеров фестиваля, граффити-
фестиваль, уроки йоги и сальсы. Также участники смогут 
выполнить нормативы ГТО и прыгнуть с парашютом.

Администрация города Кемерово организует работу 
специальных автобусов из центра до аэродрома и в об-
ратном направлении. Время движения шаттлов с 10:00 
до 21:00 (с интервалом примерно 25 минут). Остановку 
автобуса около драматического театра помогут найти 
волонтеры.

Для обеспечения безопасности судоводителей 
инспекторский состав Государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России ежедневно осуществляет 
патрулирование акваторий области.

По данным специалистов, большая часть нарушений 
связана с правилами эксплуатации маломерного судна и 
обеспечением безопасности пассажиров, находящихся 
на судне. Среди нарушителей есть и те, кто не имеет при 
себе документов на правооуправление судном.

Правонарушитель может понести наказание в виде 
письменного предупреждения, штрафа до 3 тысяч рублей, 
в зависимости от характера правонарушений. Кроме того, 
сотрудники МЧС России имеют право направить судно на 
штрафстоянку. Причинами подобного административного 
воздействия могут стать состояние алкогольного опьянения 
судоводителя и отсутствие судового билета, а также если 
судно не зарегистрировано в установленном порядке. 

Сотрудники Главного управления МЧС России по Ке-
меровской области напоминают, что при выходе на воду 
на маломерных судах запрещается управлять маломерным 
судном, не зарегистрированным в установленном поряд-
ке; передавать управление судном лицу, не имеющему 
права управления; эксплуатировать суда, не имеющие 
регистрационных  номеров; переоборудовать суда без 
соответствующего разрешения; нарушать нормы загрузки 
и пассажировместимости; эксплуатировать судно в состо-
янии алкогольного опьянения; перевозить на судне детей 
дошкольного возраста без сопровождения взрослых.

Инспекторы ГИМС обращают особое внимание на 
соблюдение правил безопасности при перевозке людей. 
Обязательным условием является наличие на борту спа-
сательных жилетов по числу пассажиров.

В случае возникновения на воде нештатной ситуации 
звонить спасателям надо по номеру «101». 

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области.
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Что можно отметить по на-
правлению «Малый бизнес»? 
Национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы» включает в себя четыре 
региональных проекта:

-улучшение условий ведения 
предпринимательской деятель-
ности;

-расширение доступа субъ-
ектов МСП к финансовым ре-
сурсам, в том числе к льготному 
финансированию;

-акселерация субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства;

-популяризация предприни-
мательства.

В рамках регионального проек-
та «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятель-
ности» необходимо организовать 
работу по оказанию имуществен-
ной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 
а именно выявлять неиспользуе-
мое  по назначению имущество 
и включать его в перечень для 
льготной аренды СМСП. Этот 
перечень мы должны увеличить 
на десять процентов от сущест-
вующего. Ежемесячно комитетом 
по управлению муниципальным 
имуществом проводятся проверки 
эффективности и целесообраз-
ности использования имущества. 
Но пока неэффективно использу-
емого имущества не выявлено. 

В рамках регионального 
проекта «Расширение доступа 

субъектов МСП к финансовым 
ресурсам, в том числе к льгот-
ному финансированию» в По-
лысаевском городском округе 
организовано информирование 
субъектов МСП и оказание кон-
сультационной поддержки (через 
муниципальный центр поддержки 
предпринимательства (далее 
–МЦПП) и официальный сайт 
администрации Полысаевского 
городского округа www.polisaevo.
ru) по действующим льготным 
кредитным продуктам для малого 
и среднего бизнеса (займы фонда 
поддержки малого предприни-
мательства города Полысаево, 
микрозаймы и поручительства 
по кредитам микрокредитной 
компании Государственный фонд 
поддержки предпринимательства 
Кемеровской области, программа 
АО «Корпорация «МСП»). 

В рамках проекта «Акселера-
ция субъектов малого и среднего 
предпринимательства» запла-
нировано привлечение средств 
областного и федерального бюд-
жетов на реализацию меропри-
ятий муниципальной программы 
развития малого и среднего пред-
принимательства:

-  на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, занимающимся 
социально значимыми видами 
деятельности, в моногородах 
планируется привлечь более трёх 
миллионов рублей;

-  на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, занимающимся 

производственной деятельностью 
и в сфере проката спортивного 
оборудования и инвентаря, на 
приобретение оборудования 
планируется привлечь почти 2,6 
миллиона рублей.

Пакет конкурсной докумен-
тации сдан в департамент по 
развитию предпринимательства 
и потребительского рынка для 
участия в конкурсном отборе на 
предоставление межбюджетных 
трансфертов для реализации дан-
ных мероприятий программы.

На площадке МФЦ органи-
зовано предоставление более 
113 услуг, необходимых тем, 
кто планирует открытие своего 
дела, либо уже действующим 
предпринимателям.

Информация о возможности 
получения консультационных 
услуг обо всех действующих 
услугах МФЦ, МЦПП доводится 
до предпринимателей своевре-
менно.

Реализация регионального 
проекта «Популяризация пред-
принимательства» направлена 
на то, чтобы как можно больше 
людей открывали свое дело, 
начинали свой бизнес, увели-
чивалось количество занятых 
на предприятиях малого бизне-
са, чтобы предприниматели не 
сталкивались с финансовыми 
и административными барье-
рами. Указанные мероприятия 
позволят обеспечить должный 
уровень развития субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства.

Специалистами МЦПП про-
водятся консультации для всех 
категорий граждан, желающих 
организовать свой бизнес. Реали-
зация образовательной программы 
для новичков планируется на 
сентябрь-октябрь.

Муниципальный фонд 
поддержки

 малого предпринимательства.

На этой неделе Сергей Ци-
вилев встретился с иркутски-
ми ребятами, отдыхающими в 
Кузбассе в селе Плотниково 
Промышленновского района, 
где находится губернаторская 
кадетская школа–интернат МЧС. 
На базе учреждения организова-
но пребывание детей, чьи семьи 
пострадали при наводнении в 
Иркутской области. 

В школе-интернате МЧС  
прошли тактические учения по 
пожарной безопасности, руко-
пашному бою и стрельбе. Дети 
из Иркутска активно участвовали 
в тушении пожара, стрельбе и 
других соревнованиях. По сло-
вам ребят, им нравится отдыхать 
в Кузбассе, дополнительный 
позитив дети получили от реги-
ональных предприятий легкой 
промышленности, которые пе-
редали им спортивные костюмы, 
футболки, шорты, комплекты 
нательного белья. 

В ходе осмотра здания кадет-
ской школы–интерната МЧС, об-
щения с персоналом и специалис-
тами департамента образования, 
губернатор предложил создать 
именно на базе Губернаторс-
кой кадетской школы-интернат 
МЧС военно-патриотический 
центр круглогодичного действия 
«Авангард». 

В настоящее время Минис-
терством обороны Российской 
Федерации разработаны пред-
ложения по созданию в субъ-
ектах Российской Федерации 

военно-патриотических цент-
ров (лагерей) круглогодичного 
действия под общим названием 
«Авангард». Предложения под-
держаны Президентом Россий-
ской Федерации. В Кузбассе 
накоплен положительный опыт 
по военно-патриотическому 
воспитанию, активно развивается 
детско-юношеское движение 
«Юнармия» (в настоящее время в 
ее рядах состоит более 10 тысяч 
школьников).  

«Это будет центр юнармейс-
кого движения всего Кузбасса», 
— подчеркнул Сергей Цивилев.

Вместимость учреждения 
– 120 человек. Это позволит 
проводить учебные сборы по 
основам военной службы, военно-
патриотические смены в период 
школьных каникул для детей и 
подростков. Также в центре смо-
гут проходить курсы повышения 
квалификации организаторы 
военно-патриотической работы, 
руководители местных отделений 
движения «Юнармия», учителя 
предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Кроме того, 
«Авангард» будет использоваться 
как площадка для проведения реги-
ональных военно-патриотических 
игр и соревнований.

Губернатор отметил, что для 
центра необходимо модернизи-
ровать инфраструктуру базы, 
поэтому поручил разработать 
проектно-сметную документацию 
по организации военно-патрио-
тического центра. 

Кемеровская область по-
бедила в восьми конкурсах на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета на реа-
лизацию национального проекта 
«Образование». Об этом гово-
рится в протоколах заседаний 
комиссий Минпросвещения РФ, 
размещенных на официальном 
сайте министерства.

Отметим, Кузбасс победил во 
всех конкурсах, в которых прини-
мал участие. Так, на мероприятие 
«Поддержка образования детей 
с ограниченными возможнос-
тями здоровья» федерального 
проекта «Современная школа» 
регион получит федеральное 
финансирование до 2024 года. 
За пять лет обновить материаль-
но-техническую базу смогут 25 
образовательных организаций 
области, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

По остальным семи заявкам 
Кемеровская область получит 
финансирование до 2022 года. 
Таким образом, в рамках феде-
рального проекта «Успех каждого 
ребенка» в Кузбассе откроются 
три новых кванториума (2021-
2022 гг.), мобильный кванториум 
(2021 год), центр дополнительного 
образования для детей в КемГУ 
(2020 год).

В рамках федерального про-
екта «Современная школа» в Куз-
бассе продолжится создание цен-
тров цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», которые 
направлены на формирование 
у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных 
навыков. За 2020-2021 годы в 
регионе дополнительно будут 
открыты 90 таких центров.

Также в Кузбассе будут со-
здаваться центры непрерывного 
повышения профессионально-
го мастерства педагогических 
работников и центры оценки 
профмастерства и квалификаций 
(федеральный проект «Учитель 
будущего»). В 2021-2022 гг. в 
Кемеровской области будут от-
крыты три центра.

В 2020 году в регионе в рамках 
федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» появится 
центр цифрового образования 
детей «IT-куб». В рамках это-
го же федерального проекта в 
2020-2021 годах в 150 школах, 
техникумах и колледжах будет 
обновлена материально-техни-
ческая база.

Напомним, в прошлом году 
Кемеровская область выиграла 
в семи конкурсах Министерства 
просвещения РФ на предостав-
ление субсидий из федерального 
бюджета на реализацию нацпро-
екта «Образование».

Благодаря такому финанси-
рованию уже осенью этого года 
в Кузбассе откроется кванториум 
в Новокузнецке и мобильный 
кванториум, центр выявления 
и поддержки одаренных детей 

«Сириус-Кузбасс» в Кемеров-
ском районе. Кроме того, с 1 
сентября 2019 года внедряется 
система персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей.

Также в регионе строятся 
цифровые школы. Так, уже в этом 
году будет введена в эксплуата-
цию школа на 150 человек в селе 
Журавлево Промышленновского 
района. Всего до 2021 года в рам-
ках нацпроекта появятся восемь 
школ на 5,5 тысяч мест.

Активно обновляется мате-
риально-техническая база школ 
и профессиональных образова-
тельных организаций. Например, в 
28 школах в этом году откроются 
центры цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста». В 
5 техникумах появятся 25 новых 
мастерских с современным обо-
рудованием.

Победа в проекте «Молодые 
профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности про-
фессионального образования)» 
позволила создать в регионе центр 
опережающей профессиональной 
подготовки.

Напомним, национальный 
проект «Образование» — это 
программа по повышению качес-
тва образования, объявленная 
Президентом России Владимиром 
Путиным.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

Немного о малом бизнесе

Кузбасс получит субсидии

Согласно указу Президента РФ, правительством были
 разработаны специальные нацпроекты 
по двенадцати основным направления развития 
нашей страны до 2024 года. Основной их целью 
является улучшение социальной и экономической 
ситуации в Российской Федерации, 
а также повышение качества жизни, 
комфортных условий и возможностей реализации 
себя для всех граждан страны.

Первый региональный фес-
тиваль строительных профессий 
«Строй Кузбасс» прошел в Бело-
ве. Мероприятие продолжило 
череду событий, приуроченных 
к Дню строителя 2019. Цент-
ром проведения строительного 
фестиваля стал парк в Белове. 
В мероприятии принял участие 
губернатор Сергей Цивилев.

«Строители всегда находятся 
в авангарде всего нового и пе-
редового. Кузбасс динамично 
развивается, а строительная 
отрасль показывает серьезные 
результаты в этом направлении. 
Перед строителями, проектиров-
щиками стоят важные задачи. 
Приятно, что на фестивале мы 
видим инновационные технологии, 
новую современную технику», 
— сказал Сергей Цивилев, пред-
ложив сделать такой фестиваль 
ежегодным. 

В торжественной части праз-
дника были отмечены работники 
строительной отрасли Кузбасса 
за высокий профессионализм, 
активную жизненную позицию, 
весомый вклад в развитие стро-
ительной отрасли.  91 предста-
витель отрасли получил высокие 
областные награды: Лауреат 
премии Кузбасса, Золотой знак 
«Кузбасс», «За особый вклад в 

развитие Кузбасса», «За служение 
Кузбассу», медаль «За веру и доб-
ро», целевые премии и почетные 
грамоты Правительства Кемеров-
ской области – Кузбасса.

На открытых площадках спе-
циалисты давали мастер-классы 
для участников фестиваля. Там 
учили делать кирпичную кладку, 
вырезать деревянные элементы, 
укладывать кафель, показывали 
варианты использования декора-
тивной штукатурки. Участники 
фестиваля также продемонстри-
ровали способности строительной 
спецтехники. Площадки с актив-
ностями подготовили 70 строи-
тельных компаний области.

Для гостей, участников фес-
тиваля на территории парка ра-
ботало восемь кредитных орга-
низаций. Любой желающий мог 
получить подробную, актуальную 
информацию об ипотечных про-
граммах, задать все интересующие 
вопросы.

Кроме того, в городском парке 
были выставлены детские рисунки 
на тему «Моя семья – строительная 
династия». Эти картины нарисо-
вали дети, чьи родители работают 
в строительной отрасли.

Подготовлено по материалам 
сайта администрации 

Кемеровской области.

В преддверии праздника

Центру «Авангард» быть!
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Комиссии предстояло оценить 
степень готовности теплооборудо-
вания к предстоящей зиме. Первым 

адресом, куда заглянула комиссия, 
стал дом №38А по ул. Космонав-
тов. По словам руководителя УК 

ООО «РЭУ-Бытовик» И.Г.Балан, 
подготовка к зиме особых затруд-
нений не вызывает, по всем актам 
дом готов. 

В доме №4 по ул.Анжерская, 
который обслуживает УК ООО 
«Теплосиб», также выполнены все 
необходимые работы, проведены 
уборка и текущее обслуживание 
подвального помещения, все тех-
нические акты подписаны.

Несмотря на то, что дому №31 
по улице Шукшина больше десяти 
лет, подвал находится в отличном 
состоянии, коммуникации и при-
боры в необходимой изоляции. УК 
ООО «Спектр-К», обслуживающая 
этот дом, провела проверку всех 
систем теплоснабжения дома. 

Подготовка жилого фонда к ото-
пительному сезону управляющими 
компаниями ведется по установ-
ленному графику, сложностей не 
возникает. Дальнейшая работа по 
проверке подвальных помещений 
соответствующими специалистами 
будет продолжена.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Ирины УДАРЦЕВОЙ.

За месяц  до ежегодных соревно-
ваний по автокроссу в г.Полысаево, 
которых любители автомобильного 
спорта ждут с нетерпением, в ад-
министрации состоялось заседание 
штаба по подготовке и проведению 
соревнований по автокроссу под 
председательством  заместителя  
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
Л.Г. Капичниковой. Пройдут они 
24-25 августа и традиционно пос-
вящены празднованию Дня шахтёра 
и Дня города. 

На повестке дня - организацион-
ные вопросы проведения соревно-
ваний, работы медицинской службы, 
охраны общественного порядка, 
противопожарной безопасности  и 
технической подготовки трассы.

В ходе заседания были даны 
поручения начальникам админист-
ративных отделов и представителям 
служб, ответственных за решение 
этих вопросов. О.С. Журавлеву, 
директору МКП «Благоустройство», 
например, необходимо предоставить 
технику для перевозки людей, зву-
ковой аппаратуры и оборудования, 
подготовки территории для зрителей, 
привлечения рабочего персонала 

на автокросс. Начальнику отдела 
торговли В.В. Шабалиной в ходе 
подготовки к соревнованиям  необ-
ходимо решить вопросы, связанные с 
работой торговых точек, в частности, 
не должно быть стеклянной тары и 
алкогольной продукции. 

Обсуждалось на заседании 
обеспечение питанием участни-
ков, судей и зрителей, подготовка 
и проведение открытия и закрытия 
соревнований, охраны территории 
и оборудования, электроснабжение 
мероприятия, обеспечение необхо-
димой оргтехникой и канцелярией, 
установка мусорных контейнеров и 
биотуалетов.

Стоит отметить, что в этом году 
соревнования, кроме этапов Чем-
пионата Кемеровской области по 
автокроссу, будут включать в себя 
отборочные этапы на Кубок России 
в дисциплинах Д 2-классика, Д 2Н, 
Супер 1600. Именно об этом расска-
зал Павел Давыдович Кох, директор 
автошколы «Автокласс-Спорт», один 
из организаторов соревнований по 
автокроссу в г.Полысаево: «Уже 
проведен большой объем работ по 
подготовке и ещё многое предстоит 
сделать. Каждый вопрос требует 

особого внимания и рассмотрения, 
так как статус соревнований высо-
кий. Со спортивной точки зрения, 
это дает возможность молодым 
спортсменам повысить разряды 
и уровень мастерства. Гонщики 
приедут серьёзные и сильные - из 
Кемеровской и Новосибирской об-
ластей, Алтайского края, Братска, 
Иркутска, Омска, Екатеринбурга, 
возможны заявки из других ре-
гионов. В ходе гонок участникам 
необходимо набирать очки для 
финального этапа Кубка России, 
который пройдет в г.Тольятти в 
конце сентября». 

Отметил П.Д. Кох большое зна-
чение соревнований такого уровня 
для развития полысаевской школы 
автокросса и растущий интерес к 
этому виду спорта среди горожан.

Автокросс – автомобильные 
гонки на грунте без асфальтового 
покрытия - получил популярность 
благодаря своей зрелищности. Ор-
ганизаторы соревнований обещают 
провести этот праздник спорта на 
должном уровне, чтобы он запом-
нился и участникам, и зрителям.

Юлия КАРВЕЛИС.

Наряди город 
в радугу!

Конкурс пройдет по 
следующим номинаци-
ям:

- «Самое оригиналь-
ное дерево»;

- «Самый оригиналь-
ный фонарь»;

- «Самая оригиналь-
ная скамья».

Участнику необходимо 
заранее согласовать с 
организаторами, какое де-
рево, фонарь или скамью 
в сквере Единый Кузбасс 
собирается украшать. 
После этого в домашних 
условиях из своего ма-
териала готовит элемен-
ты вязаного украшения. 
Украшается выбранный 
объект во время прове-
дения конкурса - 16 ав-
густа с 13.00. Украшение 
объекта должно быть ярким 
и просматриваться с разных 
сторон.

- Лучшее вязаное изобра-
жение Герба города Полы-
саево. Участник в домашних 
условиях из своего материала 
выполняет изображение Герба 
на вязаном полотне, которое 
должно быть не меньше 50см 
х 50см. Размер и способ его 
крепления для демонстрации 
заранее согласовывается с 
организаторами. Закрепляется 
изделие для демонстрации во 
время проведения конкурса  
- 16 августа с 13.00.

- Лучшее вязаное изобра-
жение городского объекта. 
Участник в домашних усло-
виях из своего материала вы-
полняет вязаное изображение 
любого городского объекта 
(здание, парк, скульптура или 
любая другая достоприме-
чательность). Изображение 
может быть как объемным, 
так и выполненным на  вяза-
ном полотне. Изображенный 
городской объект должен 
быть узнаваемым. Размер и 
способ его крепления для 
демонстрации заранее со-

гласовывается с организато-
рами. Закрепляется изделие 
для демонстрации во время 
проведения конкурса - 16 
августа с 13.00.

Конкурс проводится в 
сквере «Единый Кузбасс» 16 
августа 2019 года с 13.00. С 
этого часа участники начинают 
оформлять свои работы. В 
15.00 Компетентное жюри 
просматривает работы. В 
16.00 состоится торжест-
венное подведение итогов и 
награждение участников и 
победителей.

Ознакомиться с положе-
нием по конкурсу, подать 
заявки на участие, а также 
получить ответы на интере-
сующие вопросы можно по 
телефону 8(38456)2-99-49 
либо по адресу: г.Полысаево, 
ул Токарева 6А, МАУК «ДК 
«Полысаевец», контактное 
лицо Диана Валерьевна Кос-
тина.

Все участники будут на-
граждены благодарственными 
письмами и призами.

Отдел культуры 
Полысаевского 

городского округа.
Фото из сети Интернет.

Уважаемые горожане! 
Приглашаем вас принять участие 
в городском конкурсе ярнбомбинга 
«Наряди город в радугу». 
Если вы увлечены вязанием, любите создавать
своими руками радость и красоту 
и готовы поделиться ею со всеми, 
то этот конкурс для вас.

Степень готовности
Продолжаются проверки жилого фонда  
на предмет готовности к началу отопительного сезона.
На этой неделе на места выехали  
представители администрации 
и руководители управляющих компаний.

На этой неделе в городе нача-
лась приёмка образовательных 
учреждений к новому учебному 
году. Всего в Полысаеве детских 
садов и школ 16 – в этом числе и 
Дом детского творчества.

В состав межведомственной 
комиссии входят представители 
полиции, административного отдела, 
УГОЧС, управления образования, 
медицинские работники. Кроме 
того, в числе проверяющих и пред-
ставители Росгвардии – это тоже 
серьёзная структура, которая очень 
ответственно и добросовестно отно-
сится ко всем вопросам, связанным 
с антитеррором. В общем, комиссия 
представительная.

По словам начальника городского 
управления образования Н.Н. Гон-
чаровой, приёмка образовательных 
учреждений началась со вторника, 
23 июля. Вторник и среду объезжали 
и смотрели общеобразователь-
ные учреждения – школы и Дом 
детского творчества, а с четверга 
комиссия работает в дошкольных 

образовательных учреждениях. 
30 июля – заключительный этап, 
когда проверят последние четыре 
детских сада. 

Межведомственная комиссия по 
приёмке образовательных учрежде-
ний к началу учебного года смотрит, 
прежде всего, на обеспечение мер 
безопасности пребывания детей 
в образовательных учреждениях 
г.Полысаево. Это первоочередная 
задача. «Благоустройство, красоту 
учреждений мы посмотрим чуть 
позже, когда будем подводить 
итоги и озвучивать их на нашей 
августовской педагогической кон-
ференции», – уточнила Наталья 
Николаевна.

На сегодняшний день от членов 
комиссии, которые работают в её 
составе, замечаний не поступило. 
«Но у нас ещё осталась серьёзная 
структура, как Госпожнадзор, пред-
ставители которого тоже посетят 
образовательные учреждения с 
проверкой, - продолжила Н.Н. Гон-
чарова. – Они периодически ставят 

какие-то задачи перед нами, и мы 
в течение года или более краткого 
времени, если это не требует боль-
ших финансовых затрат, стараемся 
их решить. В любом случае, до 1 
сентября все предписания, которые 
были сделаны ранее Госпожнадзо-
ром, мы выполним». 

Впереди – месяц летних каникул, 
поэтому время позволяет завер-
шить начатые ремонтные работы 
в образовательных учреждениях. 
Так, в школе №35 ремонтом задейс-
твовано здание начальной школы 
– там рабочие утеплили кровлю и 
закрепили направляющие на фасаде, 
чтобы обшить его сайдингом. А в 
школе №14 капитально меняют пол 
в одном из блоков.

Несмотря на то, что работы в 
этих двух учреждениях ещё идут, 
уже сегодня можно сказать, что все 
школы, детские сады и учреждение 
дополнительного образования к 
учебному году в плане безопасности 
готовы.

Любовь ИВАНОВА.

Безопасность на первом месте

За месяц до старта
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Одним из важнейших качеств культурного человека 
является вежливость. Не владея навыками вежливого 
общения, очень трудно произвести приятное впечатление 
на людей. Поэтому родители стремятся привить ребенку 
вежливость. Одни дети легко усваивают нормы поведения, 
другие - не очень. От чего это зависит и как воспитать 
вежливого человека?

Кто-то из родителей считает, что это качество нужно 
прививать буквально с пеленок, кто-то сочтет четырехлетнего 
карапуза слишком маленьким для воспитания у него вежли-
вости. В действительности же правы сторонники раннего 
подхода. С первых дней жизни ребенок живет в определенной 
среде и, подобно губке, впитывает ее особенности. За первый 
год жизни малыш проделывает  грандиозный путь, шагнув 
от несмышленыша до маленького человечка, способного 
находить контакт и общаться с окружающими его людьми. 
Именно в этот период и закладываются нормы поведения. 
Причем ребенок усваивает их не из объяснений родителей 
(нравоучения и нотации здесь ничего не решают), а, видя, 
как общаются с ним и между собой близкие ему взрослые. 
Если в семье уважительный стиль общения, то он становится 
для малыша привычным,  и «волшебные» слова в лексиконе 
ребенка появятся очень рано. И не понадобится для этого 
специального обучения и педагогических внушений.

«Волшебные» слова
Их могут произносить даже полуторагодовалые малыши. 

Что же это за слова? Разумеется, слова приветствия, пре-
жде всего, «здравствуй».  Научите детей словам «спасибо» и 
«пожалуйста», «до свидания»  и «извини». Этот минимум уже 
должен присутствовать в речи трехлетки, более того, он 
должен знать, как правильно их употреблять.

Малыш, переживающий «кризис трех лет», становится 
невежливым, ведет себя капризно, а иногда и агрессивно. 
Он постоянно проверяет взрослых, пытается «нащупать» 
границы между тем, что можно и нельзя. Это отнюдь не из-за 
избалованности или вредности, просто ребенку необхо-
димо очертить границы дозволенного и недозволенного. И 
именно этот период самый благоприятный для прививания  
сознательного использования вежливых слов, демонстрации 
вежливого поведения, ведь оно тесно связано с границами 
допустимого. Здесь многое зависит от позиции, которую 
занимают родители. Чтобы малыш усвоил нормы вежливости, 
необходимо одинаково реагировать на поведение, которое 
нежелательно, и не забывать хвалить, когда ребенок посту-
пает так, как нужно.

Дошкольный этикет
Перешагнув границу четырех лет, малыш начинает отно-

ситься к вежливости более осознанно. Родительский пример 
продолжает оставаться главной направляющей поведения в 
этом возрасте. Однако ребенок уже не пассивный участник 
процесса. Если в два-три года вежливость была всего лишь 
копированием взрослых, то теперь маленькому человечку 
требуется пропустить эти нормы через свое сознание. Отсюда 
и период утраты вежливости, к счастью, временный. 

К началу шестого года ребенку важно, что о нем будут 
думать окружающие, и он изо всех сил старается произвести 
положительное впечатление. В нем появляются те самые 
вожделенные черты маленьких джентльменов и леди.

Успехи ребенка необходимо замечать и обязательно 
хвалить его, ведь ему очень важно знать, что он поступает 
правильно и родители им гордятся. Если же ребенок немного 
ошибся и что-нибудь забыл, нужно лишь вежливо и тактично 
об этом напомнить. 

Не забывайте, вежливость - приобретенная черта, и ее 
появление у ребенка целиком и полностью зависит от нас с 
вами, уважаемые родители.

Е. ШИРМАНОВА, воспитатель МАДОУ №3. 

В помощь 
пострадавшим от наводнения

Ассоциацией муниципальных образований Иркутской 
области организован сбор денежных средств для оказания 
благотворительной помощи жителям Иркутской области, 
пострадавшим от наводнения.

Денежные средства можно перечислить по следующим 
реквизитам:

БИК 042520607
Наименование банка: ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет
30101810900000000607
Расчетный счет 40703810418350001536
Наименование получателя: некоммерческая организа-

ция «Ассоциация муниципальных образований Иркутской 
области»

ИНН получателя 3808089012
Назначение платежа: оказание благотворительной 

помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской об-
ласти.

Как воспитать
вежливого 

 ребенка

Участие принимали волейболь-
ные команды Детско-юношеской 
спортивной школы - «Ракета», 
«Метеор» и «Кузбасс». Посвя-
щено событие было историчес-
кой победе волейбольного клуба 
«Кузбасс» (г.Кемерово) в финале 
суперлиги сезона 2018-2019 гг. 
над одним из самых титулованных 
волейбольных клубов России 
«Зенит-Казань» (г.Казань). Как 
говорит заместитель директора 
МБУ ДЮСШ Марина Анатольев-
на Шевчук, воспитанники школы 
очень вдохновились этой победой и 
сами решили продемонстрировать 
волю к достижению поставленных 
целей. 

Это им и пришлось показать 
на практике. Товарищеский матч 
по пляжному волейболу «Метео-
ру» и «Ракете» пришлось играть 
под проливным дождем. После 
первой партии главный судья со-
ревнований В.И. Рогачев принял 
решение приостановить игру. В 
вынужденном перерыве своими 
впечатлениями поделились участ-
ницы волейбольного турнира Женя 
Овсянникова и Катя Драница. 
Девочки занимаются волейболом 
не первый год и серьёзно настро-
ены на дальнейшее спортивное 
будущее. Победа кемеровского 
волейбольного клуба «Кузбасс» 
порадовала юных спортсменок, они 

смогли «подсмотреть» интересные 
технические элементы любимой 
игры. Погодные условия их не 
смутили, под дождем остановить 
игру может только грязный мяч. На 
каникулах не прекращают занятий 
спортом, играют и на стадионе, 
и на спортивной площадке на 
ул.Кремлевская. 

Эту игру знают и любят многие. 

Волейболу, как виду спорта, всего 
124 года, и по сравнению с легкой 
атлетикой, которой уже не одна 
тысяча лет, его можно назвать 
юным. Полысаевские спортсмены, 
несмотря на препятствияе в виде 
дождя, доказали свою любовь 
к «летающему мячу», как назвал 
эту игру её изобретатель Уильям 
Морган. По итогам турнира первое 
место заняла команда «Метеор», 
второе и третье соответственно 
– «Ракета» и «Кузбасс». Лучшим 
игроком была признана Ксения 
Протопопова.

Юлия КАРВЕЛИС. 
Фото автора.

Спортивная жизньСпортивная жизнь

Праздник при любой погоде

Естественно, жители города 
сразу заметили появление нового 
«пазика» на дорогах. Но примеча-
телен он ещё и тем, что управляет 
транспортным средством девушка-
водитель – Наталья Сурадейкина. В 
беседе с нами она рассказала о своем 
опыте работы в сфере пассажирских 
перевозок, о пассажирах и, конечно 

же, поделилась впечатлениями от 
нового автобуса.

Наталью по праву можно назвать 
опытным водителем, её стаж работы 
«за рулём» более восьми лет. Не-
сколько лет она водила автобусы в 
Кемерове и уже полгода – водитель 
«восьмерки». Начинала Наталья на 
старом автобусе и, пересев на новый, 

сразу почувствовала разницу: «Как 
будто едешь на хорошем автомобиле. 
Прежний и ломался часто, и с рейса, 
бывало, сходили. Сейчас новый 
автобус ещё обкатываю, двигатель 
разрабатывается». Несмотря на это, 
за смену уже совершается 11 рейсов. 
На вопрос, почему выбрала такую 
профессию, Наталья отвечает, что 
ей нравится руль и дорога, а ещё 
– нравится делать людям добро. О 
полысаевцах она отзывается, как о 
добрых и спокойных пассажирах.

Горожане, первое время сму-
щавшиеся от того, что за рулем 
находится женщина, сейчас очень 
довольны её работой  и говорят, что 
она перевозит их как будто «хрус-
тальную вазу». Лариса Ануфриева, 
пользующаяся услугами маршрута 
№8 для поездок в магазин и аптеку, 
сразу и не поверила, что такой кра-
сивый автобус теперь на рейсе, а 
девушку-водителя она заметила еще 
на старом автобусе. Пенсионерка 
очень довольна, в салоне комфортно, 
и в целом положительно отзывается 
о слаженной работе и водителя На-
тальи, и кондуктора Ирины. 

Все - и пассажиры, и экипаж 
автобуса - выражают благодарность 
губернатору Кемеровской области 
Сергею Цивилеву за неравнодушие 
к проблеме обновления автопарка 
городских маршрутов и очень на-
деются, что новые автобусы еще 
поступят в города и районы Куз-
басса, а транспортники уже ждут 
поступления еще 35-ти «пазиков» 
до конца месяца.

Несомненно, что доверить новый 
автобус можно самым ответствен-
ным, добросовестным и опытным во-
дителям. Именно таким, как «девушка 
за рулем» Наталья Сурадейкина.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Алексея КОЛЕСНИКОВА.

В рейс на новом автобусе
ОбществоОбщество

В конце июня в Кузбасс поступило 35 новых автобусов ПАЗ, 
которые вышли на маршрутные сети Новокузнецка, 
Прокопьевска, Белова, Гурьевска, Березовского, 
Мариинска,  Междуреченска, Мысков, Анжеро-Судженска, 
Таштагола, Тайги, Тяжинского, Крапивинского, 
Промышленновского и др. районов. 
Ленинск-Кузнецкая автоколонна получила четыре автобуса,
и один из них вышел на маршрут №8 г.Полысаево.

В рамках национального проекта «Демография», 
регионального проекта «Спорт – норма жизни» 
на  открытой летней спортивной площадке 
стадиона им. А.Н. Абрамова состоялся 
волейбольный праздник «Побеждай с умом».
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И вновь мы приехали к старым 
знакомым, которые в этом году 
снова участвуют в городском 
конкурсе на лучший двор мно-
гоквартирного дома и лучший 
подъезд. Татьяна Андреевна 
Аньчкова и Наталья Павловна 
Игнатенко, проживающие в доме 
№78 по ул.Космонавтов, пока 
не думали подавать заявку – за 
них это сделала их управляющая 
компания «Спектр К». И правиль-
но, что взяли такое дело в свои 
руки – двор-то, действительно, 
хорош!

Неоднократно и подъезд, и 
двор становились призёрами 
конкурса, о чём напоминают 
почётные грамоты, которые рас-
положились на стене в подъезде. 
Рукотворчество этих двух женщин 
отмечают.

Несколько лет назад женский 
тандем решил украсить дворовую 
территорию. Начали с цветов. Сей-
час, по словам Натальи Павловны, 
уже более 50 разновидностей 
цветов радуют глаз – одни уже 
отцвели, другие ещё не распусти-
лись. Клумбы оформили, а потом 
уже к ним сделали дополнение в 
виде поделок. 

Птиц и разных героев из плас-
тиковых бутылок уже не делают. 
На территории управляющая 
компания в прошлом году спилила 
многолетние тополя – появилось 

много материала для деревянных 
поделок. Буратино и модного мек-
сиканца рукодельницы сделали в 
прошлом году, а в этом появилась 
Мальвина, крокодил Гена и Чебу-
рашка. Героев собственноручно 
выпилила Татьяна Андреевна. 

Ножовка, топор, стамеска – вот 
и весь незатейливый инструмент. 
«Сложно вырезать, - не скрывает 
Т.А. Аньчкова. - Труд кропотли-
вый, дерево неподатливое – может 

треснуть или отколоться. Нужно 
было осторожно это всё делать. 
Да, и дождливая погода стояла, 
когда дерево мокнет, разбухает. 
Поэтому долго ждала ясной по-
годы. Когда ясные дни, я домой 
вообще не заходила. Работы 
много было». 

Но, несмотря на сложность, 
Татьяна Андреевна всё делала 
тщательно – даже бугорки на 
хвосте и морде крокодила вы-
резала. И всё для того, чтобы 
персонаж выглядел натурально 
– как в мультфильме. 

Поделки женщины ещё и вка-
пывают поглубже, чтоб не унес-
ли, а такое случается. В общем, 
мультяшное царство охраняют и 
защищают как могут. Тут и цап-
ля стоит на одной ноге, и замки 
гномиков, и два колодца – один 
постарше, другой помладше, и 
ворона – словно живая, машет 
крыльями в ветреную погоду. Из 
маленьких стеклянных бутылочек 
Татьяна Андреевна придумала и 
сделала бабочек и пчёл. А весё-
лый жираф появился на участке 
потому, что нужно было скрыть 
бетонный столб, который убрать 
невозможно. 

Наталья Павловна вяжет яр-
кие игрушки, при взгляде на них 
улыбнётся даже взрослый. А 
чтобы ребятишки не протапты-
вали тропинки между цветами, 

придумали необычное ограждение 
– вырезали фигурки из цветных 
пластиковых бутылок и повесили 
их на растянутые верёвки. 

Своё рукотворное царство хо-
зяйки оставляют на зиму, накрывая 
каждую поделку большим чёрным 
мешком, а называют этот процесс 
«зимней консервацией». 

За подъездом, где живут, тоже 
ухаживают. Тут у них картины и 
живые цветы. Рисунками на стенах 
не увлекаются – говорят, что они 
будут уже лишними, а ведь всё 
должно быть в меру. 

Из соседних подъездов жильцы 
сюда приходят на экскурсию – вос-
хищаются. А если кто приезжает 
в наш город из Новосибирска, 
Новокузнецка или Кемерова, 

обязательно детей ведут в этот 
двор и говорят, что таких площа-
док нет нигде. А сами ребятишки, 
живущие здесь, говорят так: «В 
наш парк пойдём». Потому что 
здесь и красота, и качели есть, 
и турник. 

«Очень приятно, - говорит 
Татьяна Андреевна, - когда люди 
приходят к нам и фотографиру-
ются на фоне наших поделок. А 
нам из окна смотреть на такой вид 
красивый никогда не надоедает! 
Получаешь моральное удовлетво-
рение от того, что ты создал это 
своими руками». 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы

 СТОЛЯРОВОЙ.

Народная мудрость гласит: 
«Кто выращивает цветы, тот 
приносит радость себе и людям». 
Буйство красок этих многочис-
ленных представителей флоры, 
пожалуй, никого не оставляет 
равнодушным. А когда их на 
небольшом участке великое 
множество, просто диву даёшься, 
как, вообще, возможно вырастить 
столько красоты! Но нынешним 
летом среди хозяек дворовых 
территорий «вспыхнуло» новое 
веяние – цветы из изолона. Их 
сразу видно – искусственные, но 
от этого менее красивыми они не 
становятся.

В посёлке Красногорский не-
мало рукодельниц, украшающих 
свои дворы. Среди них есть те, 
кто уже не первый раз принимает 
участие в городском конкурсе на 
лучший цветущий двор частного 
сектора, - это Людмила Николаевна 
Баркалова и Надежда Ивановна 
Юзикеева. У первой грамотно 
соседствуют друг с другом на не-
большом участке поделки, живые 

и искусственные цветы. Вторая 
– любительница только живых, а 
о том, что она обожает цветы, го-
ворит арка у входа на частную тер-
риторию – она свита из множества 
оранжевых бутонов, выполненных 
из пластиковых бутылок.

Эту рыженькую арку Надежда 
Ивановна делала два года. И она 
уже вторая у этой рукодельни-
цы. Первая тоже находится на 
участке и радует глаз огненными 
цветами. Таких арок нет больше 
ни у кого. Н.И. Юзикеева сама 
придумала их, сама воплотила в 
жизнь - всю зиму бутылки резала, 
паяла, красила. 

Но двор этой хозяйки при-
мечателен ещё и огромным ко-
личеством цветов живых. Тут и 
лапчатка, и энотера, маргаритки, 
эхинацея пурпурная, колокольчи-
ки, дельфиниум, розы, хост штук 
сорок. Но самые любимые цветы 
Надежды Ивановны – флоксы и 
хризантемы.

Сначала отвела им место под 
окном, потом посадила их между 

грядками, а позже весь огород от-
воевала для них любимых. Сейчас у 
хозяйки грядки только с чесноком, 
викторией и огурцами, теплица 
ещё с помидорами стоит, а все 
остальные овощи покупаются в 
магазине да на рынке. 

- Цветы я люблю всю жизнь, 
- говорит Надежда Ивановна. – А 
сейчас совсем «с катушек съе-
хала» - где же это видано, чтобы 
грядок не было – одни цветы. Но 
они уже моя жизнь, моё дело. Без 
них не могу.

Каждый год любительница 
прекрасного выписывает по ин-
тернету какие-то семена. При этом 
каждый год говорит себе, что это 
в последний раз, но остановиться 
всё равно не может. Объясняет 
это так: «У одного цветочка цвет 
другой, у второго сердцевинка не 
такая. А из-за большого количества 
порой вспомнить их названия не 
могу, смотрю «в глаза» и думаю 
– кто же ты есть?».

За цветущим великолепием 
помогают ухаживать дети и внуки. 
В жаркую погоду цветы нужно 
обязательно поливать. А уж когда 
они цветут  – это ж радость для 
души! «Первыми зацветают пер-
воцветы, луковичные – тюльпаны, 
хиодоноксы, сциллы, нарциссы, 
- рассказывает Надежда Ивановна. 
- Одни отцветают, другие распус-
каются. Сейчас, например, пришло 
время флоксов – ой, как долго 
они цветут! Потом хризантемы 
начинают - они до самых снегов 
будут цвести, а вместе с ними и 
астры многолетние». 

По словам Н.И. Юзикеевой, её 
радует то, что она не одна такая 
– «больная на голову». Таких лю-
бителей цветов очень много. Они 
друг с другом делятся опытом и, 
конечно, самими цветами. Приятно 
Надежде Ивановне, что её двор 
отмечают в конкурсе, а между его 
участниками уже давно установи-
лись добрые отношения.

Первые места в городском кон-
курсе всегда занимает Л.Н. Барка-

лова. А начала участвовать  в нём в 
2014 году. С тех пор прошло много 
времени, прибавилось опыта, ста-
ли разнообразнее увлечения. 

Сначала были розовые поро-
сята из пластиковых бутылей и 
вазы из шин. Потом пошло в ход 
дерево, из которого было сделано 
много деревянных фигурок. Но 
они пришли в негодность, многие 
сгнили. Затем из пластиковых бу-
тылок сделала больших размеров 
орла, павлина, попугая, воробья, 
петуха. Они, несмотря на то, что 
уже «старички», всё ещё украшают 
собой этот двор, а всё благодаря 
хозяйке, которая заботливо на 
зиму заносит одних, других так 
же заботливо укрывает. 

Кстати, именно павлина и 
орла Людмила Николаевна любит 
больше других, гордится ими, 
так удачно получившимися под 
её руками.

Сейчас хозяйка установила 
мельницу, а самым новым испол-
нением считает цветы из изолона. 
Они у Л.Н. Баркаловой не такие, 
как у всех. Для двора Людмила 
Николаевна мастерит их не очень 

большими, поэтому они не бро-
саются сразу в глаза. Но все они 
как-то удачно установлены. А 
пластиковые бутылки хоть и ушли, 
как материал, всё же из их молочных 
представителей в этом году руко-
дельница сделала оригинальные 
белые хризантемы.

Из живых цветов отдаёт пред-
почтение петуньям, потому что 
удивляется их разнообразию красок 
и форм. Многолетников не чурается 
– лилий и флоксов и очень любит 
пионы, у Людмилы Николаевны их 
аж одиннадцать кустов!

Но если цветами начинает 
заниматься весной, то поделки 
делает круглый год. В итоге есть 
на участке царство принцессы, 
царство Белоснежки, старого 
мельника, и есть царство самой 
хозяйки, где можно отдохнуть 
и попить чаю. А журчание ру-
котворных водоёмов, неяркий 
свет изолоновых светильников, 
многообразие цветов и поделок 
создают ощущение, что нахо-
дишься где-то на юге…

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Сами себе дизайнеры

В царстве ярких цветов

Надежда Ивановна Юзикеева.

Людмила Николаевна Баркалова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 июля

ВТОРНИК, 30 июля

СРЕДА, 31 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
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 «Двое против смерти» (12+)
23.30 «Эксклюзив» 
          с Дмитрием Борисовым (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+) 
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» (16+) 
01.05 Т/с «Московская борзая» (12+) 

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 «Механик: Воскрешение» (16+)
22.00 «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+)  
00.45 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+)

19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
07.40 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь 
          как несчастный случай» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Выйти 
          замуж за генерала» (16+)
23.00 Т/с «Любопытная Варвара-2» (16+)
00.55 «Понять. Простить» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени».
          Смехbook» (16+)
10.30 Х/ф «Пиксели» (12+)
12.30 Х/ф «Фокус» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.55 Х/ф «Одноклассники» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
23.00 Х/ф «Ярость» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.30 «Страх в твоем доме» (16+)
06.50 Х/ф «Единичка» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых

          фонарей-3» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.05, 20.20 Х/ф «Случайный муж» (16+) 
07.00 Х/ф «Космос между нами» (16+) 
08.50 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
10.40 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
12.20 Х/ф «Больше чем секс» (16+) 
14.00 Х/ф «Больше, чем друг» (16+) 
15.30 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
16.50 Х/ф «Любовь случается» (16+) 
18.35 Х/ф «Притворись моей женой» (12+) 
21.40 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
23.30 Х/ф «Блондинка в законе» (12+) 
01.00 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Интервью с Богом» (16+) 
07.45 Х/ф «Проводник» (16+) 
09.15 Х/ф «Море соблазна» (18+) 
11.00 Х/ф «Эскобар» (18+) 
12.45 Х/ф «Миллиард» (12+) 
14.25 Х/ф «Овердрайв» (16+) 
16.00 Х/ф «Русалка. 
          Озеро мертвых» (16+) 
17.25 Х/ф «Ловушка времени» (16+) 
18.55 Х/ф «Разлом» (16+) 
20.40 Х/ф «Интервью  с Богом» (16+) 
22.20 Х/ф «Хижина» (16+) 
00.30 Х/ф «Последний богатырь» (12+) 

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Четыре пера» (16+) 
07.30 Х/ф «Последний из могикан» (16+) 
09.15 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+) 
11.30 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+) 
13.25 Х/ф «Тренер» (12+) 
15.30 Х/ф «Плохие парни» (16+)
17.25 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
19.45 Х/ф «Преодоление» (16+) 
21.25 Х/ф «Сокровище Амазонки» (12+) 
23.00 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+) 

00.35 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 
          утраченного ковчега» (6+) 

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Оцеола» (0+) 
06.50, 08.20 Х/ф «Сыновья 
          Большой Медведицы» (0+) 
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня» 
09.10, 13.20 Х/ф «Секретный
         фарватер» (0+)  
15.35 Х/ф «Высота 89» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Потомки» (12+) 
18.35 Д/ф «Альфа» (12+) 
19.15 «Загадки века: 
          Михаил Лермонтов» (12+) 
20.05 «Загадки века: Пацаев, 
          Добровольский, Волков - 
          обреченный экипаж» (6+) 
21.00 «Загадки века: 
          Капкан для Бандеры» (12+) 
22.00 «Загадки века: 
          Эдуард Стрельцов» (12+) 
22.50 «Загадки века: Пётр Лещенко»(12+) 
23.40 Х/ф «По тонкому льду» (12+) 

Матч-ТВ

05.00 Х/ф «Победители и грешники» (16+)
07.00 «Гран-при 
          с Алексеем Поповым» (12+) 
07.30 «Формула-1» 
          Гран-при Германии (0+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Футбольное столетие» (12+) 
11.05, 15.35, 19.00 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Аякс» - ПСВ (0+) 
15.10 «Доплыть до Токио» (12+) 
16.35 Смешанные единоборства. 
         Нонг Стамп – Альма Джунику (16+) 
18.35 «Пляжный футбол. 
          Дорога на ЧМ» (12+) 
19.55 Смешанные единоборства. 
        Майкл Чендлер – Патрисиу Фрейре.
        Дуглас Лима - Майкл Пейдж(16+) 
22.05 «ТОР-10 нокаутов» (16+) 
22.35 «ЦСКА» - «Локомотив». Live (12+) 
23.00 «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, 17.00, 18.20 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти» (12+)
23.30 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+) 
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+) 
01.20 Т/с «Московская борзая» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «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 «Хаос» (16+)
22.00 «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+)
00.45 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+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

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

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (16+)
06.30 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.22 «Городская панорама» (16+)
14.50 Х/ф «Нахалка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
23.05 Т/с «Любопытная Варвара-2» (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 «Уральские пельмени».
          Смехbоок» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Х/ф «Час пик» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
22.50 Х/ф «Час пик-3» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.30, 09.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-3» (16+)
11.00 Т/с «Улицы разбитых

           фонарей-4» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Тайный  игрок» (16+) 
08.20 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
10.15 Х/ф «Сидни Уайт» (16+) 
11.55 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
13.40 Х/ф «Блондинка в законе» (12+) 
15.10 Х/ф «Блондинка взаконе-2» (12+) 
16.40 Х/ф «Тутси» (16+) 
18.30 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
20.25 Х/ф «Свидание со звездой» (16+) 
21.55 Х/ф «Друг невесты» (16+) 
23.30 Х/ф «Четыре свадьбы
          и одни похороны» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Приключения факира» (16+) 
07.25 Х/ф «Ловушка времени» (16+) 
08.50 Х/ф «Хижина» (16+) 
10.55 Х/ф «Интервью с Богом» (16+) 
12.35 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+) 
14.15 Х/ф «Проводник» (16+) 
15.45 Х/ф «Любовь 
          и прочий зоопарк» (18+) 
17.30 Х/ф «Море соблазна» (18+) 
19.15 Х/ф «Эскобар» (18+) 
21.00 Х/ф «Один король - 
          одна Франция» (18+) 
23.00 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 
00.30 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 

КИНОХИТ

07.10 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+) 
09.10 Х/ф «Английский пациент» (16+) 
11.45 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
13.40 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
15.55 Х/ф «Последний из могикан» (16+) 
17.45 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+) 
19.15 Х/ф «Готика» (16+) 
20.50 Х/ф «Игры разума» (12+) 
23.00 Х/ф «Крамер против Крамера» (12+) 

00.35 Х/ф «Индиана Джонс
          и Храм судьбы» (6+) 

ЗВЕЗДА

06.30, 08.20 Х/ф «Текумзе» (0+)
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня»
08.40, 13.20 Т/с «Спасите 
          наши души» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Потомки» (12+)
18.35 Д/ф «История ВДВ» (12+)
19.15 «Улика из прошлого: 
          Иван Грозный» (16+)
20.05 «Улика из прошлого: 
          Жизнь после смерти» (16+)
21.00 «Улика из прошлого: 
          Джоконда» (16+)
22.00 «Улика из прошлого:
           Ноев ковчег» (16+)
22.50 «Улика из прошлого:
           Тайна Иисуса» (16+)
23.40 Д/ф «Легенды госбезопасности: 
          Пётр Федотов» (16+)

Матч-ТВ

05.30 Смешанные единоборства. 
       Юшин Оками - Кямран Аббасов. 
       Марат Гафуров – Тецуя Ямада. (16+) 
07.30 Х/ф «Военный  фитнес» (16+) 
09.30 «Самые сильные» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Футбольное столетие» (12+) 
11.05, 15.15, 19.10, 22.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Российская 
          Премьер-лига (0+) 
14.50 «ЦСКА - «Локомотив». Live (12+) 
16.15 «Тает лёд
          с Алексеем Ягудиным» (12+) 
16.35 «ТОР-10 нокаутов» (16+) 
17.05 «ЧМ по водным видам 
           спорта. Итоги» (0+) 
20.00 Смешанные единоборства.
        Джорджио Петросян - Петчморакот 
        Петчйинди Анджела Ли - 
        Мишель Николини 
22.55 Футбол. «Реал» - «Тоттенхэм» 
00.55 «Все на футбол!» 

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 «Петербург. Любовь. 
          До востребования» (12+)
23.30 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

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

23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+) 
01.20 Т/с «Московская борзая» (12+) 
03.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «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 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)

13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
           интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37»  (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Апокалипсис» (США) (16+)
22.40 «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 «Спартак: Возмездие» (18+)
02.50 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП» (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+)
03.50 «Их нравы» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 1 августа

ПЯТНИЦА, 2 августа

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+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.47 «Городская панорама» (16+)
15.15 Х/ф «Бабье царство» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
23.05 Т/с «Любопытная Варвара-2» (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 «Уральские пельмени». 
          Смехbоок» (16+)  
10.20 Т/с «Воронины» (16+)  
15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
19.15 Х/ф «Всё могу» (16+)  
21.00 Х/ф «Образцовый самец №2» (16+) 
23.00 Х/ф «Дом большой мамочки» (16+) 
00.55 Х/ф «Пришельцы» (12+)  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+)
06.50, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-4» (16+)

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

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Ранэвэйс» (16+) 
08.25 Х/ф «Случайный муж» (16+) 
09.50 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+) 
11.40 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
13.05 Х/ф «Мечтатели» (18+) 
14.50 Х/ф «Космос между нами» (16+) 
16.40 Х/ф «Друг невесты» (16+) 
18.15 Х/ф «Четыре свадьбы
          и одни похороны» (16+) 
20.10 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности» (16+) 
21.40 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
23.30 Х/ф «Французский
           поцелуй» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Виновный» (18+) 
06.25, 14.50 Х/ф «Разлом» (16+) 
08.10 Х/ф «Один король -
          одна Франция» (18+) 
10.15 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 
11.40 Х/ф «Любовь 
          и прочий зоопарк» (18+) 
13.25 Х/ф «Ловушка времени» (16+) 
16.40 Х/ф «Эскобар» (18+) 

18.25 Х/ф «Хижина» (16+) 
20.35 Х/ф «Последний богатырь» (12+) 
22.25 Х/ф «Железнодорожные 
          тигры» (16+) 
00.30 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+) 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Мария - Антуанетта» (16+) 
07.35 Х/ф «Четыре пера» (16+) 
09.35 Х/ф «Филомена» (16+) 
11.10 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
13.30 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
16.00 Х/ф «Готика» (16+) 
17.35 Х/ф «Преодоление» (16+) 
19.15 Х/ф «Легкое поведение» (16+) 
20.45 Х/ф «Капитан Крюк» (6+) 
23.00 Х/ф «Волшебная страна» (12+) 
00.35 Х/ф «Индиана Джонс и последний
          крестовый поход» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.15, 08.20 Т/с «Спасите наши души» (12+) 
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня» 
08.30, 13.20 Т/с «Братство десанта» (16+) 
 18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Потомки» (12+) 
18.35 Д/ф «История ВДВ» (12+) 
19.15 «Скрытые угрозы: Вещи,
          которые мы покупаем» (12+) 
20.05 «Скрытые угрозы: Почему
          толстеет мир» (12+) 

21.00 «Скрытые угрозы: США. 
          Мифы и легенды» (12+) 
22.00 «Скрытые угрозы: 
          В торговых сетях» (12+) 
22.50 «Скрытые угрозы: Марс. Колония
           Американского режима» (12+) 
23.40 Д/ф «Легенды госбезопасности:
          А. Матвеев» (16+) 

Матч-ТВ

05.10, 13.00 Футбол. «Крузейро» - 
            «Ривер Плейт» 
07.10 «Команда мечты» (12+) 
07.25 Футбол. «Флуминенсе» -
          «Пеньяроль» 
09.25 «Самые сильные» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Футбольное столетие» (12+) 
11.05, 17.10, 20.05, 22.05 «Все на Матч!» 
15.05 Футбол. «Флуминенсе» - 
           «Пеньяроль» (0+) 
18.00 Бокс. Мэнни Пакьяо - Кит Турман.
          Сергей Липинец - Джаер Инсон 
20.35 «Гран-при 
          с Алексеем Поповым» (12+) 
21.05 «Марат Сафин. Своя игра» (12+) 
21.25 «Тает лёд 
           с Алексеем Ягудиным» (12+) 
22.55 Футбол. Audi Cup-2019. 
           Матч за 3-е место 
00.55 «Все на футбол!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
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+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петербург. Любовь.
          До востребования» (12+)
23.30 «ВДНХ» (0+)
00.30 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+) 
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+) 
01.20 Т/с «Московская борзая» (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, 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 «Земное ядро: 
          Бросок в преисподнюю» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (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+)
00.50 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+)

14.02 «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

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (16+)
06.45 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
07.45 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.32 «Городская панорама» (16+)
15.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
23.00 Т/с «Любопытная Варвара-2» (16+)
00.55 «Понять. Простить» (16+)

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Да здравствует
          король Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.30 «Уральские пельмени». 
          Смехbоок» (16+) 
10.15 Т/с «Воронины» (16+) 
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
19.15 Х/ф «Девять жизней» (12+) 
21.00 Х/ф «За бортом» (16+) 
23.15 Х/ф «Дом большой 
          мамочки-2» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20, 09.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-4» (16+)
13.25 Т/с «Береговая охрана-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Тутси»(16+) 
07.30 Х/ф «Амели»(16+) 
09.30 Х/ф «Любовь случается» (16+) 
11.15 Х/ф «Космос между нами» (16+) 
13.10 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
15.00 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
16.50 Х/ф «Притворись моей женой» (12+) 
18.40 Х/ф «Блондинка в законе» (12+) 
20.10 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 
21.40 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 
23.30 Х/ф «Городские девчонки» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Хижина» (16+) 
07.55 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 
09.20 Х/ф «Железнодорожные
          тигры» (16+) 
11.20 Х/ф «Разлом» (16+) 
13.05 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» (16+) 
14.35 Х/ф «Море соблазна» (18+) 
16.20 Х/ф «Интервью с Богом» (16+) 
17.55 Х/ф «Один король -  
         одна Франция» (18+) 
19.55 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 
21.25 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
22.50 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
00.30 Х/ф «Отель«Артемида» (18+) 

КИНОХИТ

07.05 Х/ф «Крамер 
          против Крамера» (12+) 
08.45 Х/ф «Сокровище Амазонки» (12+) 
10.20 Х/ф «Преодоление» (16+) 
11.55 Х/ф «Последний из могикан» (16+) 
13.45 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+) 

15.40 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+) 
17.10 Х/ф «Игры разума» (12+) 
19.20 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
          утраченного ковчега» (6+) 
21.10 Х/ф «Индиана Джонс 
         и Храм судьбы» (6+) 
23.00 Х/ф «Пророк» (16+) 
00.35 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство
          хрустального черепа» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.15, 08.20, 13.20 Т/с «Братство 
          десанта» (16+)
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня»
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Потомки» (12+)
18.35 Д/ф «История ВДВ» (12+)
19.15 «Код доступа: 
          Прогноз ядерной зимы» (12+)
20.05 «Код доступа: Фабрика грез» (12+)
21.00 «Код доступа: 
          Арийское золото» (12+)
22.00 «Код доступа: Как СССР
          создал Израиль» (12+)
22.50 «Код доступа: Гейтс» (12+)
23.40 Д/ф «Первый орден» (12+)

Матч-ТВ

05.10 Футбол. «Интернасьонал» - 
          «Насьональ» 
07.10 «Команда мечты» (12+) 
07.25 Футбол. «Бока Хуниорс» - 
          «Атлетико Паранаэнсе» 
09.25 «Самые сильные» (12+)   
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Футбольное столетие» (12+) 
11.05, 15.05, 19.45 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Audi Cup-2019 Финал (0+)  
15.35 Футбол. «Интернасьонал» - 
          «Насьональ» (0+)
17.40 Футбол. «Бока Хуниорс» - 
          «Атлетико Паранаэнсе» 
20.50 Д/ф «Джошуа против Кличко» (16+) 
21.40 «КХЛ. Месяц до старта»   
22.30 «Капитаны» (12+) 
23.05 «Все на футбол!» 
23.50 Футбол. «Нефтчи» - «Арсенал»

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, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
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 Юбилейный концерт 
          «ВДНХ-80 лет!» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Домработница» (12+)
01.10 Х/ф «У реки два берега» (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/п «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/п «По пьяной лавочке» (16+)
21.00 Д/п «Гром и молния: 
          гибельная тайна» (16+)
23.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
00.50 «Спартак: Возмездие» 
           Сериал ((18+)
02.50 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман»(16+)
04.30 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП» (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+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Т/с «Паутина» (16+)
04.55 «Таинственная Россия» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)
   

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.42 «Городская панорама» (16+)
07.10 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
08.10 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Медовая любовь» (16+)
22.55 Х/ф «Арифметика подлости» (16+)
00.50 Д/ф «Плохие девчонки» (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 «Уральские пельмени».
          Смехbоок» (16+) 
12.20 Х/ф «Час пик» (16+) 
14.15 Х/ф «Час пик-2» (12+) 

16.05 Х/ф «Час пик-3» (16+) 
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
00.00 Х/ф «Большие мамочки: 
          Сын как отец» (12+) 
02.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+) 
03.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.20 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-4» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-4» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Береговая охрана-2» 
18.55 Т/с «След» (16+) 
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Скрюченный 
          домишко» (16+) 
07.55 Х/ф «Высокая мода» (16+) 
10.00 Х/ф «Ранэвэйс» (16+) 
11.40 Х/ф «Амели» (16+) 
13.35 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 
15.25 Х/ф «Сидни Уайт» (16+) 
17.00 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
18.40 Х/ф «Городские девчонки» (16+) 
20.10 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
21.50 Х/ф «Снова ты» (16+) 
23.30 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
01.05 Х/ф «Очень плохие 
          мамочки-2» (18+) 
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СУББОТА, 3 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 августа

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Эскобар» (18+) 
07.05 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
08.30 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
10.10 Х/ф «Ловушка времени» (16+) 
11.35 Х/ф «Проводник» (16+) 
13.05 Х/ф «Интервью с Богом» (16+) 
14.45 Х/ф «Хижина» (16+) 
16.55 Х/ф «Последний богатырь» (12+) 
18.45 Х/ф «Железнодорожные 
          тигры» (16+) 
20.50 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+) 
22.45 Х/ф «Эспен в королевстве
          троллей» (6+) 

00.30 Х/ф «Экстаз» (18+) 
02.05 Х/ф «Кислота» (18+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Филомена» (16+) 
07.45 Х/ф «Готика» (16+) 
09.20 Х/ф «Тренер» (12+) 
11.20 Х/ф «Четыре пера» (16+) 
13.20 Х/ф «Крамер 
          против Крамера» (12+) 
15.00 Х/ф «Волшебная страна» (12+) 
16.40 Х/ф «Капитан Крюк» (6+) 
18.55 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
          крестовый поход» (12+) 

20.55 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Королевство хрустального
          черепа» (12+) 
22.50 Х/ф «Война миров» (12+) 
00.40 Х/ф «Звездный десант» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Братство десанта» (16+)
07.15, 08.20 Х/ф «Фейерверк» (12+)
08.00 «Новости дня»
09.25 Х /ф «Голубые молнии» (6+)
11.20 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
13.00 «Новости дня»
13.15, 14.05, 18.05 Т/с «Десантура: 

           Никто, кроме нас» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
21.50 «Новости дня»
22.00 Т/с «Десантура: 
           Никто, кроме нас» (16+)
22.40 Х/ф «Десант» (16+)
00.40 Д/ф «ВДВ: Жизнь десантника» (12+)

Матч-ТВ

05.25 «ЧМ по водным видам спорта. 
           Итоги» (0+) 
07.25 Футбол. «Либертад» - «Гремио» 
09.25 «Самые сильные» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 

10.30 «Футбольное столетие» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Либертад» - «Гремио» (0+) 
15.05 «Все на Матч!» 
15.55 Плавание. Кубок мира 
17.45 «Футбол номер 1» (12+) 
18.05 «Спортивные итоги июля» (12+) 
18.40 «Все на Матч!» 
19.30 Смешанные единоборства. 
      Эдди Альварес - Эдуард Фолаянг.
      Деметриус Джонсон - Тацумицу Вада 
22.35 «Олимпийский отбор.
           Главный матч года» (12+) 
22.55 «Все на Матч!» 
23.55 Баскетбол. Россия - Иордания

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
     
05.00 Т/с «Научи меня жить» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Научи меня жить» (16+) 
07.10 Х/ф «В зоне 
          особого внимания» (0+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Д/ф «Юлия Меньшова: 
         «Я сама» (12+) 
11.10 «Наедине со всеми» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.15 Д/ф «Лев Лещенко: «Ты помнишь,
         плыли две звезды...» (16+) 
13.15 Концерт Льва Лещенко (12+) 
15.20 Д/ф «Лев Лещенко.
          Ни минуты покоя» (16+) 
18.00 «Кто хочет стать
           миллионером?» (12+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Х/ф «Джой» (16+) 
01.20 Х/ф «Слово полицейского» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.15 «По секрету всему свету» (6+) 
08.40 «Местное время. Суббота» (12+) 
09.20 «Пятеро на одного» (6+) 
10.10 «Сто к одному» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 «Смеяться разрешается» (12+) 
14.00 Х/ф «Хороший день» (12+) 
16.00 Х/ф «Позови, и я приду» (12+) 
20.00 «Вести» 
20.30 Х/ф «Мишель» (12+) 
00.35 Х/ф «У реки два берега. 
          Продолжение» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 М/ф «Облачно, возможны осадки 

          в виде фрикаделек» (6+)
07.40 М/ф «Облачно... 2: Месть ГМО» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.20 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
          Стыд и срам» (16+)
20.30 «Грозовые ворота» Сериал (16+)
00.30 Х/ф «9 рота» (16+)
02.50 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 
          Инна Желанная» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+)
08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.00 “Где логика?” (16+)
14.00 “Комеди Клаб” (16+)

18.00 Х/ф “Значит, война” (16+)
20.00 Х/ф “Секс по дружбе” (16+)
22.00 “Танцы. Дайджест” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “ТНТ music” (16+)
01.40 Х/ф “Зубная фея-2” (16+)

ДОМАШНИЙ

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (16+)
06.35 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
07.35 Х/ф «Арифметика подлости» (16+)
09.25 Х/ф «Пряники из картошки» (16+)
11.35 Т/с «Оплачено любовью» (16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь 
          приходит не одна» (16+)
01.00 Х/ф «Пряники из картошки» (16+)
03.00 Д/ф «Я работаю ведьмой» (16+)
 

СТС 

06.45 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.05 М/с «Спирит: Дух свободы» (6+) 
07.30 «Детский КВН» (6+) 
08.30 «Уральские пельмени». 
          Смехbоок» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
12.40 Х/ф «Девять жизней» (12+) 
14.25 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
17.25 М/ф «Монстры 
          на каникулах-2» (6+) 
19.05 М/ф «Монстры
          на каникулах-3» (12+) 
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
23.30 Х/ф «Король Артур» (12+) 
01.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
10.25 Т/с «След» (16+) 
00.50 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
03.40 «Моя правда: Алла Пугачева. 
          Изменившая время» (16+) 
05.25 «Моя правда. Вика Цыганова. 
           Приходите в мой дом...» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Космос между нами» (16+) 
08.40 Х/ф «Тайный игрок» (16+) 
10.10 Х/ф «Мечтатели» (18+) 
12.00 Х/ф «Высокая мода» (16+) 
14.05 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
16.00 Х/ф «Снова ты» (16+) 
17.35 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
19.25 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+)
21.20 Х/ф «Очень плохие
          мамочки» (18+) 
22.55 Х/ф «Очень плохие
          мамочки-2» (18+) 
00.30 Х/ф «Друг невесты» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Разлом» (16+)
07.35 Х/ф «Ловушка времени» (16+)
09.00 Х/ф «Железнодорожные
          тигры» (16+)
11.05 Х/ф «Любовник моей жены» (18+)
12.30 Х/ф «Субурбикон» (18+)
14.15 Х/ф «Эскобар» (18+)
16.00 Х/ф «Русалка.
          Озеро мертвых» (16+)
17.25 Х/ф «Хижина» (16+)
19.35 Х/ф «Море соблазна» (18+)
21.20 Х/ф «Во власти стихии» (16+)
23.00 Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
00.30 Х/ф «Отель Артемида» (18+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Сокровище Амазонки» (12+) 
07.40 Х/ф «Готика» (16+) 
09.15 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
11.05 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
13.25 Х/ф «Игры разума» (12+) 
15.35 Х/ф «Легкое поведение» (16+) 
17.05 Х/ф «План побега» (16+) 
18.55 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
20.50 Х/ф «Волшебная страна» (12+) 
22.30 Х/ф «Капитан Крюк» (6+) 
00.45 Х/ф «Пророк» (16+)  

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «Семь невест ефрейтора
          Збруева» (12+) 

08.30 Х/ф «Отряд особого
          назначения» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (12+) 
10.20 Х/ф «Каждый десятый» (12+) 
11.40 Х/ф «Ожидание полковника 
          Шалыгина» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Ожидание полковника 
          Шалыгина» (12+) 
13.35 Д/ф «Легенды госбезопасности: 
          Юрий Андропов» (16+) 
14.20 Д/ф «АРМИ. 5 лет» (0+) 
15.00 Церемония открытия
          Армейских игр-2019 
17.10 Х/ф «Застава в горах» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 Х/ф «Застава в горах» (12+) 
19.35 Х/ф «22 минуты» (12+) 
21.25 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+) 
23.00 «Танковый биатлон-2019» 
01.05 Х/ф «Эскадрон
          гусар летучих» (12+) 

Матч-ТВ

05.45 Смешанные единоборства. 
          Евгений Гончаров - 
          Тони Джонсон (16+) 
07.45 Х/ф «Спарта» (16+) 
09.30 «Самые сильные» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Футбольное столетие» (12+) 
11.00 Д/ф «Прибой» (12+) 
12.35 Смешанные единоборства (16+) 
14.40 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
15.40 «Мастер спорта 
          с М. Траньковым» (12+) 
15.55 Автоспорт. Российская 
          серия кольцевых гонок 
17.00 «Формула-1» Гран-при Венгрии 
18.00 «Все на Матч!» 
18.30 «Марат Сафин. Своя игра» (12+) 
18.50 «Тает лёд» (12+) 
19.25 «Все на Матч!» 
19.55 «Формула-1» Гран-при Венгрии 
21.05 «Спортивные итоги июля» (12+) 
21.35 «Бокс. Лето-2019» (16+) 
22.25 «Все на Матч!» 
22.55 Пляжный волейбол 
00.05 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Т/с «Научи меня жить» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Научи меня жить» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 Д/ф «Наталья Кустинская. 
         Красота как проклятье» (12+)
13.45 Д/ф «Три плюс два»: 
          Версия курортного романа» (12+)
14.40 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.35 КВН. Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Поместье в Индии» (16+)
23.40 Х/ф «Виктор» (16+)
01.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)

РОССИЯ

05.05 Т/с «Сваты» (12+) 
07.20 «Семейные каникулы» (6+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (6+) 
08.40 «Местное время. 
          Воскресенье» (12+) 
09.20 «Когда все дома
          с Тимуром Кизяковым» (6+) 
10.10 «Сто к одному» (6+) 
11.00 «Вести»
11.20 «Панацея по контракту» 
          Расследование   
          Аркадия Мамонтова (12+) 
12.20 Т/с «Точка кипения» (12+) 
20.00 «Вести» 
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
01.00 «Действующие лица
          с Наилей Аскер-заде» (12+) 
01.55 Х/ф «В Париж!» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Игра престолов» 5-й сезон 
          Сериал (16+)
13.40 «Игра престолов» 
          6-й сезон Сериал (16+)
00.30 Х/ф «Гена-Бетон» (16+)
02.10 Х/ф «Особенности национальной
          охоты в зимний период» (16+)
03.15 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.05 Х/ф «Берегись автомобиля!» (0+)
06.40 Х/ф «Приключения Шерлока
           Холмса и доктора Ватсона» (0+)
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 Дроздов» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Х/ф «Параграф 78.
          Фильм второй» (16+)
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 “Значит, война” (16+)
14.00 Х/ф “Секс по дружбе” (16+)
16.10 “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+)

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
08.20 Х/ф «Любовь 
          приходит не одна» (16+)
10.15 Х/ф «Чёртово колесо» (16+)
11.50 Х/ф «Лекарство 
          для бабушки» (16+)
15.25 Х/ф «Любка» (16+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
23.15 Х/ф «Медовая любовь» (16+) 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.45 М/с «Приключения
          Кота в сапогах» (6+) 
07.05 М/с «Спирит: Дух свободы» (6+) 
07.30 «Детский КВН» (6+) 
08.30 «Уральские пельмени». 
          Смехbоок» (16+) 
09.10 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
10.40 Х/ф «За бортом» (16+) 
13.00 М/ф «Монстры 
          на каникулах-2» (6+) 
14.40 М/ф «Монстры 
          на каникулах-3» (12+) 
16.35 Х/ф «Меч короля Артура» (16+) 
19.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+) 
21.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+) 
22.55 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
01.05 Х/ф «Война невест» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 «Моя правда. Юлия Началова.
           Улыбка сквозь слезы» (16+) 
07.25 «Моя правда. Никита Джигурда
          и Марина Анисина» (16+) 
09.00 «Моя правда. 
          Наталия Гулькина.

           Сама по себе» (16+) 
10.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+) 
17.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
02.50 «Большая разница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
07.45 Х/ф «Больше, чем друг» (16+) 
09.25 Х/ф «Случайный муж» (16+) 
10.45 Х/ф «Любовь случается» (16+) 
12.30 Х/ф «Четыре свадьбы
          и одни похороны» (16+) 
14.25 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности» (16+) 
16.00 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
17.35 Х/ф «Городские девчонки» (16+) 
19.05 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
20.50 Х/ф «Блондинка в законе» (12+) 
22.20 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 
23.50 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Хижина» (16+)
07.10 Х/ф «Любовник моей жены» (18+)
08.35 Х/ф «Экстаз» (18+)
10.15 Х/ф «Один король -
          одна Франция» (18+)
12.15 Х/ф «Кислота» (18+)
13.55 Х/ф «Интервью с Богом» (16+)
15.30 Х/ф «Эспен в королевстве 
          троллей» (6+)
17.15 Х/ф «Разлом» (16+)
19.05 Х/ф «Железнодорожные 
          тигры» (16+)
21.05 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
23.00 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
00.55 Х/ф «Субурбикон» (18+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Преодоление» (16+) 
08.15 Х/ф «По млечному пути» (12+) 
10.15 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+) 
12.20 Х/ф «Крамер против
          Крамера» (12+) 
14.00 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+) 
15.35 Х/ф «Останься со мной» (16+) 
17.00 Х/ф «Индиана Джонс:
          В поисках ковчега» (6+) 

18.50 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Храм судьбы» (6+) 
20.45 Х/ф «Индиана Джонс 
          и крестовый поход» (12+) 
22.45 Х/ф «Индиана Джонс
          и Королевство хрустального 
          черепа» (12+) 
00.40 Х/ф «Война миров» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Десант» (16+)
07.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.55 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.25 «Дневник АрМИ-2019»
18.45 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.00 «Танковый биатлон-2019»
           Индивидуальная гонка
03.05 Х/ф «Свидетельство 
          о бедности» (12+)

Матч-ТВ

06.15 Плавание. Кубок мира (0+) 
07.00 Пляжный волейбол. 
          Мировой тур (0+) 
09.00 «Ген победы» (12+) 
09.30 «Самые сильные» (12+) 
10.00 Футбол. «Манчестер 
          Юнайтед» - «Милан» (0+) 
12.00 «Футбольное столетие» (12+) 
12.30 Футбол. «Боруссия» - Бавария» (0+) 
14.55 «Команда, которая 
           изменила всё» (12+) 
15.15 «Все на Матч!» 
15.55 Автоспорт. Российская серия 
          кольцевых гонок 
16.55 «Все на Матч!» 
17.30 Баскетбол. России - Иран 
20.00 «Битва за Суперкубок» (12+) 
20.20 «Английский акцент» 
20.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
          «Манчестер Сити» 
23.30 Волейбол. Россия - Корея
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БезопасностьБезопасность

Середина лета - началась активная «охота» за грибами, 
ягодами и прочими дарами природы. Ранним утром любители 
«тихой охоты» устремляются в лес. Снаряжение грибников 
обычно нехитрое: корзина, нож и «палочка-выручалочка», 
которой можно ворошить сухую листву и хвою. А грибы 
будто в прятки играют. Приходится заглядывать буквально 
под каждое дерево, отыскивая лесных красавцев. Но как 
бы они ни прятались, опытный грибник не уйдет из леса, 
пока не наберет полную корзину.

Но случается так, что, увлекшись сбором ягод или грибов, 
люди не могут самостоятельно выйти из лесного массива. 
Поэтому начало сезона по сбору ягод и грибов доставляет 
немало забот спасателям – ведь практически каждый год люди 
теряются в лесу. А чтобы не пропасть в лесу, надо соблюдать 
простые правила и прихватить с собой некоторый набор 
для безопасной и комфортной «тихой охоты». В частности, 
при отправке в лес спасатели советуют взять бутылку воды, 
что-нибудь из съестного (практика показывает, что несколь-
ких бутербродов и термоса с горячим чаем хватает, чтобы 
продержаться в холодном сыром лесу несколько суток), а 
также карманный фонарик, спички и свисток.  

Кроме того, нужно сообщить близким о пункте назначения 
и планируемом времени возврата.

Обязательно зарядите сотовый телефон и проверьте 
баланс на счету. Впрочем, зарядка гораздо важнее - запом-
ните: номер единой службы спасения с сотового телефона 
112. Он работает (при наличии сети) для любого сотового 
оператора. При этом не важно -  заблокирована ли у вас 
клавиатура, есть ли деньги на счету и даже есть ли сама сим-
карта в телефоне: главное - заряженная батарейка. 

Всегда возможен случай, что в месте, куда вы забредете, 
не будет приема сотовой связи, потому можете прихватить 
компас. Старайтесь не упускать направление для возвраще-
ния - в этом вам поможет солнце. Можно ориентироваться 
на звук (автотрасса, стройка, железная дорога). Если есть 
возможность, возьмите с собой GPS-навигатор, сейчас они 
вполне доступны и достаточно удобны. Сотовая связь им не 
требуется, а спутников везде предостаточно. Не забывайте, 
что простые навигаторы требуют открытого пространства 
над головой, под деревьями они могут не сработать, нужно 
выйти на место с открытым небом и подождать несколько 
минут. 

Грибникам и ягодникам следует одеваться в одежду 
яркой расцветки, чтобы можно было заметить издалека или 
разглядеть, например, с воздуха. 

Не забывайте и про клещей, одежда должна быть плот-
ной ткани, максимально закрывающая кожу. Головной убор 
— обязателен. Кроме того, если человеку необходимы регу-
лярные приемы каких-то лекарств, их обязательно следует 
взять с собой. Не забудьте и  средство от укусов насекомых 
— комаров в России везде хватает. 

Никогда не углубляйтесь далеко в лес, не забредайте 
в глухие чащи, особенно если у вас нет навыка ориенти-
рования. Характерно, что горожане более самоуверенны 
и безрассудны, и заходят туда, куда местные не рискуют. 
Находясь в лесу, следует обращать внимание на местность. 
Железная дорога, просеки, тропинки, особые деревья или 
другие природные объекты могут быть хорошим ориентиром 
в случае, если человек заблудился.

Не отпускайте в лес без сопровождения ваших родных и 
близких, к числу которых относятся пожилые люди и люди, 
имеющие различные заболевания. Помните, даже если такие 
люди отправляются в лес не одни, а с опытными попутчиками, 
то у них должен быть запас соответствующих медицинских 
препаратов, согласно рекомендациям врача. Конечно же, не 
отпускайте без сопровождения детей.     

Помните, что ваша безопасность в ваших руках, и если 
требуется помощь, нужно не ждать, а позвонить по номеру 
112.

Подготовлено по материалам сети Интернет.

На заметкуНа заметку

Любителям 
«тихой охоты» Малину в народе называют «цар-

ской ягодой», она вкусна, ароматна 
и полезна. Ее можно встретить 
практически на каждом дачном 
участке, и лишь редкий человека 
откажется от этой  сладкой и аро-
матной ягоды. Но она  не только 
вкусная, но и полезная. Чаще всего 
о малине вспоминают при лечении 
ОРЗ и ОРВИ. Но ее способность 
бороться с простудой  — только 
малая толика достоинств.

Все мы помним, как в детстве 
при простуде нам давали малиновое 
варенье. Дело не только во вкусовых 
качествах. Малина содержит очень 
много витамина С и большой процент 
салициловой кислоты. По сути, это 
тот же аспирин, только натурального 
природного происхождения.

Для того чтобы ягода сохранила 
все свои полезные свойства при 
домашних заготовках, ее лучше не 
консервировать, а просто перете-
реть с сахаром. Также ее можно 
засушить или заморозить. Интерес-
но, что польза от листьев и стеблей 
малины аналогичная, поэтому их 
заваривают как чай.

Содержащиеся в малине эфир-
ные масла прекрасно способствуют 
повышению аппетита, а наличие 
в малине клетчатки благотворно 
воздействует на мускулатуру кишеч-
ника. Различные кислоты в составе 
ягоды – лимонная, яблочная, винная 
и прочие — улучшают пищеварение.  
Для налаживания работы желудоч-
но-кишечного тракта достаточно в 
сезон перед каждым приемом пищи 
съедать 10-15 ягод.

Стоит знать, что в малине содер-
жатся пектины, которые выводят 
соли тяжелых металлов. При ны-
нешней экологической ситуации 
это одно из самых ценных свойств 
чудо-ягоды. Причем это свойство 
сохраняется и после термической 
обработки, например, если из ягоды 
приготовить варенье.

Также свежая малина способс-
твует снижению веса и восстанов-
лению обмена веществ. Малина 
– сладкая ягода, но в основном 
за счет фруктозы, имеет очень 
низкий гликемический индекс и 
малокалорийная. К тому же в ее 
составе содержатся липолитичес-
кие ферменты, которые отлично 
расщепляют жиры.  Малина – по-
ливитаминная ягода. Она содержит 
витамины А, группы В, С, D, Е, РР, 
богата микро- и макроэлементами. 
Такая «химия» объясняет, откуда 
такая польза малины в свежем виде 
или как варенья для укрепления им-
мунитета, повышения жизненных сил 
организма. Содержание витамина Р 
способствует укреплению стенок 
кровеносных сосудов. 

В малине были найдены и фи-
тостерины. Это вещество предо-
твращает атеросклероз. Сочетание 
железа, фолиевой кислоты и меди 
делают малину очень полезной 
для больных анемией. Кроме того, 
малина – чудный антистрессовый 
продукт. 

Рецепты для красоты
Польза малины  проявляется и в 

косметологии. Ягода превосходно 
восстанавливает эластичность кожи, 
питает и увлажняет ее. Поэтому она 
применяется для приготовления ма-
сок. Известно, что протирание лица 
спелыми ягодами малины – хорошая 
профилактика от морщин.

В домашних условиях очень 
хорошо использовать свежий ма-
линовый сок, польза от которого 
очевидна для ухода за кожей лица 
всех типов. Сок помогает наполнять 
кожный покров питательными эле-
ментами, делает ее упругой, гладкой 
и эластичной.

Польза ягоды и в том, что она 
помогает избавиться от прыщей, 
но для этого используют не саму 
ягоду, а листья. 

В сочетании с геркулесом ма-
линовые ягоды прекрасно выпол-
няют функции скраба. Вот рецепт: 
геркулес перемолоть в кофемолке. 
То же самое сделать с малиной. 
Смешать ингредиенты в пропорции 
4:3, т.е. 4 столовые ложки молото-
го геркулеса и 3 столовые ложки 
малиновой кашицы. Полученную 
смесь нанести на нужный участок 
тела, легко помассировать и смыть 
прохладной водой.

Если размятые ягоды малины 
добавить в мед, хорошо переме-
шать и нанести на 15-20 минут на 
лицо, то такая маска превосходно 
увлажнит кожу. После смывания 
медово-малиновой маски полезно 
похлопывающими движениями на-
нести на лицо оливковое масло.

В народной медицине малину 
используют для разнообразных кос-
метических целей, но мало кто знает 
о свойстве ягоды отбеливать зубы. 
Ягоду нужно положить на зубную 
щетку и сымитировать процедуру 
чистки зубов. Предварительно ма-
лину нужно чуть-чуть размять.

Противопоказания
Однако каждый продукт, кроме 

пользы, может принести и вред. 
Малина не исключение. Она также 
способна принести вред организму 
при неправильном ее употребле-
нии.

Кому малина противопоказана 
и кому следует употреблять ее в 
ограниченных количествах, дабы 
не нанести вред здоровью:

• людям с мочекаменной бо-
лезнью,

• страдающим подагрой,
• при гастритах желудка, язве 

12-перстной кишки,
• аллергикам,
• диабетикам.
Не всем полезен и отвар из 

листьев или веточек малины. Бере-
менным такой чай может принести 
серьезный вред, поскольку провоци-
рует сокращение матки. В Древней 
Руси такой чай использовали для 
стимуляции родов.

Детям до года малина не прине-
сет пользы, только вред, так как эта 
ягода способна вызвать у малышей 
диарею.

Малина – 
как заготовить на зиму?
Общее правило для любого 

способа: ягоды нужно промыть под 
слабым напором воды, просушить и 
перебрать. Как уже было сказано 
ранее, малина теряет многие свои 
полезные свойства после термичес-
кой обработки, и поэтому самым 
полезным способом заготовки будет 
служить заморозка, с которого мы 
и начнем.

Заморозить! Только так малина 
сохранит полезные свойства лучше 
всего. Кроме того, что этот способ 
самый полезный, так он еще и 
самый быстрый и простой. Перед 
размещением в морозильную камеру 
ягоды нужно аккуратно разложить 
в какой-либо плоской емкости так, 
чтобы они в процессе заморозки 
не слиплись между собой и после 
того, как они замерзнут в таком виде, 
их уже можно будет пересыпать в 
какой-нибудь пакет для экономии 
места. Если вы все сделали пра-
вильно, то получатся аккуратные и 
красивые отдельно замороженные 
ягодки, которые можно хранить 
хоть целый год!

Следующий способ - сушим яго-
ды. Это можно сделать естественным 
способом, то есть на солнце, или 
искусственным -  в духовке.

Итак, сушим малину на солнце. 
Наберитесь терпения, процесс 
может занять около недели. В пер-
вую очередь нужно подготовить 
какую-нибудь плоскую емкость и 
застелить ее бумагой. Ягоды не-
обходимо разложить  в один слой 
и периодически их переворачивать, 
для равномерной просушки. Также 
их нужно беречь от пыли и влаги, а  
на ночь   заносить в помещение.

В духовке сушить гораздо быс-
трее, для этого нам потребуется 
застелить противень бумагой и так 
же в один слой разложить ягоды. 
Температуру устанавливаем около 
50-60 градусов, дверцу оставляем 
приоткрытой, и, естественно, пери-
одически их переворачиваем. Как 
только ягоды перестанут окрашивать 
руки, сушка завершена.

Следующий способ – это пере-
тереть ягоды с сахаром. И сахара 
нужно тем больше, чем дольше вы 
собираетесь хранить эту смесь, на-
пример, если  год, то на 1 кг малины 
- 2 кг сахара, а если месяц, то можно 
и 1:1. От того, сколько времени мы 
будем эту смесь перетирать, будет 
зависеть консистенция продукта. 
Ну и, естественно, банки должны 
быть предварительно термически 
обработаны. После того, как смесь 
помещена в банку, присыпьте ее 
сверху небольшим количеством 
сахара. Он образует своеобразный 
защитный слой на варенье. Хранить 
перетертые ягоды необходимо в 
холодильнике.

Ну и еще один способ — это 
приготовление малинового сиропа. 
Потребуется пропустить через сито 
или марлю два килограмма ягод. 
Получившийся сок развести с са-
харом в консистенции 1 литр сока 
– 2 килограмма сахара, после чего 
получившуюся смесь нагревать до 
тех пор, пока сахар полностью не 
растворится, прокипятить, процедить 
и закрыть в заранее обработанные 
и подготовленные банки.

Подготовлено по материалам 
сети Интернет. 

Хороша малина-ягода!
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Вестник ГВестник ГИИБДДБДДПамяти поэта
Ушел из жизни 

АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ КОЖЕВНИКОВ

Обёртки из газет - тогдашний был наряд,
На валенки деньжонок не хватало.
И детство не казалось горьким, нет,
Как будто  из добра соткали одеяло...

Родился А.Ф. Кожевников в 1936 году в городе 
Оренбурге. Детство было тяжёлым, военным. Рос без 
отца и матери. Писать начал с 19-летнего возраста: 
статьи, очерки, фельетоны, стихи. 

Основательно поэзией увлёкся в 55 лет. 
В конце 1990-х  годов с семьёй переехал в Сибирь, 

в небольшой городок Полысаево.
 Шесть лет работал в лицее и писал стихи. В 2001г. 

основал литературную группу в г.Полысаево «Радуга» 
при Центральной городской библиотеке. Осенью 2005г. 
Анатолия Фёдоровича  пригласили в  Благотворительный  
фонд «Заречье», где работал ведущим специалистом. 
Руководил православной программой «Просвещение», 
вел  литературную рубрику в тиражной газете «Заречье» 
до ухода на пенсию. 

Стихи Анатолия Фёдоровича вошли в коллективные 
сборники: “Поэтическая прогулка по городу” (2009, 
2014), “Свет поэтической строки” (2010), “Свято 
памятью мы дорожим” (2013), альманах “Свет Про-
метея” (2017).  

Первый авторский сборник стихов вышел в 2011 
году “Стихи мечтают стать песнями” (2011).
Мы помолчим и погрустим,
Друг друга не забудем.
Ну, а пока мы всем простим,
И нас простите, люди.

Сотрудники МАУК “Полысаевская ЦБС” и учас-
тники литературной группы “Прометей” выражают 
искренние соболезнования родным и близким Ана-
толия Фёдоровича.

Почему дети попадают в дорожно-
транспортные происшествия? Потому 
что они предоставлены сами себе, 
летом значительно ниже контроль 
над детьми. 

Если ребенок по собственной 
неосторожности получил травму в до-
рожно-транспортном происшествии, 
то это - вина ребенка. Но понятия «вина 

ребенка» не существует. Дорожное 
происшествие с ним означает лишь 
то, что мы, взрослые, где-то недо-
смотрели, чему-то не научили или 
же личным примером показали, что 
можно нарушить. 

Так с чего же начинается безопас-
ность детей на дороге? Разумеется, 
со своевременного обучения уме-

нию ориентироваться в дорожной 
ситуации, воспитания потребности 
быть дисциплинированным на улице, 
осмотрительным и осторожным.

Личный пример - это самая доход-
чивая форма обучения для ребенка. 
Помните, если вы нарушаете Пра-
вила, ваш ребенок будет поступать 
так же!

Госавтоинспекция напоминает, 
что штраф за нарушения требова-
ний Правил дорожного движения, 
предписывающих уступить дорогу 
пешеходам, велосипедистам или 
иным участникам движения (за ис-
ключением водителей транспортных 
средств), пользующимся преиму-
ществом в движении, составляет от 
1500 до 2500 тысяч рублей. 

Вынести максимальное наказание 
может только сотрудник ДПС, который 
поймал водителя-нарушителя на месте. 
Для тех случаев, когда нарушение 

выявлено с помощью комплексов 
фото-, видеофиксации нарушений, 
работающих в автоматическом ре-
жиме, штраф будет минимальным, то 
есть те же 1,5 тысячи рублей, которые 
действовали до сих пор. Напомним, 
что если оплатить штраф в течение 20 
суток после вынесения постановления, 
то вам будет предоставлена скидка в 
размере 50 процентов. 

Согласно требованиям Правил 
дорожного движения, водители транс-
портных средств должны уступить 
дорогу пешеходам, пересекающим 

проезжую часть по нерегулируемым 
пешеходным переходам. При проезде 
перекрестков автомобилисты при 
повороте направо или налево обязаны 
пропустить пеших участников движе-
ния и велосипедистов, продолжающих 
движение в прямом направлении, 
причем как на переходах, так и при 
их отсутствии. 

О.Ю. ПОПОВИЧ, 
заместитель начальника ОГИБДД 

МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции. 

Организатор аукциона - комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа.

Уполномоченный орган: администрация 
Полысаевского городского округа.

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 10.07.2019г. №1132 «О про-
ведении 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: 
03.09.2019 г. в 9:00.

Порядок проведения аукциона: аукцион 
проводится в соответствии со ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ.

Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование земельного 
участка: объект придорожного сервиса 
(лот №1).

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Границы земельного участка установлены 
в соответствии с земельным законодательс-
твом РФ.

Обременения на земельный участок 
отсутствуют.

Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства установлены 
правилами землепользования и застройки города 
Полысаево Кемеровской области, утвержден-
ными решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 29.06.2017г. 
№61 «Об утверждении «Правил землепользо-
вания и застройки Полысаевского городского 
округа» для зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры ИТ-1-2 (статья 42).

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объектов 
строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

технические условия, полученные от ООО 
«Кузбасская энергосетевая компания» №ПО-
Ис-07-614 от 23.07.2019г. выдача технических 
условий на новые объекты электросетевого 
хозяйства осуществляется в соответствии с 
правилами технологического присоединения и 
другими нормативными документами. Техноло-
гическое присоединение - комплексная услуга, 
оказываемая Сетевыми организациями юриди-
ческим и физическим лицам в целях создания 
возможности 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 по-
дача заявки осуществляется самим Заявителем 
(юридическим или физическим лицом), при 

этом в заявке обязательно предоставляются 
сведения о потребляемой мощности объекта и 
правоустанавливающие документы на земельный 
участок, на котором будут расположены энер-
гопринимающие установки Заявителя. 

Ставка  платы за технологическое присоеди-
нение определяется на основании постановления 
Региональной энергетической комиссии Кеме-
ровской области «Об утверждении ставок платы 
за технологическое присоединение к энергети-
ческим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая 
компания» за №776 от 31.12.2018г.;

технические условия, полученные от 
ООО «Кузбасская энергокомпания» №93 от 
23.07.2019:

1. Теплоснабжение:
1.1. Источник теплоснабжения - котельная 

ППШ, используемое топливо - уголь.

1.2. Температурный график 95-700С отпуска 
тепловой энергии от источника теплоты ко-
тельной ППШ. Точка излома температурного 
графика при 650С.

1.3. Существующая система теплоснабжения 
двухтрубная. Теплоноситель - вода.

2. Для снятия ограничений, позволяющих 
обеспечить техническую возможность подклю-
чения заявленного объекта к тепловым сетям, 
заказчику необходимо выполнить за свой 
счет (индивидуальная плата) реконструкцию 
участка тепловой сети котельной ППШ от УТ32 
до предполагаемой врезки, с увеличением 
диаметра с d-100 мм на d-150 мм.

3. После реконструкции участка тепловой 
сети предельная свободная тепловая мощность 
на теплоснабжение составит: 0,19 Гкал/час.

4. После результатов аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, 
при условии выполнения пункта 2 настоящих 
предварительных технических условий, собствен-
нику необходимо обратиться в ООО «Кузбасская 
Энергокомпания» для заключения договора о 
подключении к тепловым сетям и получения 
технических условий на присоединение объекта 
к сетям теплоснабжения.

5. Подключение объекта к сетям теплоснаб-
жения возможно после актуализации системы 
теплоснабжения Полысаевского городского 
округа на 2020 год с включением тепловой 
нагрузки данного объекта. 

Технические условия, полученные от 
ООО «Северо-кузбасская энергетическая 
компания»:

Водоснабжение возможно предусмотреть 
от водопровода D110 мм. Сети теплоснабжения 
находящиеся на обслуживании ОАО «СКЭК» 
отсутствуют, а также в связи с отсутствием 
рядом расположенных сетей водоотведения, 
сброс жидких отходов возможно предусмот-
реть в выгребную яму с соблюдением СанПиН 
42-128-4590-88.

Указанные технические условия обяза-
тельны 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 
задатка.

Прием документов для участия в аукционе, 
ознакомление претендентов с формой заявки, 
иной информацией о земельном участке осущест-
вляется по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3 каб. 210, с даты опубликования информаци-
онного сообщения по рабочим дням с 29 июля 
по 30 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).

2 сентября 2019 года – определение учас-
тников аукциона.

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

Срок аренды земельного участка: 18 
месяцев.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810500003000085 Отделение Кемерово 
г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 4212016200, 
КПП 421201001, ОКТМО 32732000, л/сч. 
05393026250, получатель: комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Полыса-
евского городского округа и должен поступить 
не позднее 30.08.2019г.

К участию в аукционе допускаются физи-
ческие и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, надлежаще оформленные 
и обеспечившие поступление задатка на счет 
комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городского округа.

С градостроительными ограничениями и 
условиями 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 
заключения договора аренды, утрачивает 
внесённый им задаток. Внесенный победителем 
аукциона задаток засчитывается в счет арен-
дной 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 проведения. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на офици-
альном 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.

Воспитывая, подавай пример!

Уступи дорогу!

№ 
ло-
та

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
кв.м.

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 
платы, руб.

Раз-
мер 

задатка, 
руб.

Шаг 
аук-
циона, 
руб.

   1

Российская 
Федерация, 

Кемеровская область, 
Полысаевский 
городской округ, 

г.Полысаево, проезд 
Межквартальный, 10а

42:38:0101001:
20671 1050 152 372 30 474 4 571

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  №10
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №17
652560, г.Полысаево                                                 тел./факс. 4-52-22
ул.Кремлевская, 6                                          24.07.2019г. Время: 11.37

                                                                                                   
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа пятого созыва,
выдвинутого Кемеровским региональным отделением политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
на дополнительных выборах депутатов Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу №10

В соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области от  
30.05.2011 года №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области», а также  рассмотрев документы,  представленные 
03.07.2019 года  Кемеровским региональным  отделением политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России по одноман-
датному избирательному округу №10,  окружная избирательная комиссия 
№10 Полысаевского городского округа решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа пятого созыва, выдвинутого в 
установленном порядке Кемеровским региональным отделением поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 
по одномандатному избирательному округу №10 - Кремнева Романа 
Сергеевича, дата рождения 14.03.1983 года, место рождения – город 
Ленинск-Кузнецкий, адрес места жительства – Кемеровская область, 
город Ленинск-Кузнецкий, образование – среднее профессиональное, 
основное место работы, занимаемая должность – ООО «Перспективные 
Технологии», заместитель главного директора по производству, член 
политической партии ЛДПР.

2. Выдать уполномоченному представителю указанного Кемеровского 
регионального отделения политической партии ЛДПР – Либерально-демок-
ратическая партия России К.В. Кусакину, копию настоящего решения.

3. Настоящее решение разместить в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города 
Полысаево в разделе «Территориальная избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии №10 Полысаевского городского 
округа И.С. Гутник. 

Председатель ОИК 
Полысаевского городского округа                      Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                                  И.С. ГУТНИК.
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Информация от КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Полысаевского городского округа сообщает об итогах 
аукциона на право заключения договора  аренды  зе-
мельного участка, назначенного на 24.07.2019 года:

- Лот №1: земельный участок площадью 2 871 
кв.м с кадастровым номером 42:38:0101002:22149, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, городской округ Полысаевский, 
город Полысаево, ул.Заречная, 7; разрешенное ис-
пользование – объект придорожного сервиса. Аукцион 
признан несостоявшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ.

- Лот № 2: земельный участок площадью 112 кв.м с 
кадастровым номером 42:38:0101002:22101, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
область, Полысаевский городской округ, г.Полысаево, 
на  юго-западе в 930 метрах от угла дома №13 по 
ул.Междуреченская; разрешенное использование – же-
лезнодорожный транспорт. Аукцион признан несостояв-
шимся в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, договор аренды земельного участка будет заключен 
с единственным заявителем, признанным участником 
аукциона – ООО ТК «Проектная» по начальной цене 
предмета аукциона – 4 700 рублей 00 копеек (четыре 
тысячи семьсот рублей 00 копеек) за год.

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений по  проекту решения 

Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа  
«О внесении изменений в решение 

Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 26.09.2007г. №96 

«Об утверждении Генерального плана 
Полысаевского городского округа» 

г.Полысаево                                                                    15.07.2019г. 

Основания проведения общественных обсуждений: постановление 
администрации от 05.06.2019г. №938 «О назначении общественных 
обсуждений».

Способ оповещения об общественных обсуждениях: публикация 
в газете «Полысаево» от 14.06.2019г., размещение на сайте города 
http://www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в сети Интернет, на стенде 
в здании администрации  Полысаевского городского округа и  на 
стенде в управлении архитектуры и градостроительства Полыса-
евского городского округа.

Предмет общественных обсуждений: проект решения Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа  «О внесении 
изменений в решение Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 26.09.2007г. №96 «Об утверждении Генерального плана 
Полысаевского городского округа». 

   Организатор общественных обсуждений: комиссия по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки, утвержденная 
постановлением администрации от 05.06.2019г. № 938 в составе:

Председатель комиссии - Огоньков Георгий Юрьевич, зам.главы 
городского округа по ЖКХ и строительству;                   

Заместитель председателя комиссии - Зубарева Наталья 
Александровна, начальник управления архитектуры и градостро-
ительства; 

Секретарь - Спиридонова Наталья Николаевна, начальник отдела 
управления архитектуры и градостроительства.

Члены комиссии:
Анкудинова Л.Г. - начальник управления капитального стро-

ительства;
Кошкарова М.Е. - председатель комитета по управлению му-

ниципальным имуществом;
Чудакова Ж.В. - зам. начальника управления архитектуры и 

градостроительства;
Мартыненко О.И. - начальник отдела экономики и промыш-

ленности.
Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 

14.06.2019г. по 12.07.2019г. 
Количество поступивших предложений заинтересованных 

лиц:
на бумажном носителе – 2; в электронной форме – 0.
Слушали:
Спиридонову Н.Н.- секретаря комиссии. 
В ходе проведения общественных обсуждений поступило 2 

письменных замечания о внесении изменений в Перечень земельных 
участков, которые включаются в границы населенных пунктов или 
исключаются из границ населенных пунктов в части установления 
категории земельных участков:

1. ООО ТК «Проектная» (письмо от 02.07.2019г. №1333) – указать 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

42:01:0119010:409
42:01:0119010:442
42:01:0119010:443
42:01:0119010:444
42:01:0119010:445
категорию земельных участков, к которой планируется их от-

нести - «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения».

2. ООО «Полигон» (письмо от 09.07.2019г. б/н) – не включать 
в границы населенных пунктов земельный участок с кадастровым 
номером 42:83:0101002:8926, а оставить в категории земель - «Земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения».

Данные замечания были направлены в комитет по управлению 
муниципальным имуществом и получены письменные сообщения 
(письмо от 04.07.2019г. №746, письмо от 08.07.2019г. №753, письмо 
от 10.07.2019г. №770) о возможности указания  применительно к 
земельным участкам ООО ТК «Проектная»:

42:01:0119010:409
42:01:0119010:442
42:01:0119010:443
42:01:0119010:444
42:01:0119010:445
и земельному участку ООО «Полигон» с кадастровым номером 

42:83:0101002:8926 категорию земель - «Земли промышленнос-
ти, энергетики, транспорта, связи, радиовещения, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельнос-
ти, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения».

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа  «О внесении изменений в 
решение Полысаевского городского Совета народных депутатов 
от 26.09.2007г. №96 «Об утверждении Генерального плана Полы-
саевского городского округа» с учетом поступивших замечаний от 
ООО ТК «Проектная» и ООО «Полигон».

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа, 
с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о 
результатах общественных обсуждений, направить проект решения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  «О 
внесении изменений в решение Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 26.09.2007г. №96 «Об утверждении Генераль-
ного плана Полысаевского городского округа» в Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа на утверждение.

3. Представить заключение и протокол общественных обсуждений  
в администрацию Полысаевского городского округа.

4. Опубликовать результаты общественных обсуждений в 
газете «Полысаево».

Председатель                                                     Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

Секретарь                             Н.Н. СПИРИДОНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений 

Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа 
 «О внесении изменений в решение 

Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 26.09.2007г. №96 

«Об утверждении Генерального плана
 Полысаевского городского округа»

От 16.07.2019г.                                                              г.Полысаево
  
Основания проведения общественных обсуждений: поста-

новление администрации от 05.06.2019г. №938 «О назначении 
общественных обсуждений».

Способ оповещения об общественных обсуждениях: публикация 
в газете «Полысаево» от 14.06.2019г., размещение на сайте города 
http://www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в сети Интернет, на стенде 
в здании администрации  Полысаевского городского округа и  на 
стенде в управлении архитектуры и градостроительства Полыса-
евского городского округа.

Предмет общественных обсуждений: проект решения Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа  «О внесении 
изменений в решение Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 26.09.2007г. №96 «Об утверждении Генерального 
плана Полысаевского городского округа». 

Организатор общественных обсуждений: комиссия по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки, утвержденная 
постановлением администрации от 05.06.2019г. №938.

Заключение о результатах общественных обсуждений подго-
товлено на основании протокола общественных обсуждений от 
15.07.2019г.

Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 
14.06.2019г. по 12.07.2019г. 

Количество поступивших предложений заинтересованных лиц:
на бумажном носителе – 2; в электронной форме – 0.
В ходе проведения общественных обсуждений  поступило 2 

письменных замечания о внесении изменений в Перечень земельных 
участков, которые включаются в границы населенных пунктов или 
исключаются из границ населенных пунктов в части установления 
категории земельных участков:

1. ООО ТК «Проектная» (письмо от 02.07.2019г. № 1333);
2. ООО «Полигон (письмо от 09.07.2019г. № б/н).
Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа «О внесении изменений в ре-
шение Полысаевского городского Совета народных депутатов от 
26.09.2007г. №96 «Об утверждении Генерального плана Полыса-
евского городского округа» с учетом поступивших замечаний от 
ООО ТК «Проектная» и ООО «Полигон».

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа, 
с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о 
результатах общественных обсуждений, направить проект решения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  «О 
внесении изменений в решение Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 26.09.2007г. №96 «Об утверждении Генераль-
ного плана Полысаевского городского округа» в Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа на утверждение.

Председатель комиссии 
по проведению общественных обсуждений    Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

СВЕДЕНИЯ
О поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении дополнительных 

выборов депутатов Совета народных депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва по одномандат-
ным избирательным округам №№3, 9, 10, подлежащих обязательному опубликованию (на основании данных ПАО 
Сбербанк, финансовых отчетов) по состоянию на 22.07.2019 г.

                                                                                                                                                                                                                           
                               (в руб.)

№
п/п ФИО кандидата Поступило средств в избирательный фонд Израсходовано  средств из 

избирательного фонда
1. Горунова Елена Ярославовна 50,0 50,0

2. Золотухин Алексей Васильевич 50,0 -

3. Кусакин Кирилл Валериевич - -

4. Майснер Нина Александровна - -

5. Марьенкова Анна Анатольевна 50,0 50,0

6. Пермяков Михаил Викторович - -

7. Скрыль Константин Викторович 50000,0 -

Полиция информируетПолиция информирует

В период с 24 июля по 2 августа 2019 года сотруд-
никами межмуниципального отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» на территории г.Ленинск-Кузнецкий 
и г.Полысаево проводится основной этап оператив-
но-профилактического мероприятия «Законность», 
направленного на обеспечение полноты регистрации и 
учета преступлений, профилактики и предупреждения 
нарушений законности при приеме, регистрации и раз-
решении сообщений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях, нарушений 
государственной статистической отчетности, выявление и 
пресечение фактов укрытия преступлений от регистрации 
и учета, допущенных сотрудниками в ходе раскрытия и 
расследования преступлений.

Если вам отказали в приеме заявления о преступлении 
или административном правонарушении, незамедлительно 
сообщите  об этом    заместителю начальника Межмуни-
ципального отдела  МВД  России «Ленинск-Кузнецкий» 
В.А. Сумину по телефону 8(384-56) 3-36-91 либо на-
чальнику Штаба Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» Е.И. Уфимцевой по телефону 
8(384-56) 3-00-21.

В Полысаеве будут судить местного жителя за уп-
равление автомобилем в нетрезвом виде. 

Дознавателем отдела полиции «Полысаево» межму-
ниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
окончено дознание по уголовному делу, возбужденному 
в отношении 35-летнего жителя города Полысаево. Ему 
предъявлено обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию».

В мае текущего года сотрудники ГИБДД межмуници-
пального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий», на-
ходясь на маршруте патрулирования в городе Полысаево, 
остановили автомобиль «Ниссан Санни». За рулем иномарки 
находился местный житель, у которого не оказалось во-
дительского удостоверения. Кроме того, у автолюбителя 
были явные признаки алкогольного опьянения, однако 
от прохождения медицинского освидетельствования 
он отказался. Для составления протокола полицейские 
доставили мужчину в отдел полиции, где установили, что 
ранее он уже трижды подвергался административному 
наказанию за нетрезвую езду и был лишен права управ-
ления транспортными средствами. Правонарушитель 
стал фигурантом уголовного дела.

В настоящее время собранные полицейскими матери-
алы направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи 
обвинения предусматривают в качестве максимальной 
меры наказания 2 года лишения свободы.

К. ЗЕЛЬМАН, начальник полиции 
подполковник полиции.

Операция «Законность»

Доездился...

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
1 августа 2019г. в 10-00 в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-

Кузнецкий (пр.Текстильщиков, 12) проводится ярмарка 
вакансий ко Дню  шахтера. Приглашаются все не име-
ющие работы граждане, желающие трудоустроиться 
на работу в учреждения, организации и предприятия  
гг.Ленинск-Кузнецкий и  Полысаево, а  также за пределы 
региона на имеющиеся в базе данных центра занятости 
вакансии вахтовым методом.  Справки по тел. 8(38456) 
3-64-86.

Также Центр занятости населения приглашает рабо-
тодателей г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево и Ленинск-
Кузнецкого района, имеющих свободные вакансии, 
принять  участие в ярмарке вакансий,  которая состоится 
01.08. 2019г.в здании ГКУ ЦЗН. Для участия в ярмарке 
просим подать заявку по  тел. 8 (384 56) 3-64-86.  
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Прогноз погоды с 27 июля по 2 августа

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.
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РЕКЛАМА

облачно, 
дождь

733

+17...+21
СЗ
2

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

В МБУ “Полысаевский Пресс-
центр” вы можете оформить 
подписку на газету «Полысаево». 
Стоимость подписки в редакции 
на один месяц 35 рублей. 

АКЦИЯ! Все, кто выписал газету на 2-е полугодие 
2019г., имеют возможность подать объявление раз 
в месяц на сумму до 100 рублей БЕСПЛАТНО!

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

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

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.

МБУ «ПОЛЫСАЕВСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР» предлагает:МБУ «ПОЛЫСАЕВСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР» предлагает:
    прокат и изготовление статичных заставок, прокат и изготовление статичных заставок, 
  видеороликов;  видеороликов;
  объявления и модули в газету «Полысаево»   объявления и модули в газету «Полысаево» 
  и многое другое.  и многое другое.

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

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

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

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

приумножить ваш доход.приумножить ваш доход.

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.
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Уважаемые 
горожане!

Обращаем ваше внимание, 
что на цифровое вещание пере-
шли только центральные каналы. 
Телевизионный канал «ТВ-Полы-
саево» продолжает свою работу 
в обычном режиме.

 По-прежнему для быстрого 
уведомления горожан о важных 
события и услугах работает «бегу-
щая строка». Объявления трансли-
руются в рубрике «Ежедневник», 
а поздравления – в программе 
«Спешим поздравить». 

Нас не нужно искать в сетке 
вещания: мы находимся в анало-
говом диапазоне - где и были до 
перехода на «цифру». 

В пансионат с проживанием (вахта) ТРЕБУЕТСЯ 
сиделка – 24 тыс.руб., медсестра – 30 тыс. руб. Тел. 
8-923-631-09-00.

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.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево район завода КПДС, 

ул.Активная. Тел. 8-950-591-93-75.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево или поменяю на 
2-комнатную квартиру. В доме зал, 2 спальни, гости-
ная, кухня, все удобства, участок 6 соток, большой 
гараж, летняя кухня, баня, колодец с насосом. Тел. 
8-950-598-63-17.

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

В пансионат с проживанием требуется СИДЕЛКА 
(без образования). ВАХТА. З/П - 24 000 руб. Тел. 
8-923-631-09-00.

28 июля (воскресенье) 
на рынке г.Полысаево 

продажа дорожек, паласов, ковров, 
ватных матрасов. Услуги оверлога.                                 

Тел. 8-960-958-87-86.

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
Обувь (мужская, женская)-----------------------------------от 300 р.
Брюки спорт (хб)---------------------------------------------от 250 р.
Кальсоны, трико (хб)----------------------------------------от 100 р.
Халаты, туники, платья, сарафаны-------------------------от 250 р.
Ночные сорочки---------------------------------------------от 150 р.
Туники---------------------------------------------------------от 250 р.
Пижамы (хб)--------------------------------------------------от 350 р.
Дачные костюмы------------------------------------------------450 р.
Бриджи-----------------------------------------------------------200 р.
Футболки, майки---------------------------------------------от 100 р.
Носки (хб, лен, бамбук)------------------------- --------5 пар 100 р.
Нижнее белье -------------------------------------------------от 50 р.
Чулки--------------------------------------------------------------100 р.
Получилки----------------------------------------------2 пары 150 р.
Одеяло (верблюд, бамбук, овечка, лебедь)---------------от 500 р.
Пледы-------------------------------------------------------------300 р.
КПБ--------------------от 450 р. Подушки------------------от 200 р.

Детский трикотаж в ассортименте!
И многое другое! Приходите и убедитесь сами!

31 июля (среда)
г.Полысаево

ДК «Родина» 
с 10.00 до 18.00

В продуктовый магазин ТРЕБУЕТСЯ продавец:
г.Полысаево, магазин «Татьяна». Тел. 8-951-603-71-98.

Уважаемые горожане 
и гости нашего города! 

2 августа 2019 года в 14.00 в парке имени И.И. Го-
ровца состоится детская театрализованная программа 
с элементами фольклора «Ильин день». 

Приглашаем всех желающих на праздник!

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» на кон-
курсной основе приглашает на службу 
граждан в возрасте от 18 до 34 лет, не 
имеющих судимость: мужчин, отслу-
живших в рядах Вооруженных сил РФ и 
имеющих образование не ниже среднего 
(полного) общего; женщин при наличии 
высшего образования. Обращаться: 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Лермонтова, 6, 
тел.: 8(384-56) 3-40-76, 3-36-75.


