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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

368  
дней

Губернские новостиГубернские новости

В понедельник на аппаратном сове-
щании в администрации глава города 
Валерий Павлович Зыков вручил 
награды в честь Дня молодежи.

Одну из них – медаль «За служе-
ние Кузбассу» - получила начальник 
управления молодёжной политики, 
спорта и туризма Любовь Алексеевна 
Шерстобитова. В УМПСиТ она пришла 
в 2008 году по приглашению Л.Г. Ка-
пичниковой, возглавлявшей его в то 
время. Для нового сотрудника эта сфера 
казалась незнакомой, хотя молодёжная 
политика всегда была близка, а вот в 
спорте, признаётся, вовсе ничего не 
понимала. Погрузившись в работу, 
сегодня Любовь Алексеевна уверенно 
говорит: 

- Здесь не приходится скучать  ни 
одного дня. Вообще, с молодёжью 
очень интересно работать – она сама 
по себе энергичная, подвижная, бога-
тая на идеи, и это самое важное – ты 
не стоишь на месте, развиваешься, 
внедряешь новое.

Конечно, в памяти очень много ярких 
событий, которые произошли за годы 
работы. Среди них – проект «Школьная 
весна» - один из любимейших фести-
валей подрастающего поколения. Его 
основы и традиции закладывались при 
поддержке Ларисы Григорьевны Капич-
никовой, Натальи Евгеньевны Кентнер, 
Ирины Викторовны Шериной. Без них, 
уверена Любовь Алексеевна, такого 
масштабного ежегодного праздника 
не было бы. В 2014 году в Полысаеве 
проходил областной конкурс профмас-
терства – это огромная ответственность 
принимать у себя представителей всех 
кузбасских территорий. Дважды наш 
город принимал региональный этап 
конкурса «Лидер XXI века». И всегда 
мероприятия проходили на высоком 
уровне, приятно было получать от-
зывы: «Как у вас хорошо, как уютно, 
по-домашнему». 

Нельзя не отметить мощное КВНов-
ское движение. Уже столько поколений 

ребят, вышедших из него, сменилось, 
а многие из «старичков» не бросают 
родной город – приезжают помогать 
тем, кто только-только приходит в КВН. 
Такая связь дорогого стоит. 

- Яркие проекты были, есть и будут, 
- с уверенностью говорит Л.А. Шерс-
тобитова. – Ирина Викторовна Шерина 
(директор Городского молодёжно-
го центра) буквально фонтанирует 
творческими проектами. Она начала и 
продолжает важный проект – туризм. 
Удалось даже получить грант, на кото-
рый приобрели палатки, спальники, 
другое снаряжение. И опять же - ребята, 
которые много лет назад начали ходить 
в скаутские отряды, они до сих пор с 
Ириной Викторовной и подрастающими 
туристами ходят по прекрасным местам 
Кузбасса и Республики Алтай.

После получения профессиональ-
ного образования вчерашние школь-
ники возвращаются в «молодёжку» уже 
специалистами. Одна из них – Елена 
Евгеньевна Собольникова. В прошлом 
году она заняла третье место в облас-
тном конкурсе профессионального 
мастерства. Даже сейчас, находясь 
в отпуске по уходу за ребёнком, она 
всё равно продолжает по мере воз-
можностей помогать и участвовать 
в проектах, потому что молодёжная 
сфера – это состояние души и образ 
жизни. Никита Олегович Колесников 
– тоже в прошлом активист Городского 
молодёжного центра. Его стезя – КВН-
вское движение, и сейчас он помогает 
неопытным игрокам набираться знаний 
и осваивать новые умения перед вы-
ходом на сцену. 

Деятельность у начальника УМПСиТ 
настолько разноплановая, что невольно 
задаёшься вопросом – как можно всё 
успевать?

- Это большая заслуга нашей коман-
ды, без нее бы точно ничего не было 
сделано. Благодаря тому, что работают 
такие увлеченные и влюбленные в свое 
дело люди, всё получается. Кстати, мы 

одна из немногих территорий, где раз-
виваются все направления молодежной 
политики Кузбасса. Случается, что 
устаешь, не без этого, но отдача прихо-
дит на празднике. Да, подготовка – это 
всегда силы, нервы, а когда получаешь 
обратную связь, у тебя вырастают 
крылья, и ты понимаешь – это здорово, 
надо продолжать. Так что результат 
дает силы двигаться дальше. Медаль 
для меня была большим сюрпризом. 
Очень приятно, что наше Министерс-
тво туризма и молодёжной политики 
оценило мою работу так высоко.

Ещё одна медаль – «Надежда Куз-
басса» вручена девятикласснице Арине 
Коневой. Девушка – одна из ярких 
активистов Городского молодёжного 
центра. Увидеть её можно практически в 
любом проекте. Она пришла в ГМЦ когда 
училась в пятом классе 14-й школы. 
Вскоре побывала на выездной смене 
актива, потом её пригласили в школь-
ную команду КВН… Дальше жизнь 
набирала обороты, и вот уже Арина 
– активная участница всевозможных 
акций, конкурсов, проектов. Она и 
доброволец, и артист, и помощник. У 
неё много друзей, ей всё интересно, она 
умеет увлечь других – не случайно стала 
одним из волонтёров, кто готовит праз-
дники для ребятишек с ограниченными 
возможностями, из малообеспеченных 
семей. Старшие товарищи говорят об 
Арине как об очень серьёзной, ответс-
твенной и доброжелательной девушке. 
Благодаря своей непоседливости и 
активности она побывала во многих 
городах нашей страны.

В этом году Арина не только получи-
ла почётное звание «Надежда Кузбасса». 
Ценной наградой за призовое место в 
конкурсе активистов и исполнением 
заветной мечты стала путёвка на учас-
тие в областной смене «Республики 
Беспокойных Сердец». 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

В авангарде активной жизни

Сергей Цивилев: 
Новое соглашение позволило сделать 
президентскую ипотеку еще доступнее 

Правительство Кузбасса заключило с банками, 
застройщиками и работодателями региона четырех-
стороннее соглашение о частичной компенсации 
первого взноса по льготной президентской ипотеке 
для сотрудников ряда крупных предприятий. Ини-
циатором подписания соглашения стал губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев.

«Президент России Владимир Владимирович Путин 
объявил, что максимальная сумма льготной ипотеки 
в регионах увеличена с 3 до 6 миллионов рублей. 
Кузбасское соглашение - это дополнительная мера 
поддержки для тех, кто хочет оформить президент-
скую ипотеку. По условиям соглашения, работодатели 
будут компенсировать своим сотрудникам часть 
суммы на первоначальный взнос, который состав-
ляет 20% от стоимости жилья. Каждое предприятие 
будет самостоятельно решать, какую часть взноса 
субсидировать, но в соглашении мы зафиксировали, 
что компенсация должна составлять не менее 10% от 
суммы взноса. Заём выдается под 6,5% годовых, а в 
Кузбассе программы банков и регионального АИЖК 
позволяют дополнительно снизить ставку до уровня 
ниже 6% годовых. Это уникальные условия. Компен-
сация первого взноса сделает президентскую ипотеку 
еще доступнее для людей», — сказал С.Е. Цивилев  
после подписания соглашения.

В основе сотрудничества сторон, закреплен-
ного соглашением, лежит создание благоприятных 
условий для развития жилищного строительства 
на территории Кузбасса, поддержка работников 
предприятий, не имеющих в полном объеме личных 
средств для первоначального взноса на получение 
ипотечного кредита под ставку не более 6,5% годовых, 
повышение доступности ипотечного кредитования 
на территории Кузбасса.

Соглашение подписали губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев, заместитель управляющего Кеме-
ровским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чепеньков, 
руководитель дирекции банка ВТБ по Кемеровской 
области Анжелика Рогожкина, директор Кемеровского 
регионального филиала АО «Россельхозбанк» Виктор 
Кобзев, президент АО ХК «СДС» Михаил Федяев, 
директор НО «Фонд развития жилищного строитель-
ства Кузбасса» Юлия Шматок, генеральный директор 
ООО СК «Програнд» Андрей Калинин, генеральный 
директор АСО «Промстрой» Владимир Глушков, 
директор ООО «Специализированный застройщик 
«Фонд развития жилищного строительства Кузбасса» 
Джалал Караев, директор ООО «Стройдорэкспорт» 
Сергей Апарин, генеральный директор ООО «Куз-
басский скарабей» Дмитрий Разуваев, директор СПК 
«Береговой» Сергей Поликов.

«На момент подписания соглашения уже известно 
о желании других банков присоединиться к этой 
программе. Мы приветствуем такие инициативы и 
готовы расширять список и застройщиков, и фи-
нансово-кредитных организаций, и работодателей», 
— подчеркнул Сергей Цивилев.

Глава региона сообщил, что реализация ипотеч-
ных программ позволила с начала года привлечь в 
экономику Кузбасса 12,5 млрд рублей. «Мы увели-
чили план по сдаче жилья в этом году более чем на 
50% - с 805 тыс. кв. метров до 1,275 млн кв. метров. 
Льготные ипотечные программы дадут возможность 
воплотить задуманное, добиться быстрого развития 
строительной отрасли и позитивного эффекта для 
всей экономики региона», - сказал губернатор.

Новая программа ипотеки с господдержкой дейс-
твует по поручению Президента РФ В.В. Путина с 
апреля этого года. Оформить ипотеку по льготной 
ставке можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует 
в течение всего срока кредита - до 30 лет.

По материалам пресс-службы администрации 
Правительства Кузбасса.
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С 13 апреля 2020 года город Полыса-
ево подключен к цифровой платформе 
«Кузбасс Онлайн». Этот проект создан 
для открытого диалога горожан, властей 
и обслуживающих организаций. Его цель 
– создание комфортной среды в городах. 
Платформа действует в рамках проекта 
«Умный город» национального проекта 
«Жилье и городская среда» и национальной 
программы «Цифровая экономика РФ». Жи-

тели региона могут воспользоваться одно-
именным приложением для взаимодействия 
с властями и коммунальными службами в 
удобном электронном формате. «Кузбасс 
Онлайн» также представлен в виде сайта 
в Интернете kuzbass-online.ru. Платформа 
даёт возможность пользователям:

1. Сообщать о проблемах в городе 
и отслеживать ход их рассмотрения, а 
также высказывать предложения и вы-
ражать благодарность. Многие горожане 
уже разместили свои обращения на сайте 
и получили ответы в форме разъяснения 
или решения их вопроса. 

2. Быть в курсе городских событий, 
читая новости, выложенные на портале. 
Среди множества новостных сайтов здесь 
можно узнать о важных событиях. Разме-
щается актуальная информация о плано-
вом отключении водоснабжения, сроках 
ремонта дорог, дворов и коммунальных 
сетей, культурно-массовых мероприятиях 
в муниципалитетах. 

3. Принимать участие в голосованиях 
администрации города, чтобы совместно 
решать вопросы городского развития. 
Например, при помощи опросов опреде-
ляются основные объекты для участия в 
программах по благоустройству.

Разместить на платформе вопрос, 
предложение или выразить благодарность 
можно только зарегистрированным поль-
зователям. Заходите на сайт, скачивайте 
приложение и активно участвуйте в раз-
витии нашего города!

Важно знатьВажно знать К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы

 Призванная объединить 
прошлое, настоящее и бу-
дущее, акция началась со 
сбора историй и портретов 
родственников жителей Куз-
басса: тех, кто участвовал 
в Великой Отечественной 
войне, кто трудился в годы 
войны на благо Родины. Да-
лее участники акции начали 
размещать портреты Героя 
семьи на своём рабочем 
месте, на автомобиле или 
в виде значка на одежде. 
Губернатор подал сам при-
мер кузбассовцам, и вот 

мы уже видим маленькие 
фотографии, украшенные 
георгиевской ленточкой, на 
одежде горожан; большие 
портреты фронтовиков, 
прикреплённые к стёклам 
автобусов городских мар-
шрутов и личных автомо-
билей, а также на окнах 
квартир и домов. Новостные 
ленты в социальных сетях 
также наполнились изоб-
ражениями и историями 
боевых биографий Героев 
семьи пользователей. Сло-
вом, акция нашла самую 

широкую поддержку среди 
кузбассовцев. 

Далее она продолжится 
в новом формате: Кеме-
ровское Президентское 
кадетское училище станет 
местом, где будет сформи-
ровано новое общественное 
пространство «Парк памяти». 
В рамках проекта «Вахта 
Победы. Кузбасс» начался 
сбор фотографий, которые 
станут основой композиции 
«Свет памяти». Она будет со-
стоять из аллеи «Журавли», 
символизирующей память о 
погибших в Великой Оте-
чественной войне и Стены 
памяти о великом трудовом 
подвиге Кузбасса во время 
войны.

Изображения на аллее 
«Журавли» будут состоять 
из фотографий героев, ко-
торые погибли на полях 
сражений. Сохранить па-
мять о своем родственнике 
– участнике Великой Оте-
чественной войны, узнике 
фашистских лагерей или 
труженике тыла можно, за-
полнив форму «Парк памяти» 
и загрузив фотографию на 
сайте https://вахтапобеды.
рф. Для этого нужно про-
крутить страницу вниз до 
раздела «Стена памяти».

На сайте принимаются 
предложения от жителей 
по акции «Вахта памяти. 
Кузбасс». Здесь же реали-
зуется проект «Фото героя», 
в рамках которого каждый 
может заказать значок или 
портрет с изображением 
своего героя, а получить 
их – по почте. 

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Дан старт федераль-
ному проекту — Всерос-
сийскому телевизионному 
конкурсу видеороликов, 
посвященных детям войны 
«Мое детство - война».

Цель проекта - сохране-
ние исторической памяти о 
событиях Великой Отечес-
твенной войны в воспоми-
наниях очевидцев — людей, 
чьи детство и юность при-
шлись на военные и первые 
послевоенные годы. 

В конкурсе предусмот-
рены три номинации. «От 
первого лица» - эта номи-
нация подходит вам, если 
есть возможность записать 
интервью с человеком, кото-
рый относится к категории 
«дети войны». Вы также 

можете использовать архи-
вные материалы: интервью 
прошлых лет, видеоархивы, 
аудиозаписи. Главное усло-
вие - в кадре звучит голос 
вашего героя. Вторая номи-
нация - «Говорит волонтёр». 
Это монолог участника, 
представляющий собой 
рассказ о событиях жизни 
героя конкурсной работы. 
Видеоролик может включать 
элементы интервью с героем 
(в том числе архивных запи-
сей), его родственниками, 
друзьями, коллегами.

Специальная номинация 
конкурса – видеоролик-
флешмоб в социальных 
сетях #ЛичноОВойне #моё-
детствовойна. В рамках этой 
номинации принимаются 

короткие видеоролики или 
текстовые рассказы с хе-
штегами #ЛичноОВойне 
#ОПРФ #моёдетствовойна 
#детивойны. 

Кроме того, в рамках 
проекта «Моё детство – 
война» стартовал между-
народный волонтерский 
литературно-музыкальный 
онлайн-марафон «Судьба 
человека. Живая книга». 

Подробная информация 
о конкурсе  размещена на 
сайте https://www.glory-
gallery.ru/moyo-detstvo-
vojna.

Приглашаем всех жела-
ющих принять участие в 
конкурсе видеороликов и 
марафоне. 

Сохраним память о героях

Оживим историю

Объявленная губернатором Кузбасса 
Сергеем Цивилевым акция 
«Вахта Победы. Кузбасс» 
широко была поддержана жителями 
Кемеровской области. Её цель – сохранить
историческую память о событиях 
и участниках Великой Отечественной войны. 
Акция продлится до конца 2020 года, 
который указом Президента
Российской Федерации 
Владимира Путина объявлен 
Годом памяти и славы.

О развитии города – 
через интернет

Национальные проектыНациональные проекты

На этой неделе завершилось Общерос-
сийское голосование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской 
Федерации. Из-за ситуации с корона-
вирусом, чтобы не допускать большого 
скопления граждан, голосовать можно 
было не только 1 июля, но и в период с 25 
по 30 июня. Все избирательные участки 
работали с 8.00 до 20.00 часов.

По данным избирательной комиссии 
Кемеровской области с 25 по 30 июня 
2020 года в Кузбассе приняли участие в 
голосовании 76,13 процентов избирателей. 
В бюллетене нужно было лишь ответить «да» 
или «нет» на один вопрос: «Вы одобряете 
изменения в Конституцию Российской 
Федерации?».

Чтобы граждане знали, за что они го-
лосуют и могли подробно ознакомиться с 
предложенными поправками, Центральная 
избирательная комиссия выпустила специ-
альный буклет «Поправки к Конституции: 
почему это важно», в котором отражены все 
изменения и пояснения к ним. Для удобства 
они поделены на двенадцать глав: «Семей-
ные ценности», «Защита человека труда», 
«Социальные гарантии», «Доступная и ка-
чественная медицина каждому», «Во власти 

только патриоты», «Защита суверенитета и 
территориальной целостности», «Стабиль-
ность и развитие», «Сохранение природного 
богатства», «Ответственное отношение 
к животным», «Поддержка волонтёров и 
некоммерческих организаций», «Сохране-
ние культурного наследия» и «Поддержка 
российской науки».  В учреждениях и орга-
низациях г.Полысаево прошли коллективные 
обсуждения изменений, предложенных на 
голосование.

Как сообщила избирательная комиссия 
Кемеровской области, в финальный день 
Общероссийского голосования по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, явка избирателей 
на 15 часов 00 минут составила 84,83 
процента.

В г.Полысаево 20 участковых изби-
рательных комиссий. Жители города не 
только активно приходили на свои участки, 
но и голосовали на дому. Все санитарные 
требования были выполнены. Голосующим 
предлагались одноразовые маски, ручки. 
Руки обрабатывались антисептиком, соб-
людалась социальная дистанция.

Наталья ИВАННИКОВА.

Голосовали 
за главный документ страны
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Заботы властиЗаботы властиТрудоустройствоТрудоустройство

2 июля молодёжные тру-
довые отряды приступили 
к работе. Из-за непростой 
эпидемиологической ситу-
ации первый летний месяц 
был пропущен. Кампания 
«Трудовое лето – 2020» стар-
товала на праздновании Дня 
молодёжи, она продлится 
всего два месяца, но это время 
будет насыщено множеством 
полезных дел. 

В июле в Полысаеве на-
чали работать 59 подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет. 
Среди них несколько ребят, 
кто уже имеет опыт подобной 
деятельности в прошлом году. 
Хотя основная масса – нович-
ки 14-15 лет. Из почти шести 
десятков юных работников 
двадцать один входят в состав 
трудового отряда СУЭК-КУЗ-
БАСС. Рабочий день – четыре 
часа. 

Традиционно количество 
желающих трудоустроиться 
намного превышает число 
вакантных мест. Приоритет от-
даётся юношам и девушкам из 
многодетных, малообеспечен-
ных, неполных семей, а также 
семей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию. Так-
же возможность заработать 
собственные деньги получили 
ребята, которые в течение года 
активно занимались волонтёрс-
твом, – это своего рода награда 
за их добрые дела. 

Специалисты МКП «Бла-
гоустройство» ежедневно 
определяют фронт работы. 
Уборка мусора, сбор ско-
шенной травы на газонах, 
облагораживание клумб не 
требуют специальных на-
выков, но результат такого 
труда очень важен для горо-

да. В случае необходимости 
ребят будут привлекать и для 
социальной работы, и для по-
мощи в проведении городских 
мероприятий, акций. 

В каждой из трёх создан-
ных бригад есть свой руко-
водитель. В этом году это 
представители молодёжи 
– вчерашние и сегодняшние 
студенты. Они будут вести 
табели, отмечать объём вы-
полненных работ, следить 
за качеством выполнения 
заданий, распределять ин-
вентарь и т.д. 

Молодёжные отряды – это 

первый трудовой опыт под-
ростков. 

За свою работу ребята полу-
чат не только заработную плату 
(не ниже минимального размера 
оплаты труда пропорционально 
отработанному времени), но и 
материальную поддержку от 
центра занятости населения, а в 
их трудовых книжках появится 
первая запись. 

В августе на работы по 
благоустройству города тоже 
выйдет трудовой отряд в ко-
личестве 53 подростков. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Согласно распоряжению губер-
натора Сергея Цивилева от 26 июня 
2020 года, режим повышенной го-
товности в Кузбассе продлён до 5 
июля. Все ограничения, касающиеся 
масочного режима, социальной дис-
танции, обязательной двухнедельной 
изоляции для въезжающих в наш 
регион, сохраняются.

Постепенно снимается часть огра-
ничительных мер. Так, разрешено при-
сутствие зрителей на физкультурных 
и спортивных соревнованиях, которые 
проводятся на стадионах и открытых 
спортплощадках. При этом количество 
зрителей не должно превышать 10 
процентов пропускной способности 
спортивного объекта.

Началась приёмная кампания в 
высшие учебные заведения. В распо-
ряжении губернатора указано, что все 
процедуры – от приёма документов 
до вступительных испытаний и апел-
ляций должны проходить в личном 
взаимодействии сотрудников вуза и 
абитуриентов. 

Дано разрешение на работу бас-
сейнов, но пока только тех, что распо-
ложены в гостиницах, гостевых домах, 
на базах отдыха, в санаториях и других 
объектах размещения туристов. Поль-
зоваться бассейнами смогут только 
постояльцы. Им также доступны пляжи 
и зоны отдыха у воды, имеющиеся на 
территории гостиниц, санаториев и 
турбаз. Пляжи за пределами туристи-
ческих объектов остаются закрытыми. 

Купание запрещено на всех пляжах.
Ранее было разрешено работать 

кафе и ресторанам – обслуживать 
посетителей внутри помещения в ко-
личестве 50 процентов от пропускной 
способности при соблюдении очень 
строгих мер безопасности. По данным 
на 2 июля шесть объектов питания в 
Полысаеве готовы принимать гостей. 
Пока запрещена организация банкетов 
и массовых застолий. 

Ещё раз напомню, что сохраняется 
масочный режим – в местах скоп-
ления людей: в магазинах, аптеках, 
других помещениях, общественном 
транспорте необходимо надевать 
защитную маску! 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Сводка по состоянию 
на 2 июля:
- За прошедшие сутки в Кузбассе 

выявлено 62 случая заражения коро-
навирусной инфекцией. Общее число 
заболевших за весь период - 1806. 

- 19 пациентов выздоровели.  Итого 
в Кузбассе 780 человек вылечились 
от коронавируса.

- Всего в регионе медицинскую 
помощь получают 1016 пациентов с 
диагнозом COVID-19.

- На домашней изоляции, в меди-
цинских стационарах и обсерваторах 
находятся 8270 человек.

 В Полысаеве ситуация без изме-
нений, новых заболевших коронави-
русом нет.

Каждому жителю хочется, 
чтобы его двор был краси-
вым, уютным, чистым. В 
индивидуальном доме это 
сделать под силу, а в мно-
гоквартирном – нужно объ-
единяться собственникам 
и договариваться о преоб-
разованиях. Понятно, что 
силами жителей даже самого 
большого дома сложно найти 
средства, чтобы оборудовать 
пешеходные зоны и проезды, 
сформировать парковку, 
поставить скамьи и урны. В 
этом случае есть отличное 
решение – подать заявку 
на участие в программе по 
благоустройству. 

Муниципальная программа 
формирования комфортной 
городской среды реализуется 
в рамках государственной 
программы «Формирование 
современной городской сре-
ды Кузбасса» национального 
проекта «Жильё и городская 
среда». Она позволяет сов-
местно с бюджетами всех 
уровней и вкладом жителей 
отремонтировать дворовую 
территорию.

Благоустроенной считается 
территория, обеспеченная 
твердым покрытием, позволя-
ющим комфортное передвиже-
ние по основным пешеходным 
коммуникациям в любое время 
года и в любую погоду, освеще-
нием, игровым оборудованием 
для детей в возрасте до пяти 

лет и набором необходимой 
мебели, озеленением, обору-
дованными площадками для 
сбора отходов. 

Как попасть в муници-
пальную программу? 

Владельцы жилья, же-
лающие, чтобы их двор был 
реконструирован, должны 
провести общее собрание, 
проголосовать за участие в 
муниципальной программе 
ремонта дворов и набрать 2/3 
голосов. После этого жильцы 
обращаются в свою управляю-
щую компанию, чтобы сделать 
проект дворовой территории. 
Дизайн-проект состоит из 
графической части и сметы 
к ней. В самой графической 
части описывается, как будет 
выглядеть двор после произ-
водства работ: это, например, 
расширение парковочной 
зоны и проезжей части. Прак-
тически в каждом дворе сейчас 
так, но жители всегда сами 
решают, как им удобно будет 
эксплуатировать двор.

Готовый проект необходи-
мо согласовать с жильцами. 
Затем управляющая компания 
отправит протокол голосо-
вания с проектом и сметой в 
администрацию. 

Нужно знать, что участие в 
программе по благоустройству 
предполагает финансовый 
вклад жителей двора. Закон 
определяет эту сумму в разме-
ре 5 процентов от минимально-

го перечня работ. Сюда входит 
ремонт дворовых проездов, 
обеспечение освещения дво-
ровых территорий, установка 
скамеек и урн, ремонт автомо-
бильных парковок, озеленение 
территорий, ремонт тротуаров 
и пешеходных дорожек, ре-
монт твёрдых покрытий аллей, 
ремонт отмостки. Чем больше 
квартир в доме, тем меньше 
сумма, которую нужно внести 
для участия в программе.

Обратите внимание – ус-
тановка детских игровых пло-
щадок в программу не входит. 
Как и прежде, если жители 
желают, чтобы детский горо-
док появился во дворе, нужно 
вложить не менее 90 процен-
тов собственных средств. Те 
несколько площадок, которые 
уже смонтированы в нашем 
городе, были предоставлены 
по другой программе и уста-
новлены на муниципальной 
земле. 

Изменить дворовую терри-
торию жители в силах, нужно 
только проявить инициативу. 
Документы на включение в 
городскую программу ремонта 
дворов принимаются в течение 
всего года. Информацию по 
вопросам благоустройства 
дворов полысаевцы могут по-
лучить в своей управляющей 
компании или по телефону 
5-44-95.

Светлана СТОЛЯРОВА.

На прошлой неделе народные 
избранники провели сорок шестую 
сессию Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа. На 
повестку дня было вынесено восемь 
вопросов, часть из которых касалась 
внесений изменений в предыдущие 
решения депутатов. 

Начальник финансового управ-
ления Н.Н. Орищина предложила 
депутатам внести изменения в одно из 
решений Совета народных депутатов, 
относящегося к бюджету города. Так, 
например, нужно внести изменения 
в утверждённый размер резервного 
фонда, общий объём бюджетных 
ассигнований, доходов бюджета, меж-
бюджетных трансфертов, получаемых 
из областного бюджета.

Также депутаты утвердили из-
менения в существующее решение 
о порядке формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда на 
очередной финансовый год в размере 
не менее суммы прогнозируемого 

объёма доходов местного бюджета 
от акцизов на автомобильный бензин, 
транспортного налога, денежных 
штрафов, безвозмездных поступлений 
и добровольных пожертвований на 
финансовое обеспечение дорожной 
деятельности и т.п.

Народные избранники дали добро 
на введение дополнительной меры 
социальной поддержки для полы-
саевцев в виде понижения платы за 
услуги холодного водоснабжения и 
водоотведения на период с первого 
июля по первое сентября. Это ка-
сается жителей, которые являются 
собственниками или нанимателями 
жилых помещений в многоквартирных 
или жилых домах. 

В завершении депутаты единоглас-
но утвердили список кандидатур на 
награждение почётными грамотами 
администрации Полысаевского город-
ского округа к Дню физкультурника, 
Дню молодёжи, а также к шахтёрскому 
празднику.

Наталья ИВАННИКОВА.

ПрофилактикаПрофилактика

Лето с пользой

Национальные проектыНациональные проекты

Для красоты и уюта

На единогласной волне

Масочный режим 
сохраняется
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В этот день в городском парке 
собрались лучшие представители 
полысаевской молодёжи, бойцы 
подростковых трудовых отрядов 
и  жители города. Мероприятие 
началось с награждения, которое 
провела начальник управления 
молодёжной политики, спорта и 

туризма Л.А. Шерстобитова. Она 
поздравила всех с праздником 
молодости, энергии, силы, люб-
ви и пожелала следовать своей 
мечте.

Лидеры и активные участ-
ники молодёжного движения 
г.Полысаево были отмечены бла-

годарственными письмами Минис-
терства туризма и молодёжной 
политики Кузбасса. Награды за 
активную гражданскую пози-
цию, личный вклад в развитие 
молодёжного движения в нашем 
регионе получили учащийся лицея 
№4 Андрей Бударин, ученица 
школы №44 Полина Горлова, 
студент Ленинск-Кузнецкого 
горнотехнического техникума 
Кирилл Ефанов и специалисты 
спортивной школы Яна Рязанова 
и Дарья Змазнева.

- За мой большой труд, - так 
оценил Кирилл Ефанов областную 
награду. – Я стараюсь все делать 
на благо нашего города.

Кирилл вместе с другими 
волонтёрами помогает пожилым 
людям, участвует в благоустройс-
тве городских улиц, оказывает 
помощь в проведении массовых 
мероприятиях. Говорит, для того 
чтобы везде успевать, он распи-
сывает своё время. Приоритет 
отдаёт тем делам, которые считает 
наиболее важными и значимыми. 
На первое место он ставит учёбу, 
всё остальное делает после того, 
как заканчиваются занятия в 
техникуме. Например, идёт к ба-
бушке настроить телевизионную 
приставку или скидать уголь. Во 
всех его благих начинаниях он 
находит поддержку у своей мамы 
- Елены Викторовны. Юноша 
уже сейчас твёрдо знает, что и 
дальше будет жить и работать в 
родном городе.

Такую же жизненную позицию 
занимает Полина Горлова. Она 
считает, что молодёжь всегда го-

това помочь. Она жизнерадостна, 
отзывчива, ведёт активный образ 
жизни.

После награждения в парке 
состоялся большой танцеваль-
ный праздник. Мастер-классы по 
различным современным направ-
лениям танца провели волонтёры 
Городского молодёжного центра 
Елена Золондинова и Екатерина 
Шабурова. Доступно и наглядно 
они объяснили, как правильно 
танцевать в том или ином стиле. 
Желающих оказалось много – от 
мала до велика.

А для самых юных танцоров 
была организована локация с 
большим телевизором. Здесь 
ребята учились танцевать, смот-
ря специальную обучающую 
программу. Конечно, и здесь не 
обошлось без помощи волон-
тёров.

Не было скучно в этот день и 
бойцам подростковых трудовых 
отрядов. В жёлтых и зелёных 
футболках они буквально «рас-
красили» парковую площадь. Для 
трудоармейцев провели танце-
вальный флешмоб. У подростков 
начинается трудовое лето, и та-
кой заряд позитива был для них 
необходим.

Какой молодёжный праздник 
без кавээнщиков? Городская ко-
манда КВН «ШОК» одарила всех 
доброй порцией юмора, шуток 
и смеха. 

Впереди у молодёжи Полы-
саева еще два летних месяца. И 
большинство молодых людей хочет 
провести их не в праздности, а с 
пользой для себя и города.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

АкцияАкция

Под задорную песню с та-
кими словами начался детский 
праздник «День социальных 
сетей», который коллектив Дома 
культуры «Полысаевец» провёл 
под эгидой всекузбасской акции 
«Лето с доставкой на дом».

В сквере «Единый Кузбасс» 
юных жителей встречали яркие 
герои Цветан и Розочка. Они 
вовлекали всех ребят в весёлые 

игры. Вместе с ними развлекались 
улыбчивые «смайлики». Для начала 
размялись – потанцевали, повторяя 
движения; потом потренировались 
в актёрском мастерстве, изобра-
жая различные смайлы, а следом 
пришлось бороться со злым ком-
пьютерным вирусом. У ребятни 
всё получилось – танцы, игры, 
конкурсы, рисование. А забавы 
с мыльными пузырями вызвали 

настоящий восторг у маленьких 
участников праздника.

Вот такой подарок приготовили 
для детей. И если вы услышите 
зажигательную музыку, увидите 
героев в ярких костюмах – смело 
идите в ту строну. Это значит, что 
там проходит праздник. Скучно 
не будет!

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Танцуй, пока молодой!

День молодёжи каждый год 
проходит ярко и насыщенно. 
И в этот раз, даже несмотря на 
эпидемию, смогли отметить его 
не менее широко. Областной 
торжественный приём с поздрав-
лением прошёл в неформальной 
обстановке – на пикнике, причём 
там собрались активисты всех 
территорий. 

Такое массовое мероприятие 
стало возможным благодаря он-
лайн-формату, в котором прошла 
встреча друзей. Министр туризма 
и молодёжной политики Кузбасса 
Антон Александрович Пятовский 
и заместитель губернатора Куз-
басса (по вопросам культуры, 
спорта и туризма) Сергей Иго-
ревич Алексеев поздравили всех, 
причастных к этому празднику 
энергии и молодости. 

«По поручению губернатора 
благодарю за работу на сво-
их местах каждого из вас. Она 
видна и очень значима – вам не 
безразлично будущее Кузбасса. 
Как показало время, вы можете 

решать поставленные задачи, в том 
числе в нестандартных условиях, 
с которыми мы все столкнулись. 
Начиная с середины марта, мы 
успешно освоили онлайн-фор-
мат и проделали большой объём 
работы. Личное общение не за-
менить, но я уверен, что совсем 
скоро мы будем проводить наши 
обычные мероприятия. Спасибо 
за ваш вклад в празднование 75-
летия Победы – молодёжь была 
ведущей в нём. Вы все большие 
молодцы, и только вместе мы 
сделаем Кузбасс уникальным 
регионом, лучшим среди других», 
- сказал С.И. Алексеев.  

Начальник управления мо-
лодёжной политики, спорта и 
туризма Полысаевского городс-
кого округа Любовь Алексеевна 
Шерстобитова отметила, что День 
молодёжи – это своеобразный Но-
вый год, когда принято подводить 
итоги и намечать планы. 

За прошедший период – с лета 
2019-го до лета 2020-го  – со-
стоялось много ярких событий. 

По итогам работы был получен 
грант в размере 100 тысяч рублей, 
полысаевская семья Граф заня-
ла призовое место в областном 
конкурсе среди молодых семей, 
ребята из школьных команд КВН 
провели несколько встреч, а также 
успешно съездили на выездные 
кубки. Добровольческий отряд 
«Луч» завоевал грант  с проектом 
театральной студии «Компас» по 
организации праздников для детей 
с ограниченными возможностями 
и из малообеспеченных семей. 

В свете последних событий 
большое внимание уделялось 
волонтёрской работе в период 
распространения коронавируса. 
Были развезены более трёхсот 
наборов нуждающимся, подарки 
для ветеранов, оказывали помощь 
пожилым жителям, находящимся 
на самоизоляции. В этом году не 
состоялись традиционные фести-
вали-конкурсы «Школьная весна» 
и «Танцуй с нами», но они, безу-
словно, пройдут – это многолетние 
и любимые творческие состязания 

полысаевской молодёжи. Словом, 
поводов гордиться много, кратко 
их перечислить очень сложно. 

И даже сейчас, когда ещё не-
понятно, как будет складываться 

ситуация, «молодёжка» полна 
планов и проектов. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Вместе классно и смешно – 
мне с друзьями повезло!

ПраздникПраздник

На пикник – за поздравлениями

На протяжении нескольких дней в Кемеровской области 
проводились различные мероприятия, приуроченные 
к Дню российской молодёжи. Кузбасская молодёжная неделя
для полысаевцев завершилась в прошлую пятницу 
на территории парка имени И.И. Горовца. 
В рамках Всекузбасской акции «Лето с доставкой на дом» 
состоялся спортивно-танцевальный проект «Молодёжный 
Dance Day». Организаторами мероприятия в парке стали 
Городской молодёжный центр и отдел культуры.
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К Дню семьи, любви и верностиК Дню семьи, любви и верности

Поздравляем вас с замеча-
тельным праздником - Днём 
семьи, любви и верности!

Несмотря на свою молодость, 
этот праздник очень значим для 
жителей нашего города, региона 
и страны в целом. Испокон веков 
семья в России являлась источни-
ком любви, залогом спокойствия 
и гармонии в обществе.

С каждым годом популярность 
праздника растёт, подтверждая 
тот факт, что для большинства 
людей семья и любовь остаются 
главными ценностями. Семья 
служит связующим звеном раз-
ных поколений. Она является 
хранительницей духовных, на-
циональных и культурных тра-
диций. Крепкая, здоровая семья 
– это основа сильной страны. 
Только в крепких семьях сохра-
няются нравственные основы 
общества.

Семья - это наша главная опора 
в жизни, залог гармонии и успеха, 
это неиссякаемый источник ду-
шевного тепла, добра и энергии. 
В окружении родных и близких 
мы чувствуем себя счастливыми и 
сильными. И только в семьях, где 
царят любовь, доверие и уважение 
друг к другу, бережно хранятся 
семейные ценности, вырастают 
счастливые дети.

Поздравляя все семьи нашего 
города с этим замечательным 
праздником, хочется выразить 
особую признательность семьям 
с многолетним супружеским ста-
жем, многодетным и семьям, в ко-
торых воспитываются приемные 
дети. Спасибо вам за житейскую 
мудрость, щедрость души, роди-
тельский труд, терпение, заботу 
и сохранение добрых традиций 
в воспитании подрастающих 
поколений!

Всем бабушкам и дедушкам, 
мамам и папам, детям и внукам - 
доброго отношения друг к другу, 
любви и теплоты семейного очага! 
Пусть в нашем городе будет боль-
ше счастливых и крепких семей!

Сердечно желаем каждой 
полысаевской семье любви и 
взаимопонимания, добра и счас-
тья, мира и благополучия! Пусть 
ваш дом будет полной чашей, и в 
нем царят уют и покой! Берегите 
и цените своих родных!

Глава Полысаевского 
городского округа                            
                             В.П. ЗЫКОВ.

Председатель 
Полысаевского 
Совета народных депутатов     
                  А.А. СКОПИНЦЕВ.

Рецепт 
первый
Загорелый, подтянутый Ана-

толий Николаевич встретил 
меня у ворот своего летнего 
дома в посёлке Красногорский. 
С супругой они живут здесь с 
весны до осени и только лишь 
на зиму возвращаются в Полы-
саево, в свою благоустроенную 
квартиру. Людмила Павловна 
уже хлопотала на домашней 
кухне, накрывая на стол. Но 
прежде чем попасть в дом, не 
раз остановишься, удивишься 
и восхитишься увиденным на 
усадьбе Куликовых.

Куда ни глянь, кругом цветы, 
цветы – благоухающие розы, 
нежные васильки, весёлая пету-
ния… И только после всего этого 
разноцветия вдруг замечаешь 
во дворе величественный кедр, 
раскидистый дуб, голубую ель, 
благородный орешник, бело-
ствольную берёзку и множество 
других деревьев и кустарников. 
Фасад дома нежно обвила ви-
ноградная лоза. Плоды ещё не 
поспели, но через некоторое 
время они превратятся в чёрные 
и зелёные гроздья… Кругом 
порядок, газоны аккуратно 
подстрижены, огуречные и по-
мидорные грядки ограждены, а 
растения заботливо подвязаны. 
На них уже свисают крупные 
огурчики и помидоры.

Но финал всего этого огород-
ного царства ожидал впереди. 
Аллея Памяти – так назвали это 
место Куликовы.  Они посвяти-

ли её сразу нескольким датам 
– юбилею одного из супругов, 
юбилею супружеской жизни и 
300-летию Кузбасса. Первым 
на аллее появился карагач, со 
временем здесь были посаже-
ны пихты, молоденькие дубки,  
малина.

После восхищения увиден-
ным приходит понимание, что 
за всем этим стоит огромный 
человеческий труд. Усадьба 
не маленькая – больше десяти 
соток, и каждый метр грамот-
но и разумно распределён. 
Здесь цветы, там ягодники, 
под берёзой беседка. И всё это 
нужно построить, посадить, 
прополоть.

По многолетней привычке 
Анатолий Николаевич встаёт в 
пять часов утра, жена немного 
попозже. С раннего утра они 
уже в огороде, а иначе не ус-
петь. Конечно, очень помогает 
зять Игорь, но основную работу 
они делают сами.

- Мы же на пенсии, живём в 
удовольствие, - смеётся Люд-
мила Павловна. – Но это удо-
вольствие своими руками надо 
создать, чтобы потом отдыхать 
и любоваться. Мы трудяги, и 
это нас объединяет. Сколько 
мы сменили квартир! И все их 
ремонтировали от и до. А этот 
дом построили своими руками. 
Мой Анатолий - неугомонный, 
всё время что-то делает, стро-
ит. Даже после инсульта и 
инфаркта не перестаёт много 
работать по дому.

Вот и первый рецепт – сов-

местный труд объединяет, спла-
чивает, помогает сохранить 
физическую форму и жить 
интересно.

Рецепт 
второй
Анатолий Николаевич ро-

дился в Барнауле. Ему было 
всего семь месяцев от роду, 
когда в 1937 году его отца 
Николая Ивановича арестовали 
как врага народа. После ареста 
о его дальнейшей судьбе так 
и не удалось узнать, сколько 
родственники ни старались. 
На руках у мамы Ульяны Ка-
листратовны тогда остались 
двое малолетних детей. Она 
всю свою жизнь посвятила 
их воспитанию, подняла на 
ноги и вывела в люди. А дети 
старались не подвести свою 
маму.

Несмотря на то, что Ана-
толий считался сыном врага 
народа, в восьмом классе он 
стал комсоргом и был на хо-
рошем счету у администрации 
школы, так как хорошо учился 
и активно занимался спортом. 
Парень поступил в Прокопьев-
ский горный техникум, который 
окончил с «красным» дипломом, 
получив престижную профес-
сию маркшейдера.

Трудовая деятельность на-
чалась на прокопьевской шахте 
«Зенковские уклоны». Но как-
то приехал в гости к сестре в 
Полысаево, да так и остался, 
устроившись работать на шахту 
«Полысаевская». Полвека Ана-
толий Николаевич отработал 
на этом угольном предприятии, 
досконально освоив маркшей-
дерское и геологическое дело. 
А.Н. Куликов является ветера-
ном труда, полным кавалером 
знака «Шахтёрская слава», 
имеет множество юбилейных 
и производственных наград. 
До сих пор его вспоминают на 
предприятии как специалиста 
старой закалки, очень рабо-
тоспособного, отзывчивого и 

надёжного человека.
В многодетной семье Люд-

милы Павловны произошло мно-
жество удивительных историй, 
которые она не раз расска-
зывала своим детям и внукам. 
Её семейные корни уходят в 
глубину царских времён. Ещё 
во времена Емельяна Пугачёва 
предки перебрались с При-
уралья в наши края и дедушка 
Иван Иванович Уфимцев прочно 
обосновался в Мерети.

Отец нашей героини – Павел 
Иванович женился на её матери 
Степаниде Аполлоновне, уже 
имея двух малолетних детей 
от предыдущего брака (жена 
умерла во время родов). Роди-
лось пятеро совместных детей. 
И ещё они усыновили двоих 
детей родной сестры Павла.

- Наш отец не различал 
– чужие или родные дети, ко 
всем одинаково относился  - с 
любовью, и его все уважали, - 
вспоминает Людмила Павловна. 
- У меня вообще родители были 
очень хлебосольными людьми, 
к нам любила приезжать мно-
гочисленная родня. Дом всегда 
был полон родственников, всем 
хватало места и внимания.

Павел Иванович прошёл 
всю войну, встретил победу 
в Берлине. Как-то раз даже 
видел маршала Константина 
Рокоссовского. С фронта при-
шёл весь израненный, долго 
восстанавливался.

- Моему отцу досталась 
непростая доля – он прошёл 
революцию, коллективизацию, 
Гражданскую войну, Вели-
кую Отечественную, - говорит 
Людмила Павловна. – Но и 
матери было нелегко - пока 
отец воевал, она воспитывала 
детей, вела хозяйство. Они 
очень любили друг друга и 
поддерживали во всём…

Рецепт второй - строить 
отношения на любви, верности, 
преданности и уважении друг 
другу, что бы в жизни ни слу-
чалось. Тем более, когда есть 
с кого брать пример.

Рецепт 
третий
Скоро будет уже ровно шес-

тьдесят лет, как Анатолий и 
Людмила впервые встретились 
на танцплощадке в полысаевском 
парке им. Суворова. Тогда очень 
симпатичный юноша пригласил 
на танец очень милую девушку. А 
в танце что важно? Чувствовать 
партнёра, не только телом, но и 
сердцем. Так и в жизни – если с 
самого начала стук двух сердец 
начал биться в унисон, значит 
быть семье.

- «Одна судьба у наших двух 
сердец — замрет твоё и моему 
конец!», - процитировала Людми-
ла Павловна Уильяма Шекспира. 
– Так оно и есть. Как полюбила 
мужа тогда, так и до сих пор 
сильно люблю. Как будто и не 
было этих шестидесяти лет.

Но мало говорить такие пре-
красные слова, надо доказывать 
это на деле. Вкусно готовить, со-
держать в порядке дом, стирать и 
гладить мужу рубашки, следить за 
своим внешним видом и выглядеть 
достойно не только на людях, но 
и в домашней обстановке… Это 
непросто, конечно. Но Людмила 
Павловна со всем этим списком 
благополучно справляется до 
сих пор. А ведь тогда ещё была 
работа. Л.П. Куликова почти 
39 лет отработала в медицине 
– была акушеркой, операционной 
сестрой, анестезистом, старшей 
сестрой реанимационно-анесте-
зиологического отделения пятой 
городской больницы…

Супруги Куликовы воспита-
ли двоих детей. К сожалению, 
трагически ушёл из жизни сын. 
Но дочка Лариса порадовала 
двумя внучками, а сегодня уже 
и правнуку 13 лет.

Так что есть кому передать 
третий, самый главный рецепт 
семейного долголетия – меньше 
слов, больше дела. С этого надо 
начинать, этим и заканчивать.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Три рецепта семейного долголетия

Уважаемые горожане!

У супругов, которые прожили вместе десятки лет, 
всегда есть своя формула семейного счастья, 
которая прошла испытание временем. 
Есть она и у Анатолия Николаевича 
и Людмилы Павловны Куликовых. 
В этом году они отметят 60-летие 
своей супружеской жизни, а это значит, 
что у них многому можно поучиться. 
Наведаемся к ним в гости, 
к тому же гостям они всегда рады.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 7 июля

СРЕДА, 8 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.45 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Знахарь» (16+) 
23.25 «Гарик Сукачев. 
           То, что во мне» (12+) 
00.30 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

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

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+) 
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Изгой-один: Звездные
          войны. Истории» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)  
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи родины» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
          войны» (16+) 
00.20 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)  
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «Улица» (16+)  
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)  
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 
22.00 Т/с «Это мы» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Реальная мистика» (16+)
13.30 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Похищение Евы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
01.05 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Фиксики» (0+) 
07.30 Х/ф «История Золушки» (12+) 
09.15 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (12+) 
11.15 Х/ф «2 ствола» (16+) 
13.25 Х/ф «Исход. Цари и Боги» (12+) 
16.25 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
19.00 Т/с «Погнали» (16+) 
19.50 Х/ф «Годзилла» (16+) 
22.15 Т/с «Квест» (16+) 
00.05 Х/ф «28 дней спустя» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Инспектор 
          Купер» (16+) 
09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Город особого
          назначения» (16+) 
19.35 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.30 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+) 
07.10 Х/ф «Красотки» (16+) 
08.45 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
10.40 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
12.55 Х/ф «Как знать...» (16+) 
15.15 Х/ф «Чикаго» (16+) 
17.20 Х/ф «Сапожник» (16+) 
19.15 Х/ф «Призрак» (12+) 
21.45 Х/ф «Мужчина нарасхват» (12+) 
23.30 Х/ф «Шафер напрокат» (18+) 
01.05 Х/ф «Сердцеед» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Я не такой! Я не такая!» (16+) 
07.00 Х/ф «Отрыв» (16+) 
08.25 Х/ф «Песня имен» (16+) 
10.20 Х/ф «Песнь дьявола» (18+) 
11.55 Х/ф «Отель для самоубийц» (16+) 
13.25 Х/ф «Карательница»(18+) 
14.55 Х/ф «Зеровилль» (18+) 
16.35 М/ф «Король Лев» (6+) 
18.30 Х/ф «Веном» (16+) 
20.15 Х/ф «Проклятый дом-2» (18+) 
21.50 Х/ф «Однажды... 
          В Голливуде» (18+) 
00.30 Х/ф «Хеллбой» (18+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Неуязвимый» (12+)
07.35 Х/ф «Семьянин» (12+)
09.35 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
11.10 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю света» (12+)
13.45 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
15.40 Х/ф «Петля времени» (16+)
17.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Проклятие 
          Черной Жемчужины» (12+)
19.45 Х/ф «Без изъяна» (16+)
21.30 Х/ф «Мальчик в полосатой
          пижаме» (12+)
23.00 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
00.50 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Ледяное небо» (12+) 
07.35, 08.15 Х/ф «Добровольцы» (0+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.55, 13.20, 14.05 Т/с «1941» (12+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.35 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
18.50 Д/ф «Равновесие страха. Война,
          которая осталась холодной» (12+) 
19.40 «Загадки века. 
          Проклятие Евы Браун» (12+) 
20.25 «Загадки века. Последний вираж
          Фрэнсиса Гэри Пауэрса» (12+) 
 21.30 «Загадки века. 
           Двойники Гитлера» (12+) 
22.15 «Загадки века. Ночная встреча
          в Кремле» (12+) 
23.10 Х/ф «Наградить (Посмертно)» (12+) 
00.55 Х/ф «Интервенция» (0+) 

МАТЧ!

05.30 Футбол. «Порту» - 
           «Белененсеш» (0+) 
07.30 Формула-1. Гран-при Австрии (0+) 
10.00 «Вся правда про ...» (12+) 
10.30 «После футбола с Георгием
          Черданцевым» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Уфа» - «Урал» (0+) 
14.50 «Краснодар» - «Зенит». Live» (12+) 
15.10 «Восемь лучших. Обзор» (12+) 
15.35 «Все на Матч!» 
16.15 Футбол. «Интер» - «Болонья» (0+) 
18.15 «Новости» 
18.20 «Все на Матч!» 
19.00 Футбол. «Атлетик» - 
           «Реал» (Мадрид) (0+) 
20.50 «Футбольная Испания. 
          Легионеры» (12+) 
21.20 «Новости»
21.25 «Все на Матч!» 
22.10 Футбол. «Наполи» - «Рома» (0+) 
00.10 «Новости» 
00.15 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
          Перед туром» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 «Гарик Сукачев. 
           То, что во мне» (12+) 

РОССИЯ

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

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
         истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Лига выдающихся
          джентельменов» (12+) 
22.05  «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Хан Соло: Звездные 
          войны. Истории» (12+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «Морские
          дьяволы.
          Рубежи родины» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «Улица» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)   
18.30 «Прогноз погоды» (0+)

18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 
22.00 Т/с «Это мы» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (12+)
07.00 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.57 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
01.05 «Порча» (16+)

СТС
 
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.25 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Х/ф «История Золушки» (12+)
15.35 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
22.25 Т/с «Квест» (16+)
00.15 Х/ф «28 недель спустя» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.30, 09.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
13.25 Т/с «Условный мент» (16+)  
17.45 Т/с «Город особого
          назначения» (16+) 

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

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Красавчик Алфи, 
          или Чего хотят мужчины» (16+) 
08.35 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 1
0.35 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+) 
12.25 Х/ф «Это все она» (16+) 
14.15 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
16.10 Х/ф «Мужчина нарасхват» (12+) 
18.05 Х/ф «Шафер напрокат» (18+) 
20.00 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
21.45 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+) 
23.30 Х/ф «Испанский английский» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Зеровилль» (18+) 
07.20 Х/ф «Проклятый дом-2» (18+) 
08.55 Х/ф «Ночь в осаде» (18+) 
10.30 Х/ф «Короли интриги» (16+) 
12.40 Х/ф «Песнь дьявола» (18+) 
14.20 Х/ф «Человек-паук: 
          Возвращение домой» (16+) 
16.30 Х/ф «Однажды в Стокгольме» (18+) 
18.00 Х/ф «Проклятие крови» (18+) 
19.35 Х/ф «Они» (18+) 
21.10 Х/ф «Смертельная тропа» (18+) 
22.35 Х/ф «Песня имен» (16+) 
00.30 Х/ф «Джуманджи: 
         Зов джунглей» (16+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Мюнхен» (16+) 
07.35 Х/ф «Красавчик» (16+) 
09.20 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
11.20 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На странных берегах» (12+) 
13.25 Х/ф «Старикам тут не место» (16+) 
15.20 Х/ф «Повар на колесах» (16+) 
17.10 Х/ф «Пираты Карибского 
          моря: Сундук мертвеца» (12+) 
19.25 Х/ф «Тренер» (12+) 
21.30 Х/ф «Ослепленный 
           желаниями» (16+) 
23.00 Х/ф «Человек-Муравей и Оса» (12+) 

00.50 Х/ф «Свободные люди
          округа Джонс» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» (6+) 
06.35 Д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» (0+) 
07.25, 08.15 Х/ф «Ярослав» (16+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.55, 13.20 Т/с «1941» (12+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «1942» (12+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.35 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Равновесие страха. Война,
          которая осталась холодной» (12+) 
19.40, 21.30 «Улика из прошлого» (16+) 
23.10 Х/ф «Правда лейтенанта
           Климова» (12+) 
00.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+) 

МАТЧ!

05.25 Футбол. «Морейренсе» - 
          «Спортинг» (0+) 
07.25, 19.20 Смешанные единоборства. 
           KSW. Лучшее (16+) 
09.00 «Место силы» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Тотальный футбол» (12+) 
11.00 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Леванте» - 
          «Реал Сосьедад» (0+) 
14.50 8-16 (12+) 
15.50 «Журнал Тинькофф РПЛ.
           Перед туром» (12+) 
16.10 «Новости» 
16.15 «Все на Матч!» 
16.45 Лига ставок. А. Батыргазиев - 
          А. Атаев (16+) 
18.45 «Новости» 
18.50 «ЮФЛ. Чемпионы будущего» (12+)
20.50 «Правила игры» (12+) 
21.20 «Новости» 
21.25 «Все на Матч!»
 22.25 Футбол. «Тамбов» - «Ахмат» 
00.25 Футбол. «Арсенал» - 
           «Крылья Советов» 
02.25 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (1 б+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Знахарь» (16+) 

23.25 «На ночь глядя. 
           Константин Райкин»(16+) 
00.20 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

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

20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Березка» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Засекреченные списки» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)

13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+) 
15.00 «Засекреченные 
          списки» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Уличный боец» (16+) 
02.20 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи родины» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи родины» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи родины» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
00.20 Т/с «Свидетели» (16+) 
02.40 «Большие родители» (12+) 
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ЧЕТВЕРГ, 9 июля

ПЯТНИЦА, 10 июля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «Улица» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 
22.00 Т/с «Это мы» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (12+)
06.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
13.57 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Социальная среда» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
01.05 «Порча» (16+)

СТС

06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
           СмехЬоок» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Х/ф «Человек-паук» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Человек - паук-2» (12+)
22.35 Т/с «Квест» (16+)
00.20 Х/ф «Вмешательство» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Карпов-2» (16+) 
13.40 Т/с «Пляж» (16+) 
17.45 Т/с «Город особого
           назначения» (16+) 
19.35 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Прогулка 
          по солнечному свету» (12+)
07.20 Х/ф «Неудовлетворенное 
          сексуальное напряжение» (18+)
08.50 Х/ф «Сапожник» (16+)
10.45 Х/ф «Красавчик Алфи, 
          или Чего хотят мужчины» (16+)
12.45 Х/ф «Призрак» (12+)
15.15 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)
17.00 Х/ф «Испанский английский» (12+)
19.30 Х/ф «Статус: Обновлен» (16+)
21.35 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)
23.30 Х/ф «Папа - досвидос» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Карательница» (18+) 
07.45 Х/ф «Первая любовь» (16+) 
09.30 Х/ф «Зеровилль» (18+) 
11.10 Х/ф «Проклятие крови» (18+) 
12.45 Х/ф «Песня имен» (16+) 
14.35 М/ф «Король Лев» (6+) 

16.30 Х/ф «Проклятый дом 2» (18+) 
18.05 Х/ф «Однажды...
          В Голливуде» (18+) 
20.45 Х/ф «Хеллбой» (18+) 
22.40 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
00.30 Х/ф «Джуманджи:
          Новый уровень» (12+) 

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Без изъяна» (16+)
07.05 Х/ф «Мальчик 
          в полосатой пижаме» (12+)
08.35 Х/ф «Петля времени» (16+)
10.25 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Мертвецы 
          не рассказывают сказки» (16+)
12.25 Х/ф «Самолетом, 
          поездом, машиной» (12+)
13.50 Х/ф «Человек-Муравей» (12+)
15.40 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          На краю света» (12+)
18.15 Х/ф «Мюнхен» (16+)
20.50 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)
23.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
00.45 Х/ф «Никита» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» (6+) 
06.35 Д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» (0+) 

07.25 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+) 
09.55, 13.20, 14.05 Т/с «1942» (12+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.35 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
18.50 Д/ф «Равновесие страха. Война,
          которая осталась холодной» (12+) 
19.40, 21.30 Д/ф «Секретные
         материалы» (12+)  
23.10 Х/ф «Американская дочь» (6+) 

МАТЧ!

05.20 Футбол. Чемпионат Испании (0+) 
09.00 «Место силы» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00«Вся правда про ...»(12+) 
10.30 «Драмы большого спорта» (16+) 
11.05, 14.55, 19.20 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+) 
14.50, 17.10 «Новости» 
15.25 Легкая атлетика 
          ЧМ-2019г.Лучшее(0+) 
16.10 Реальный спорт. Легкая атлетика 
17.15 Футбол. «Лечче» - «Лацио» (0+) 
19.15 «Новости» 
19.55 Футбол. «Оренбург» - ЦСКА
21.55 Футбол. «Зенит» (С-П) -  «Сочи» 
23.55 Футбол. «Спартак» (М.) - 
          «Локомотив» (М.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Знахарь» (16+) 
23.25 «Гол на миллион» (18+) 
00.10 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

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

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки
           человечества» (16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Темные отражения» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи родины» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи родины» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
00.20 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «Улица» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 
22.00 Т/с «Это мы» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (12+)
06.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.57 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
01.05 «Порча» (16+)

СТС

06.30 М/с «Фиксики» (0+) 
07.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.00 Т/с «Погнали» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени. 
          СмехЬоок» (16+)
 09.15 Т/с «Воронины» (16+) 
13.25 Х/ф«Человек-паук-2»(12+) 
16.00 «Шоу «Уральских
           пельменей» (16+) 
19.00 Т/с «Погнали» (16+) 
20.00 Х/ф «Человек-паук-3.
          Враг в отражении» (12+) 
22.50 Т/с «Квест» (16+) 
00.25 Х/ф «Яна+Янко» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»

05.40, 09.25, 13.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
13.40 Т/с «Пляж»(16+)
17.45 Т/с «Группа Zeta» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Чикаго» (16+) 
07.40 Х/ф «Мужчина нарасхват» (12+) 
09.35 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+) 
11.30 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
13.25 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
15.25 Х/ф «Параллельные миры» (16+) 
17.25 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+) 
19.25 Х/ф «Папа-досвидос» (16+) 
21.40 Х/ф «Последняя песня» (16+) 
23.30 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
01.10 Х/ф «Гонка века» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Отель для самоубийц» (16+) 
07.25 Х/ф «Хеллбой» (18+)
09.25 Х/ф «Храбрецы» (16+) 
11.20 Х/ф «Карательница» (18+) 
12.55 Х/ф «Однажды в Стокгольме» (18+) 
14.25 Х/ф «Однажды... В Голливуде» (18+) 
17.05 Х/ф «Смертельная тропа» (18+) 
18.30 Х/ф «Песня имен» (16+) 
20.25 Х/ф «Джуманджи:
           Зов джунглей» (16+) 
22.20 Х/ф «Короли интриги» (16+) 
00.30 Х/ф «Три секунды» (16+) 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Дориан Грей» (16+) 
08.35 Х/ф «Неуязвимый» (12+) 
10.15 Х/ф «Мальчик в полосатой 
          пижаме» (12+) 
11.40 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
13.15 Х/ф «Человек-Муравей и Оса» (12+) 
15.05 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+) 
17.10 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          На странных берегах» (12+) 
19.15 Х/ф «Ослепленный 
          желаниями» (16+) 

20.45 Х/ф «Свободные люди 
          округа Джонс» (18+) 
23.00 Х/ф «Сабрина» (12+) 
01.00 Х/ф «Семьянин» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» (0+) 
07.40, 08.15 Х/ф «Выйти замуж 
           за капитана» (0+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.55, 13.20 Т/с «1942» (12+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «1943» (12+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.35 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Равновесие страха. Война,
         которая осталась холодной» (12+) 
19.40 «Код доступа» (12+) 
21.30 «Код доступа» (12+) 
23.10 Х/ф «Инспектор уголовного
          розыска» (0+) 

МАТЧ!

06.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+) 
08.00 «Несерьезно о футболе» (12+) 
09.00 «Место силы» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «После футбола
           с Георгием Черданцевым» (12+) 
10.30 «Драмы большого спорта» (16+) 
11.00, 12.55, 15.00, 16.45 «Новости» 
11.05, 15.05, 16.50 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Аталанта» - 
          «Сампдория» (0+) 
15.35 «Спартак» - «Локомотив». Live»(12+) 
15.55 «Моя игра» (12+)
16.25 «Милан» - «Ювентус». 
           Златан vs Криштиану» (12+) 
17.20 Футбол. «Рома» - «Парма» (0+) 
19.20 «Новости» 
19.25 «Футбол на удаленке» (12+) 
19.55 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. «Урал» - «Динамо» (М.) 
22.55 «Все на футбол!» 
00.25 Футбол. «Рубин» (Казань)
          «Краснодар»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.45 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 «Фабрика звезд» (12+) 
23.20 Х/ф «Близняшки» (16+) 
01.00 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ

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

21.20 «Измайловский парк» (16+) 
23.45 Х/ф «Рябины гроздья алые» (12+) 
03.15 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 «Документальный 
           спецпроект» (16+)
22.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
00.00 Х/ф «Особь» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи родины» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
17.20 «Жди меня» (12+) 
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
         Светлана Сурганова 
          и оркестр (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «Улица» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 «Comedy Woman. 
          Дайджест» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
22.00 «ХБ» Юмористическая 
          программа (18+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (12+)
06.55 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.57 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
23.10 Х/ф «Мама Люба» (16+)
03.05 «Порча» (16+)

СТС 
 
06.30 М/с «Фиксики» (0+) 
07.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.00 Т/с «Погнали» (16+) 
09.00 Х/ф «Человек-паук-3. 

           Враг в отражении» (12+)
11.45 «6 кадров» (16+) 
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+) 
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (12+) 
23.35 Х/ф «Город Эмбер» (12+) 
01.10 Х/ф «Голодные игры» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Карпов-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
11.25Т/с «Карпов-3»(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40 Т/с «Пляж» (16+)
17.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
08.05 Х/ф «Замерзшая
          из Майами» (16+) 
09.50 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
11.30 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
13.25 Х/ф «Испанский
          английский» (12+) 
16.00 Х/ф «Статус: Обновлен» (16+) 
18.00 Х/ф «Гонка века» (16+) 
19.55 Х/ф «Французский поцелуй» (16+)
21.55 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
23.30 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
01.40 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 
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СУББОТА, 11 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июля

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
08.05 Х/ф «Короли интриги» (16+) 
10.10 Х/ф «Проклятый дом-2» (18+) 
11.45 Х/ф «Снегоуборщик» (18+) 
13.40 Х/ф «Три секунды» (16+) 
15.35 Х/ф «Отель 
          для самоубийц» (16+) 
17.05 Х/ф «Хеллбой» (18+) 
19.05 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
20.50 Х/ф «Джуманджи: 
          Новый уровень» (12+) 
22.50 Х/ф «Ночь в осаде» (18+) 
00.30 Х/ф «Пирсинг» (18+) 
01.50 Х/ф «Коматозники» (16+)
03.40 Х/ф «Песня имен» (16+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Тренер» (12+) 
09.15 Х/ф «Старикам
          тут не место» (16+) 
11.15 Х/ф «Самолетом, 
         поездом, машиной» (12+) 
12.40 Х/ф «Мюнхен» (16+) 
15.15 Х/ф «Сабрина» (12+) 
17.15, 02.55 Х/ф «Пираты
          Карибского моря: 
          Мертвецы не рассказывают 
          сказки» (16+)
19.15 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
21.05 Х/ф «Никита» (16+) 
23.00 Х/ф «Отступники» (16+) 
01.20 Х/ф «Нечего терять» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Подкидыш» (0+) 
07.35, 08.20 Х/ф «Жизнь и удивительные 
          приключения
          Робинзона Крузо» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
09.55 Т/с «1943» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с«1943»(12+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «1943» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «1943» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.30 Т/с «1943» (12+) 
22.50 Х/ф «Рысь» (16+)

00.45 Х/ф «Львиная доля» (12+) 
02.30 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (0+) 

МАТЧ!

05.00 Футбол. «Фамаликан» - 
          «Бенфика» (0+) 
07.00 Футбол. «Тондела» - «Порту» (0+) 
09.00 «Место силы» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00«Вся правда про...»(12+) 
10.30 «Драмы большого спорта» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Футбольное столетие. 
           ЕВРО. 1960» (12+) 
13.30 Футбол. ЧЕ-1960 г. 

         Финал. СССР - Югославия (0+) 
15.55 Еврокубки. Финальная серия.
           Обзор (12+) 
16.25 «Все на футбол!» 
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
           Жеребьевка 1/4 финала 
17.20 Все на футбол! 
18.00 Футбол. Лига Европы. 
           Жеребьевка 1/4 финала 
18.25 Регби. Лига «Енисей-СТМ» -
          «ВВА-Подмосковье» 
20.30 «Восемь лучших. Обзор» (12+) 
20.50 «Все на Матч!» 
22.05 «Журнал Тинькофф РПЛ.
          Перед туром» (12+) 
22.25 Футбол. «Смолевичи» - «Ислочь» 
00.30 «Все на футбол! Афиша»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота»  
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «Тамара Синявская. 
          Созвездие любви» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.50 «На дачу!» (6+) 
15.00 «День семьи, любви и верности». 
          Праздничный концерт (12+) 
18.00 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Х/ф «Хищник» (18+) 
00.55 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.00 Всероссийский потребительский
          проект «Тест» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «100янов» (12+) 
12.30 «Доктор Мясников» (12+) 
13.40 Х/ф «Мезальянс» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Судьба обмену 
          не подлежит» (12+) 
01.05 Х/ф «Лжесвидетельница» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.30 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+) 
07.20 Х/ф «Один дома-3» (12+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 

15.20 «Засекреченные списки» (16+) 
17.20 Х/ф «Крокодил Данди» (16+) 
19.20 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+) 
21.30 Х/ф «Полицейская академия» (16+) 
23.30 Х/ф «Полицейская академия-2: 
          Их первое задание» (16+) 0
01.10 Х/ф «Полицейская академия-3: 
         Повторное обучение» (16+) 
02.40 Х/ф «Полицейская академия-4: 
          Гражданский патруль» (16+) 

НТВ

05.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
06.15 Т/с «Пляж» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.15 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.10 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.10 Х/ф «Селфи» (16+) 
01.05 «Дачный ответ» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

17.00 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+) 
18.40 «Однажды в России.
          Спецдайджест» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 Х/ф «Адель» (16+)
08.40 «Пять ужинов» (16+)
08.55 Х/ф «Река памяти» (16+)
10.45 Т/с «Все возрасты любви» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «40+, 
         или Геометрия чувств» (16+)
03.05 Т/с «Все возрасты любви» (16+)

СТС 

06.20 Мультфильмы (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 М/с «Леке и Плу. 
          Космические таксисты» (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+) 
11.00 Х/ф «Город Эмбер» (12+) 
12.55 Х/ф «Голодные игры» (16+) 
15.40 Х/ф «Голодные игры. 
          И вспыхнет пламя» (12+) 
18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
          пересмешница. Часть 1» (12+) 
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
          пересмешница. Часть 2» (16+) 
23.40 Х/ф «V» значит Вендетта» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
07.55 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+) 
10.00 Т/с «Свои-2» (16+) 
13.25 Т/с «След» (16+) 
00.50 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
02.45 Т/с «Следствие любви» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
08.20 Х/ф «Красотки» (16+) 
10.05 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+) 
12.00 Х/ф «Статус: Обновлен» (16+) 
14.00 Х/ф «Параллельные миры» (16+) 
16.00 Х/ф «Последняя песня» (16+) 
18.00 Х/ф «Призрак» (12+) 
20.25 Х/ф «Испанский английский» (12+) 
22.40 Х/ф «Шафер напрокат» (18+) 
00.25 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Проклятие крови» (18+) 
07.30 Х/ф «Пиковая дама: 
          Зазеркалье» (16+) 
08.50 Х/ф «Короли интриги» (16+) 
11.00 Х/ф «Пирсинг» (18+) 
12.20 Х/ф «Карательница» (18+) 
13.50 Х/ф «Однажды в Стокгольме» (18+) 
15.25 М/ф «Король Лев» (6+) 
17.20 Х/ф «Снегоуборщик» (18+) 
19.15 Х/ф «Коматозники» (16+) 
21.05 Х/ф «Три секунды» (16+) 
23.00 Х/ф «Хеллбой» (18+) 
00.55 Х/ф «Ночь в осаде» (18+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Повар на колесах» (16+) 
08.25 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
09.55 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
11.30 Х/ф «Петля времени» (16+) 
13.20 Х/ф «7 дней 
          и ночей с Мэрилин» (16+) 
14.50 Х/ф «Свободные
          люди округа Джонс» (18+) 
17.05 Х/ф «Семьянин» (12+) 
19.05 Х/ф «Сабрина» (12+) 
21.05 Х/ф «Человек-Муравей» (12+) 
23.00 Х/ф «Человек-Муравей и Оса» (12+) 
00.50 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+) 
07.05 Х/ф «Родная кровь» (12+) 
08.00 «Новости дня» 

08.15 Х/ф «Родная кровь» (12+) 
09.00 «Легенды музыки.
          Юрий Антонов» (6+) 
09.30 «Легенды кино. 
          Надежда Румянцева» (6+) 
10.15 «Загадки века. Голодомор. 
          Правда и вымыслы» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.25 Х/ф «Живет такой парень» (0+) 
16.15 Х/ф «Женатый холостяк» (0+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» 
18.25 Х/ф «Дачная поездка 
          сержанта Цыбули» (12+) 
20.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+) 
22.55 Х/ф «Тихая застава» (16+) 
00.45 Х/ф «Жизнь и удивительные
         приключения 
         Робинзона Крузо» (0+) 

МАТЧ!

04.55 «Родман. Плохой 
           хороший парень» (16+) 
07.00 Футбол. «Спортинг» - 
          «Санта-Клара» (0+) 
09.00 «Место силы» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про ...» (12+) 
10.30 Бокс. Д. Гарсия - И.Редкач(16+) 
12.30, 16.35, 19.05 «Все на Матч!» 
13.00 Лига ставок. 
          А. Батыргазиев - А.Атаев(16+) 
15.00 «Новости» 
15.05 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
16.05 «Футбол на удаленке» (12+) 
17.10 «Тот самый бой. 
           Александр Поветкин» (12+) 
17.40 Бокс. В. Кличко - А. Поветкин (16+) 
19.00 «Новости» 
19.55 Формула-1. Гран-при Штирии 
21.00 «Новости» 
21.05 «Все на Матч!» 
22.25 Футбол. «Ахмат» - «Зенит» (С-П) 
00.25 Футбол. «Сочи» - «Спартак» (М.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
07.50 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.50 «На дачу!» (6+) 
15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+) 
16.00 Большие гонки (12+) 
17.25 «Русский ниндзя» (12+) 
19.15 «Три аккорда» (16+) 
21.00 «Время»
22.00 «Dance революция» (12+) 
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+) 
01.50 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Мечтать не вредно» (12+) 
06.00 Х/ф «Последняя жертва» (12+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» (0+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 Х/ф «Не было бы счастья-2»(12+) 
15.30 Х/ф «Огонь, вода 
          и ржавые трубы» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «Мечтать не вредно» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.45 Х/ф «Полицейская академия-7: 
          Миссия в Москве» (16+) 
08.20 Х/ф «Крокодил Данди» (16+) 
10.10 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+) 
12.20 Х/ф «Полицейская 
          академия» (16+) 

14.20 Х/ф «Полицейская академия-2: 
          Их первое задание» (16+) 
16.00 Х/ф «Полицейская академия-3:
          Повторное обучение» (16+) 
17.45 Х/ф «Полицейская академия-4:
          Гражданский патруль» (16+) 
19.25 Х/ф «Полицейская академия-5:
          Задание Майами-Бич» (16+) 
21.20 Х/ф «Полицейская академия-6:
          Осажденный город» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 

НТВ

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
06.10 Т/с «Пляж»(16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.15 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Ты не поверишь!» (16+) 
20.35 «Звезды сошлись» (16+) 
22.10 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
00.20 Т/с «Пляж» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб. 
           Спецдайджест» (16+) 
17.00 Х/ф «Пингвины мистера 
           Поппера» (12+) 
18.55 «Однажды в России.

            Спецдайджест» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.35 «ТНТ music» (16+) 
02.10 Х/ф «Пингвины мистера 
          Поппера» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Мама Люба» (16+)
10.55 Х/ф «Снайперша» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Река памяти» (16+)
01.00 Х/ф «Адель» (16+)
02.50 Т/с «Все возрасты любви» (16+)

СТС

06.20 Мультфильмы (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.50 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+) 
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+) 
11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+) 
12.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+) 
14.25 Х/ф «Элвин и бурундуки.
         Грандиозное 
         бурундуключение» (6+) 
16.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (12+) 
18.55 Х/ф «Виктор Франкенштейн» (16+) 
21.05 Х/ф «Темная башня» (16+) 
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
          Жизнь после смерти» (18+) 
00.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
          пересмешница. Часть I» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+) 
08.00 Т/с «Криминальное
          наследство» (16+) 
11.45 Т/с «Инспектор Купер» (16+) 
23.25 Т/с «Криминальное 
          наследство» (16+) 
02.55 Т/с «Город особого
          назначения» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Замерзшая 
          из Майами» (16+) 
08.30 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
10.20 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
12.15 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 
14.20 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
16.00 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
18.00 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+) 
19.55 Х/ф «Красотка 
          на всю голову» (16+) 
21.45 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
00.05 Х/ф «Папа-досвидос» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Проклятый дом-2» (18+) 
07.00 Х/ф «Отель для самоубийц» (16+) 
08.30 Х/ф «Однажды в Стокгольме» (18+) 
10.00 Х/ф «Зеровилль» (18+) 
11.40 Х/ф «Хеллбой» (18+) 
13.35 Х/ф «Песня имен» (16+) 
15.30 Х/ф «Короли интриги» (16+) 
17.35 Х/ф «Ночь в осаде» (18+) 
19.15 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
21.00 Х/ф «Джуманджи: 
          Зов джунглей» (16+) 
23.00 Х/ф «Джуманджи:
          Новый уровень» (12+) 
01.00 Х/ф «Снегоуборщик» (18+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
08.45 Х/ф «Тренер» (12+) 
10.45 Х/ф «Мальчик в полосатой 
          пижаме» (12+) 
12.15 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
         Мертвецы не рассказывают 
         сказки» (16+) 
14.15 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» (12+) 
16.00 Х/ф «Без изъяна» (16+) 
17.45 Х/ф «Дориан Грей» (16+) 
19.30 Х/ф «Нечего терять» (16+) 
21.05 Х/ф «Никита» (16+) 
23.00 Х/ф «Доктор
          Стрэндж» (16+) 
00.45 Х/ф «Отступники» (16+) 
03.10 Х/ф «Мюнхен» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Дачная поездка 
          сержанта Цыбули» (12+) 
07.20 Х/ф «Шел четвертый год 
          войны...» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные
          материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.05 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
13.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Борис Соколов» (16+) 
14.30 Т/с «На рубеже.
          Ответный удар» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 
23.30 Х/ф «Плата за проезд» (12+) 
01.15 Х/ф «Женатый холостяк» (0+) 
02.40 Х/ф «Живет такой парень» (0+) 
04.20 Х/ф «Родная кровь» (12+)

МАТЧ!

05.10 Футбол. «Лацио» - 
          «Сассуоло» (0+) 
07.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+) 
09.00 «Место силы» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00«Вся правда про ...» (12+) 
10.30 Футбол. «Арсенал» - 
           «Тамбов» (0+) 
12.20 «Все на Матч!» 
12.55 Футбол. «Брешиа» - «Рома» (0+) 
14.55 «Все на Матч!» 
15.30 Автоспорт. «Смоленское кольцо» 
16.35 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» 
17.55 Футбол. «Оренбург» - 
           «Ростов» 
19.55 «Новости» 
20.00 Формула-1. Гран-при Штирии 
00.25 Футбол. «Краснодар» - «Урал» 
02.25 «Все на Матч!» 
02.40 Футбол. «Наполи» - «Милан» 
04.40 «Все на Матч!» 
05.10 Автоспорт. «Смоленское кольцо»
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Кемеровостат продолжает 
серию публикаций, посвящен-
ных Великой Отечественной 
войне. 

Для развития области и вос-
становления народного хозяйства 
в военные и послевоенные годы 
необходимо было производить 
продукцию для строительной 
отрасли. Производство строи-
тельного кирпича оставалось на 
одном уровне в 1940г. и в 1945г., 
когда ежедневно производилось 
0,4 млн условных кирпичей. В 
1950г. этот показатель вырос 
в два раза и составил 0,8 млн 
условных кирпичей. То же самое 
характерно для производства 
пиломатериалов, которых в 
1940г. и в 1945г. ежедневно 
производилось по 1,1 тыс.м3, а 
в 1950г. - 3,0 тыс.м3. Подобные 
изменения происходили в произ-
водстве цемента, когда за один 
день в 1940г. производилось 0,3 
тыс. тонн, в 1945г. - 0,2 тыс. тонн, 
в 1950г. - 1,0 тыс. тонн.

Производство продуктов 
питания заметно снизилось 
в 1945г., но по большинству 
товаров к 1950г. удалось выйти 
на довоенный уровень и даже 
его превзойти. Например, за 
один день в 1940г. производи-
лось 38,1 тонн мяса, включая 
субпродукты I категории и 
7,8 тонн колбасных изделий, 
в 1945г. - 20,3 тонн и 6,3 тонн 
соответственно, а еще через 
пять лет - 45,8 тонн и 18,1 тонн 
соответственно. За один день в 

1940г. производилось 7,8 тонн 
масла животного, и 552 тонны 
муки, в 1945г. - 3,8 тонн и 477 
тонн соответственно, спустя 
пять лет - 10,9 тонн и 501 тонна 
соответственно. Существенно 
изменился в послевоенный 
период объем производства 
хлеба. Если в 1945г. ежедневно 
производилось 667 тонн хлеба 
и хлебобулочных изделий, то 
в 1950г. - в 1,6 раза больше 
(1074 тонны).

В производстве трикотажных 
изделий к 1950г. удалось выйти 
лишь на довоенный уровень. В 
1940г. и в 1950г. ежедневно 
производилось по 0,5 тыс. штук 
данной продукции, а в послед-

ний год войны еще меньше - 0,1 
тыс. штук. Другая ситуация 
зафиксирована в производстве 
обуви. За один день в 1940г. из-
готовлялось 0,7 тыс. пар обуви, 
в 1945г. - 1,6 тыс. пар, в 1950г. 
- 1,1 тыс. пар. 

Для наращивания темпов 
производства и повышения 
уровня жизни растущего насе-
ления необходимо было увели-
чивать и объем вырабатываемой 
электроэнергии. Если за один 
день в 1940г. в области про-
изводилось 3,6 млн кВт.ч, то в 
1945г. - уже 7,6 млн кВт.ч, а в 
1950г. - 10,1 млн кВт.ч.

Кемеровостат.

В начале июля сотрудники 
Государственной инспекции бе-
зопасности дорожного движения 
отмечают свой профессиональный 
праздник.В преддверии этого 
события прошёл областной ин-
тернет-конкурс «ГАИ и ЮИД: 
содружество ради жизни».

Конкурс проводился под руко-
водством Департамента образова-
ния и науки Кемеровской области, 
Кузбасского детско-юношеского 
центра безопасности дорожного 
движения и детско-юношеского 
центра «Орион». В двух номинациях 
– «Видеоролик» и «Открытка», не-
обходимо было поздравить сотруд-
ников ГИБДД с профессиональным 
праздником.

Учащиеся и воспитанники обра-
зовательных организаций нашего 
города приняли активное участие в 
конкурсе. В номинации «Видеоро-
лик» участвовали: детский сад №50, 
школа №14 и Дом детского творчес-
тва. Среди участников дошкольного 

возраста команда детского сада 
№50 «Пешеходы» (руководители 
Е.А. Семёнова, И.М. Чудмаева) 
заняла первое место.

В номинации «Открытка» учас-
тие приняли: детские сады №1, 
№3, №35, №47, №27, №50, 
школы №14, №17, Дом детского 
творчества.

Среди воспитанников дошколь-
ных образовательных организа-
ций второе место занял Михаил 
Петрунин из детского сада №3 
«Остров сокровищ» (руководитель 
Г.А. Петрунина). Среди учащихся 
общеобразовательных организаций 
первое место заняла Александра 
Котлубовская из школы №17 (ру-
ководитель Е.С. Куклина). Побе-
дителям в данном конкурсе будут 
вручены дипломы, всем остальным 
- сертификаты за участие.

Р. СПЕЦИАНОВА, 
педагог-организатор 

МБОУ ДО «ДДТ».

С 20 мая 2020 года уполномо-
ченными органами социальной 
защиты населения Кузбасса в 
ежедневном режиме осущест-
вляется работа по назначению 
ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет включительно (далее - ЕДВ). 
По состоянию на 25.06.20г. в об-
работку поступило более 54 тысяч 
заявлений, из которых рассмотрено 
14,5 тысяч. Перечисление средств 
на счета гражданам начато с 1 
июня и производится в настоящее 
время по мере принятия решений 
о предоставлении выплаты.

Для удобства граждан для  полу-
чения ЕДВ законодательством пре-
дусмотрена подача только заявления, 
например, как при оформлении 
единовременной выплаты в размере 
10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 
лет, выплачиваемой Пенсионным 
фондом России. 

Хотелось бы отметить, что между 
данными выплатами имеются су-
щественные различия в условиях 
их предоставления.

Так, право на ЕДВ, в отличие от 
единовременной выплаты, предо-
ставлено не всем семьям, а только 
тем, которые имеют среднедуше-
вой доход, ниже установленной 
величины прожиточного минимума 
на душу населения. Поэтому для 
назначения ЕДВ специалистами 
должен быть сформирован полный 
пакет документов, подтверждающий 
все сведения о составе семьи и её 
доходах. 

Данная работа требует значи-
тельных затрат времени. Сведения 
запрашиваются в порядке межве-
домственного взаимодействия на 
каждого члена семьи из ЕГР ЗАГС, 

органов опеки, МВД, ФНС и других 
ведомств, в распоряжении кото-
рых находятся эти сведения. Для 
принятия решения о выплате (либо 
отказе в выплате) специалистом 
обрабатывается в среднем более 50 
документов по одному заявлению. 
Работа по осуществлению ЕДВ орга-
нами социальной защиты населения 
ведется при максимальной нагрузке 
на специалистов, которые выполня-
ют её практически в круглосуточном 
режиме. Одновременно исполняются 
полномочия по предоставлению и 
иных мер социальной поддержки, 
предусмотренных действующим 
законодательством.

В целях оперативного пере-
числения средств получателям 
ЕДВ организован особый порядок 
ежедневного зачисления средств 
на счета - по мере принятия реше-
ний о назначении. Перечисление 
средств в указанном режиме будет 
осуществляться до завершения об-
работки всех массово поступивших 
заявлений. 

Необходимо отметить, что выпла-
ту граждане получат накопленным 
итогом с 1 января текущего года, 
средства поступают своевременно 
и в полном объеме. 

В случае принятия уполномо-
ченным органом решения об отказе 
в предоставлении ЕДВ граждане в 
обязательном порядке получают 
уведомление об отказе с указание 
причины. При устранении причины, 
явившейся основанием для отказа, 
граждане вправе вновь обратиться 
с заявлением в уполномоченный 
орган. 

Е. ВОРОНИНА,
 министр социальной защиты 

населения Кузбасса.

Предоставление выплаты на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно

Один день в жизни Кузбасса: 
до и после войны

Вести из ДДТВести из ДДТ

Содружество ради жизни

Обратите вниманиеОбратите внимание

К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы

Что общего между фотогра-
фией и переписью населения? 
Обе стремятся остановить 
ускользающие мгновения жиз-
ни. Как в фотоснимке пойман 
момент, который уже не пов-
торится, так и перепись – это 
мгновенная фотография жизни 
страны в определенный период. 
Присылайте свои лучшие кадры 
на фотоконкурс Всероссийской 
переписи населения! Прием за-
явок c 30 июня по 30 сентября 
2020 года. Гран-при конкурса 
составляет 50 000 рублей.

Каждую секунду миллионы 
людей стараются остановить, 
схватить мгновения жизни и 
оставить на память ее отпечатки в 
виде фотоснимков. Самые яркие 
и эмоциональные из них хочется 
показать всем. Для этого сейчас 
есть отличная возможность: 30 
июня стартовал фотоконкурс 
Всероссийской переписи на-
селения «Страна в объективе». 
Работы на конкурс принимаются 
в трех номинациях:

• «Покажи страну Випину» 
— для снимков ярких и коло-
ритных достопримечательнос-
тей родного города или села с 
участием талисмана Всерос-
сийской переписи населения 
— птенчика Випина. Талисман 
может быть представлен в виде 
поделки, рисунка, костюма или 
изображения, созданного с 
использованием цифровых тех-
нологий.

• «Храним традиции». Пред-
стоящая перепись населения 
пройдет на всей территории 
нашей большой, многогранной 
и разнообразной страны. Мы 
будем рады увидеть фоторабо-
ты, на которых отражены яркие 
образы жителей различных реги-

онов, в том числе 
в национальной 
одежде, а также 
изображения 
блюд этнической 
кухни, обрядов и 
праздников.

• «Семейный 
альбом», где мож-
но представить 
ф о т о г р а ф и и 
нескольких по-
колений своих 
родных.

Не забудьте 
сопроводить каж-
дое фото кратким описанием 
и указанием одной из номи-
наций.

В конкурсе могут принять 
участие граждане России, до-
стигшие 18 лет. Для этого не-
обходимо предварительно заре-
гистрироваться на официальном 
сайте ВПН-2020 (strana2020.
ru) и заполнить специальную 
форму, в которой нужно указать 
ссылку на конкурсную работу. 
По условиям фотографии вы-
кладываются в социальной сети 
Instagram и отмечаются активной 
ссылкой @strana2020 и хеште-
гом #фотоконкурс_перепись. 
При этом аккаунт должен быть 
открытым для всех пользова-
телей, а работы выполнены в 
форматах .png или .jpeg. Один 
участник может представить 
не более трех работ. Заявки на 
конкурс принимаются до 12:00 
по московскому времени 30 
сентября 2020 года.

Призеры конкурса будут оп-
ределены в два этапа: с помощью 
пользовательского голосования 
на сайте ВПН-2020 и выбора 
жюри. В ходе первого этапа 
отдать свой голос может любой 

зарегистрированный пользова-
тель, поставив понравившейся 
работе отметку «Нравится» (лайк), 
их количество равно числу на-
бранных баллов. На втором этапе 
каждый член жюри выберет 
самые достойные работы. Итоги 
конкурса будут опубликованы 
на сайте ВПН-2020 и на офи-
циальных страницах ВПН-2020 
в социальных сетях не позднее 
15 октября 2020 года.

В каждой номинации учреж-
дены три премии: 25 000, 15 
000 и 10 000 рублей, включая 
налоги. Жюри также присуждает 
гран-при фотоконкурса — 50 
000 рублей. Кроме того, при-
зерам высылаются электронные 
дипломы, удостоверяющие при-
суждение им соответствующей 
премии.

Информация об условиях 
и правилах проведения фото-
конкурса «Страна в объективе» 
размещается на сайте ВПН-2020 
и официальных страницах Все-
российской переписи населения 
в социальных сетях. Заинтере-
совавшиеся могут направлять 
вопросы на электронную почту 
photo@strana2020.ru.

Кемеровостат.

Перепись-2020Перепись-2020

Страна в объективе
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Микрокредитная компания «Государс-
твенный фонд поддержки предпринима-
тельства Кемеровской области» в качестве 
инструментов развития бизнеса в регионе 
предоставляет следующие виды финансовой 
поддержки: 

Для действующих СМСП
Микрофинансирование
Фонд предоставляет микрозаймы в сумме до 

5 млн рублей, на срок до 36 месяцев. Микрозай-
мы предоставляются на заявительной основе 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства (далее – СМСП), зарегистрированным и 
осуществляющим хозяйственную деятельность 
на территории Кемеровской области. 

Для СМСП, осуществляющих хозяйс-
твенную деятельность не менее 6 месяцев с 
момента регистрации на дату обращения:

• процентная ставка – от 2,25% до 10% 
годовых;

• сумма - до 5 000 000 рублей;
• срок - до 36 месяцев;
• дифференцированный график погашения 

(возможен индивидуальный график);
• срок рассмотрения заявки - до пяти 

рабочих дней;
• микрозайм до 100 000 руб. предостав-

ляется без залога (наличие поручителя (ей) 
обязательно);

• микрозайм до 500 000 руб. предостав-
ляется без залога (наличие поручителя (ей) 
обязательно), при условии положительной 
кредитной истории заявителя, для действующих 
СМСП более 12 месяцев;

• микрозайм свыше 100 000 руб. пре-
доставляется при наличии поручителя (ей) 
и залога (возможно предоставление залога 
третьих лиц).

Для начинающих СМСП, с момента регис-
трации которых прошло не более 12 месяцев 
на дату обращения (начинающие СМСП):

• процентная ставка – от 2,25% до 10% 
годовых;

• сумма – до 300 000 рублей;
• срок – до 36 месяцев;
• дифференцированный график погашения 

(возможен индивидуальный график);
• срок рассмотрения заявки – до пяти 

рабочих дней;
• микрозайм до 100 000 руб. предостав-

ляется без залога, наличие поручителя (ей) 
обязательно;

• микрозайм до 300 000 рублей - наличие 
залога (возможно предоставление залога 
третьих лиц) и поручителя (ей) обязательно 
(при сумме свыше 100 000 рублей допускается 
наличие обеспечения в форме поручительства, 
обеспечивающего часть микрозайма не пре-
вышающую 100 000 рублей и залога, обеспе-
чивающего часть микрозайма, превышающую 
100 000 рублей и проценты, начисляемые на 
всю сумму микрозайма).

С правилами предоставления микрозаймов 
и пакетом документов можно ознакомиться на 
сайте фонда http://fond42.ru/.

Поручительство перед финансовыми 
организациями по обязательствам СМСП

Фонд предоставляет поручительства перед 
банками и лизинговыми компаниями по обяза-
тельствам СМСП в размере до 70% от суммы 
обязательства, но не более 25 млн рублей.

Условия предоставления поручительств 
по кредитам:

По продукту «Стандарт» 
• максимальный размер одного поручи-

тельства - до 70% от суммы по кредитному 
договору;  

• максимальный объем одного поручитель-
ства - до 25 млн рублей;

• предоставление залогового обеспечения 
в размере не менее 30% от суммы обяза-
тельств;

• общий объем обеспечения по кредитному 
договору - 100%;

• срок действия договора поручительства  
- до 7 лет.

По продукту «Стандарт Плюс» 
• максимальный размер одного поручи-

тельства - до 50% от суммы по кредитному 
договору;  

• максимальный объем одного поручитель-
ства - до 5 млн рублей;

• предоставление залогового обеспечения 
в размере не менее 30% от суммы обяза-
тельств;

• общий объем обеспечения по кредитному 
договору - 80%;

• срок действия договора поручительства 

- до 5 лет.
По продукту «Экспресс» 
• максимальный размер одного поручи-

тельства - до 50% от суммы по кредитному 
договору;  

• максимальный объем одного поручитель-
ства - до 2 млн рублей;

• залоговое обеспечение со стороны СМСП 
не предоставляется;

• срок действия договора поручительства 
- до 3 лет;

• снижение ставки по кредиту на 1 про-
центный пункт. 

Размер вознаграждения за предоставление 
поручительства Фонда составляет от 0,5% до 
1,5% от суммы поручительства. Оплата едино-
временно или в рассрочку до 12 месяцев.

При оформлении поручительства Фонда 
СМСП может работать только с финансовой 
организацией без выезда в Фонд, заявку на 
предоставление поручительства Фонда готовят 
специалисты финансовой организации. Также 
есть возможность оформить поручительство 
Фонда в рамках текущего кредитного договора 
с целью замены залога.

Поддержку в виде микрозайма и поручи-
тельства можно использовать на:

• приобретение основных фондов;
• пополнение оборотных средств;
• рефинансирование действующих кре-

дитов.
С подробными условиями предоставления 

государственной финансовой поддержки 
можно ознакомиться на сайте Фонда www.
fond42.ru

Для начинающих СМСП
Фонд предоставляет микрозаймы на за-

явительной основе для НАЧИНАЮЩИХ 
СМСП, зарегистрированных и планирующих 
осуществлять хозяйственную деятельность на 
территории Кемеровской области:

БЕЗ ЗАЛОГА:
- процентная ставка зависит от ключевой 

ставки Банка России, установленной на дату 
заключения договора микрозайма с СМСП:

• 4,5% годовых (на 22.06.2020г.) - для СМСП, 
зарегистрированных и осуществляющих свою 
деятельность на территории моногорода при 
реализации приоритетных проектов;

• 6,75% годовых (на 22.06.2020г.) - для 
СМСП при реализации приоритетных про-
ектов;

• 10% годовых - прочие СМСП.
- сумма:
• до 100 000 рублей, наличие поручителя 

(ей) обязательно;
• до 300 000 рублей, наличие залога (возмож-

но предоставление залога третьих лиц) и пору-
чителя (ей) обязательно (при сумме свыше 100 
000 рублей допускается наличие обеспечения в 
форме поручительства, обеспечивающего часть 
микрозайма, не превышающую 100 000 рублей, 
и залога, обеспечивающего часть микрозайма, 
превышающую 100 000 рублей, и проценты, 
начисляемые на всю сумму микрозайма);

- срок:
• до 36 месяцев.
С ЗАЛОГОМ:
- процентная ставка зависит от ключевой 

ставки Банка России, установленной на дату 
заключения договора микрозайма с СМСП:

• 2,25% годовых (на 22.06.2020г.) – для 
СМСП, зарегистрированных и осуществляющих 
свою деятельность на территории моногорода 
при реализации приоритетных проектов;

• 4,5% годовых (на 22.06.2020г.) – для СМСП, 
при реализации приоритетных проектов;

• 8,5% годовых - прочие СМСП. 
- сумма:
• до 300 000 рублей, наличие залога (воз-

можно предоставление залога третьих лиц) и 
поручителя (ей) обязательно;

- срок:
• до 36 месяцев.
С подробными условиями можно ознако-

миться в правилах предоставления микрозаймов 
на сайте www.fond42.ru. 

В случае заинтересованности можно об-
ратиться в администрацию Полысаевского 
городского округа в отдел потребительского 
рынка и предпринимательства по адресу: 
ул.Кремлевская, 6, каб.26 или по тел. 8(384 
56) 4-32-31, либо в муниципальный фонд 
поддержки малого предпринимательства 
г.Полысаево по адресу: ул.Космонавтов, 57 
или по тел. 8 (384 56)2-61-74.

Отдел потребительского рынка 
и предпринимательства.

Обратите вниманиеОбратите внимание

Для развития бизнеса
- ЛОТ №1 - улица Жукова,  4;
- ЛОТ №2 - улица Жукова,  6;
- ЛОТ №3 - улица Жукова, 8;
- ЛОТ №4 - улица Жукова, 10;
- ЛОТ №5 - улица Свердлова, 3;
- ЛОТ №6 - улица Свердлова, 5;
- ЛОТ №7 - улица Свердлова,  7;
- ЛОТ №8 - улица Свердлова, 9;
- ЛОТ №9 - улица Крупской, 64;
- ЛОТ №10 - улица Крупской,  66;
- ЛОТ №11 - улица Шукшина, 30;
- ЛОТ №12 - улица Шукшина,  32;
- ЛОТ №13 - улица Шукшина,  36 
Полысаевского городского ок-

руга. 
Конкурс проводится в соответствии 

с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
06.02.2006г. №75 «О порядке проведе-
ния органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом».

Организатор конкурса: управле-
ние по капитальному строительству 
и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского  городского 
округа.

Почтовый адрес: 652500, Кемеровс-
кая обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6.

Контактный телефон: 8 (38456) 
5-44-92.

Адрес электронной почты: E-mail: 
uvzh08@mail.ru.

Характеристика объекта конкурса 
(приложение №1), наименование 
минимальных работ и услуг по содер-
жанию и ремонту объекта конкурса 
указаны в конкурсной документации, 
которая размещена на  официаль-
ном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа  
www.polisaevo.ru.

Размер платы за содержание и 
ремонт жилых помещений согласно 
приложениям №2 конкурсной докумен-
тации, составляет в общей сумме.

- ЛОТ №1 - улица Жукова,  4 –  
256 645,00 руб.;
- ЛОТ №2 - улица Жукова,  6 –  
86 822,00 руб.;
- ЛОТ №3 - улица Жукова,  8 –  
87 863,00 руб.;
- ЛОТ №4 - улица Жукова, 10 –  
166 961,00 руб.;
- ЛОТ №5 - улица Свердлова, 3 –  
231 632,00 руб.;
- ЛОТ №6 - улица Свердлова, 5  –  
87 201,00 руб.;
- ЛОТ №7 - улица Свердлова, 7  –  
86 733,00 руб.;
- ЛОТ №8 - улица Свердлова, 9 –  
194 583,00 руб.;
- ЛОТ №9 - улица Крупской, 64 –  
255 036,00 руб.;
- ЛОТ №10 - улица Крупской, 66 –  
262 698,00 руб.;
- ЛОТ №11 - улица Шукшина, 30 –  
434 023,00 руб.;
- ЛОТ №12 - улица Шукшина, 32 –  
290 060,00 руб.;
- ЛОТ №13 - улица Шукшина, 36 –  
427 387,00 руб.
Перечень коммунальных услуг - со-

гласно приложению №3 конкурсной 
документации.

Документация об открытом конкурсе 
размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте администрации Полысаевского  
городского округа  www.polisaevo.ru

Конкурсная документация предостав-
ляется безвозмездно на электронный 
носитель заявителя. Также конкурс-
ную документацию можно получить 
безвозмездно на официальном сайте 
Полысаевского  городского округа.

Документация об открытом конкурсе 
(на бумажном носителе) предостав-
ляется бесплатно по письменному 
заявлению любого заинтересованного 
лица по адресу: 652500, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, каб.103, (тел. 384-56-5-44-92), с 
03.07.2020 года с 08.00 до 16.00 
(время местное) по рабочим дням 

(обед с 12.00 до 13.00) по 04.08.2020 
года до 10.00 (время местное).

Адрес подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе:

почтой по адресу: 652500, Кемеров-
ская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская,  
3, каб. 103;

Во всех остальных случаях, по месту 
нахождения организатора конкурса: 
652500, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. 103.

Дата начала и окончания подачи 
заявок на участие в открытом кон-
курсе: с 03.07.2020 года по рабочим 
дням с 08.00 до 16.00 (время местное), 
обед с 12.00 до 13.00 по 04.08.2020 
года до 10.00.

Дата, время и место вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе:

04.08.2020 г. в 10.00 (местного 
времени) по адресу:  652500, Кемеров-
ская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская,  
3, каб.103. 

Дата и место рассмотрения заявок: 
05.08.2020г. в 10.00 (местного вре-
мени) по адресу: 652500, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, каб. 103.

Дата и место подведения итогов 
конкурса: 06.08.2020г. в 13.00 (мес-
тного времени) по адресу: 652500, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. 103. 

Размер денежных средств в качес-
тве обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе:

- ЛОТ №1 - улица Жукова, 4 - 
12 832,20 руб;
- ЛОТ №2 - улица Жукова, 6 -
4 341,12 руб;
- ЛОТ №3 - улица Жукова, 8 – 
4 392,92 руб;
- ЛОТ №4 - улица Жукова, 10 – 
8 348,08 руб;
- ЛОТ №5 - улица Свердлова, 3 – 
11 581,67 руб;
- ЛОТ №6 - улица Свердлова, 5 -
4 360,09 руб;
- ЛОТ №7 - улица Свердлова, 7 – 
4 336,74 руб;
- ЛОТ №8 - улица Свердлова, 9 – 
9 729,22 руб;
- ЛОТ №9 - улица Крупской, 64 – 
12 751,95 руб;
- ЛОТ №10 - улица Крупской,  66 – 
13 134,99 руб;
- ЛОТ №11 - улица Шукшина, 30 – 
21 701,22 руб;
- ЛОТ №12 - улица Шукшина, 32 – 
14 502,99 руб;
- ЛОТ №13 - улица Шукшина, 36 – 
21 369,25 руб. 
Денежные средства перечисляются 

на расчетный счет управления по ка-
питальному строительству и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 
Полысаевского городского округа:

ИНН: 42 120 10 720
КПП: 42 120 1001
Получатель: УФК по Кемеровской 

области (Управление по капитальному 
строительству и вопросам жилищно-
коммунального хозяйства Полысаев-
ского городского округа) 

л/с: 053 930 266 00
Отделение Кемерово г.КЕМЕРОВО 
р/с: 403 028 107 500 430 035 46
БИК: 043207001
ОКТМО: 32 732 000
Начальник управления Людмила 

Георгиевна Анкудинова, действующая 
на основании Положения.

 E-mail: uks_pol@ mail.ru, uvzh08@ 
mail.ru                             

Тел.: 8(384)562-44-59
Факс: 8 384 564 39 07
Код по сводному реестру: 

32302660
Код  ОКПО: 93138530
Назначение платежа: обеспече-

ние заявки на участие в открытом 
конкурсе, Лот №_______ по ули-
це_____________

Платежное поручение с отметкой 
банка об оплате  обеспечения заявки 
на участие в открытом конкурсе 
необходимо приложить в пакет с 
заявкой на участие в открытом 
конкурсе.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом по адресу:
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Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Полиция информируетПолиция информирует

Перечень оснований для останов-
ки транспортных средств закреплен 
в Административном регламенте, 
который утвержден приказом МВД 
России №664 от 23.08.2017г.:

- Проверка документов на право 
пользования и управления транс-
портным средством, документов на 
транспортное средство и перевози-
мый груз.

- Установленные визуально или 
зафиксированные с использованием 
технических средств признаки наруше-
ний требований в области обеспечения 
безопасности дорожного движения.

- Наличие данных (ориентиров-
ки, информация дежурного, других 
нарядов, участников дорожного дви-
жения, визуально зафиксированные 
обстоятельства), свидетельствующих о 
причастности водителя, пассажиров к 
совершению ДТП, преступления или ад-
министративного правонарушения.

- Наличие данных (ориентировки, 
сведения оперативно-справочных и 
разыскных учетов органов внутренних 
дел, информация дежурного, других 
нарядов, участников дорожного движе-
ния) об использовании транспортного 
средства в противоправных целях или 
оснований полагать, что оно находится 
в розыске.

- Необходимость опроса водителя 
или пассажиров об обстоятельствах 
совершения ДТП, административно-

го правонарушения, преступления, 
очевидцами которого они являлись 
или являются.

- Необходимость привлечения 
участника дорожного движения в 
качестве понятого.

- Необходимость временного ог-
раничения или запрещения движения 
транспортных средств.

- Необходимость обеспечения 
безопасного и беспрепятственного 
проезда автомобилей специального 
назначения.

- Оказание содействия в беспре-
пятственном проезде к месту происшес-
твия автомобилей скорой медицинской 
помощи, а также транспортных средств 
оперативных и иных аварийно-спа-
сательных служб, задействованных 
в ликвидации чрезвычайных проис-
шествий.

- Необходимость привлечения 
водителя и (или) пассажиров для 
оказания помощи другим участникам 
дорожного движения или сотрудникам 
полиции.

- Проведение на основании рас-
порядительных актов руководите-
лей территориальных органов МВД 
России на региональном (районном) 
уровне, руководителей подразделений 
Госавтоинспекции территориальных 
органов МВД России на региональном 
(районном) уровне мероприятий по 
предупреждению дорожно-транс-

портных происшествий и снижению 
тяжести их последствий в целях ох-
раны жизни, здоровья и имущества 
граждан, защиты их прав и законных 
интересов, а также интересов общества 
и государства

- Угроза безопасности дорожного 
движения, создаваемая неисправнос-
тью или неправильной установкой 
технических средств организации 
дорожного движения, нарушением 
правил производства ремонтных работ 
на дороге, стихийным бедствием, про-
изводственной (техногенной) аварией, 
пожаром и другими чрезвычайными 
обстоятельствами, утечкой опасных 
веществ.

- Проверка документов, удос-
товеряющих личность водителя и 
пассажиров, если имеются данные, 
дающие основания подозревать их в 
совершении преступления или пола-
гать, что они находятся в розыске, либо 
если имеется повод к возбуждению 
в отношении этих граждан дела об 
административном правонарушении, 
а равно если имеются основания для 
их задержания в случаях, предусмот-
ренных федеральным законом.

Больше информации можно найти 
на сайте гибдд.рф.
А. КАЛИЧКИН, начальник ОГИБДД 

МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник  полиции.

О проверках на дорогах
ПотребительПотребитель

Напоминаем, что подразде-
лениями Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» предоставляются 
следующие государственные 
услуги:

• Предоставление государс-
твенной услуги по регистрации 
транспортных средств.

• Предоставление государс-
твенной услуги по проведению 
экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выда-
чи  водительских удостоверений.

• Выдача, замена паспорта 
гражданина Российской Феде-
рации на территории Российской 
Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской 
Федерации на территории Россий-
ской Федерации.

• Регистрационный учет граж-
дан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской 
Федерации.

• Предоставление адресно-
справочной информации.   

• Постановка на миграционный 

учет иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

• Оформление разрешения 
на временное проживание инос-
транных граждан и лицам без 
гражданства.

• Оформление и выдача вида 
на жительство.

• Оформление и выдача па-
тента для осуществления трудо-
вой деятельности на территории 
Российской Федерации иност-
ранным гражданам и лицам без 
гражданства.

• Оформление и выдача при-
глашений на въезд в Российскую 
Федерацию  иностранных граждан 
и лиц без гражданства.

• Проведение добровольной 
государственной дактилоскопи-
ческой регистрации в Российской 
Федерации.

В настоящее время для вашего 
удобства, в целях сокращения 
времени ожидания в очереди, 
можно записаться на получение 
государственных услуг через еди-
ный портал государственных услуг  
www.gosuslugi.ru.

Управление по вопросам миграции ГУ 
МВД России по Кемеровской области ин-
формирует о том, что Федеральным законом 
Российской Федерации от 6 февраля 2020г. 
№16-ФЗ внесены изменения в Федеральный 
закон от 25 июля 2002г. №115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», которые вступают 
в силу 5 августа 2020 года. Они предусмат-
ривают создание дополнительных условий 
для обучения в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 
В отличие от предыдущих законодательных 
норм, иностранным студентам-очникам с 5 
августа текущего года будет разрешено в 
свободное от учебы время осуществлять 
трудовую деятельность без получения раз-
решения на работу.

Сотрудники полиции информируют о том, 
что, если иностранный студент завершил 
или прекратил обучение в образовательной 
организации, трудовой договор или граж-
данско-правовой договор на выполнение 
работ (оказания услуг), заключенный с таким 
гражданином, подлежит прекращению.

В. БАШКОВ, начальник
полковник полиции.

Работает «горячая линия» 
С 22 июня по 6 июля Федеральной службой по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека проводится Всероссийская  «горячая линия» 
по вопросам качества и безопасности хлебобулочных 
изделий и кондитерской продукции. Тематическое кон-
сультирование граждан осуществляется специалистами 
Роспотребнадзора по телефонам горячих линий, указан-
ным на официальном сайте территориального органа 
Роспотребнадзора (http://42.rospotrebnadzor.ru).

В ходе горячей линии специалисты ответят на вопросы 
о нормативных требованиях к хлебобулочным изделиям и 
кондитерской продукции, дадут рекомендации по выбору 
продуктов питания. Потребителям разъяснят, куда обра-
щаться в случае обнаружения некачественного продукта 
на объектах, реализующих продовольственные товары.

Если вы столкнулись с фактами продажи  некачест-
венного продукта в магазине, сообщите об этом в Тер-
риториальный отдел Управления Роспотребнадзора в 
г.Ленинске-Кузнецком по рабочим дням по телефонам 
8(38456) 3-24-13, 3-43-31.

О. ЧЕРНЫШОВА, Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора в г.Ленинск-Кузнецкий.

Уважаемые горожане! О нововведениях в правовом 
положении иностранных 

граждан

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.06.2020г. №907                                  г.Полысаево

Об утверждении проекта «Актуализация схемы 
теплоснабжения Полысаевского городского округа 

на период 2021-2026г.г. 
и на перспективу до 2030 года».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 
23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», Уставом муниципального обра-
зования «Полысаевский городской округ», постановлением 
администрации Полысаевского городского округа №29 от 
14.01.2020 О начале актуализации проекта «Актуализация 
схемы теплоснабжения Полысаевского городского округа на 
период 2021-2026гг. и на перспективу до 2030 года» админис-
трация Полысаевского городского округа постановляет:

1. Утвердить проект «Актуализация схемы теплоснабжения 
Полысаевского городского округа на период 2021-2026 г.г. 
и на перспективу до 2030 года».       

2. Разместить проект «Актуализация схемы теплоснабжения 
Полысаевского городского округа на период 2021-2026г.
г. и на перспективу до 2030 года» на официальном сайте 
администрации и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Определить теплоснабжающие организации:
3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Куз-

басская Энергокомпания» в следующих изолированных 
системах теплоснабжения: 

- система теплоснабжения от котельной ППШ;
- система теплоснабжения от котельной № 28;
- система теплоснабжения от котельной № 29;
- система теплоснабжения от котельной № 32.
3.2. Акционерное Общество «СУЭК-Кузбасс» ПЕ 

«Спецналадка» в следующих изолированных системах 
теплоснабжения:

- система теплоснабжения от котельной ш. Полысаев-
ская.

3.3 Муниципальное казенное предприятие Полысаев-
ского городского округа «Благоустройство» в следующих 
изолированных системах теплоснабжения:

- система теплоснабжения от тепловой камеры на ул.Тихова 
до жилого дома №19 по ул.Панферова.

4. Опубликовать настоящее постановление в городской 
массовой газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Управлению по капитальному строительству и воп-
росам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского 
городского округа организовать размещение информации в 
городской массовой газете «Полысаево» о размещении «Об 
утверждении проекта «Актуализация схемы теплоснабжения 
Полысаевского городского округа на период 2021-2026г.
г.  и на перспективу до 2030 года»» на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского округа в инфор-
мационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.  

Глава Полысаевского  городского округа В.П. ЗЫКОВ.

В соответствии со статьями 
156,157.1 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, распоряжением 
Правительства РФ от 30.04.2014г. 
№400 (ред. от 13.06.2019г.) «О 
формировании индексов изменения 
размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства РФ от 
29.10.2019 №2556-р «Об утверждении 
индексов изменения размера вносимой 
гражданами  платы за коммунальные 
услуги в среднем по субъектам РФ на 
2020 год», постановлением Губерна-
тора Кемеровской области - Кузбасса 
от 30.12.2019г. №94- пг «Об утверж-
дении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях 
Кемеровской области - Кузбасса на 
2020 год», руководствуясь пунктами 
17, 18, 19 части 2 статьи 31 Устава 
муниципального образования “По-
лысаевский городской округ Кеме-

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

1. Внести в решение Совета на-
родных депутатов Полысаевского 
городского округа от 18.06.2020г. 
№67 «Об установлении платы граждан 
за жилищно-коммунальные услуги», 
следующие изменения:

1.1. В приложении №1 решения  
строку №2  изложить в следующей 
редакции:

3. Настоящее решение вступает 
в силу с момента опубликования в 
городской массовой газете «Полы-
саево» и распространяется на право 
отношения возникшие с 01.07.2020 
года.

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

5. Контроль исполнения настоя-
щего решения возложить на комитет 
по вопросам ЖКХ, строительства 
и благоустройства (Е.Н. Ивани-
сенко).

Глава Полысаевского 
городского округа     В.П. ЗЫКОВ.

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

№ Наименование
услуги

Наименование
 ресурсоснабжающей 

организации
Ед.
изм.

Тариф 
РЭК
с НДС

Размер 
платы 
граждан
с НДС

Размер 
социальной 
поддержки
с НДС

2.
 Водоотведение ОАО “СКЭК” 

АО “СУЭК-Кузбасс”
Руб./
м3 36,23 10,00 26,23

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
от 30.06.2020г.                                                                                                                                            №75

О внесении изменения в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
от 18.06.2020г. №67 «Об установлении платы граждан за жилищно-коммунальные услуги»

Поправка
В статье «Две судьбы под одним именем», которая 

вышла в газете «Полысаево» №31 от 26 июня 2020 года, 
была допущена ошибка. Девятиклассник Дмитрий Дё-
мин является учеником школы №32, а не №44. Автор 
статьи приносит свои извинения. 
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10 июля
пятница

9 июля
четверг

8 июля
среда

дождь

739

+18...+24
Ю
2

облачно

743

+17...+26
СВ
1

облачно

741

+18...+25
СВ
2

облачно

741

+17...+25
ЮЗ
2

пасмурно
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+18...+26
ЮЗ
2

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

4 июля
суббота

Прогноз погоды с 4 по 10 июляПрогноз погоды с 4 по 10 июля
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РЕКЛАМА

дождь

740

+18...+28
Ю
2

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

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

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

дождь

739

+18...+26
ЮЗ
2

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

Тел. 8-913-285-61-86.

КРОВЕЛЬНЫЕ 
и ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

• продажа 
   профлиста 
• металлочерепицы 
• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Замер, расчет - БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Тел. 8-923-624-16-68. Р
ек

ла
м

а

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ек
ла

м
а

Уважаемые рекламодатели!Уважаемые рекламодатели!  
В Полысаевском Пресс-центре В Полысаевском Пресс-центре 

проходит АКЦИЯ!                                                                                           проходит АКЦИЯ!                                                                                           
Вы можете разместить свою Вы можете разместить свою 

рекламу на выгодных для вас условиях!рекламу на выгодных для вас условиях!

Заявки принимаются по телефонам: Заявки принимаются по телефонам: 
8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел), 8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел), 

8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80 8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80 
либо на эл.почту: reclama369ppc@mail.ruлибо на эл.почту: reclama369ppc@mail.ru

1) Спонсоры программы «Прогноз погоды»:
                       1 месяц – 7 500 руб.,
                       15 дней – 4 000 руб.
2) Спонсоры программы 
     «Новости-37»/1 месяц – 7 000 руб.
3) Спонсоры программы 
     «Музыкальная открытка» – 3 000 руб.
4) Изготовление и прокат в/сюжета в программу
     «Новости-37» – 1 000 руб./1минута.
5) Повтор в/сюжета в программу 
     «Новости-37» – 500 руб./1минута.
6) Прокат в/ролика, статичной заставки 
      3 дня + 1 день БЕСПЛАТНО. 
7) Прокат программы «Ежедневник» 
      3 дней + 1 день в ПОДАРОК.
8) Б/строка с 8:00 до 17:00 = 18 руб./слово 
     (для ЧП, ИП, ПБОЮЛ).
     Б/строка с 17:00 до 23:00 = 22 руб./слово 
     (для ЧП, ИП, ПБОЮЛ).
     Б/строка с 8:00 до 23:00 = 20 руб./слово 
     (для ЧП, ИП, ПБОЮЛ).
     Б/строка с 8:00 до 23:00 = 15 руб./слово 
     (для физических лиц - продам, сдам, куплю, 
      поменяю и т.д.).
9) При заказе б/строки на 10 дней 
     + 3 дня в ПОДАРОК.
10) При заказе б/строки на 5 дней 
       + 1 день в ПОДАРОК.
11) Статья в газету “Полысаево”: 
        12 руб./см.кв. (юридические лица) 
        8 руб./см.кв. (физические лица);  
12) При заказе модуля в газету 
        “Полысаево” от 50 до 150 см.кв. - 8 руб.
13) Объявление в газету “Полысаево” 
      (для физических лиц) 3 выпуска - 4 БЕСПЛАТНО.

Мечтайте смелее! Мечтайте смелее! 
Мы исполним вашу мечту!Мы исполним вашу мечту!

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

ПРОДАМ навоз, перегной, песок, ПГС, шлак, 
горелик (мешками, тоннами). Пашем участки. Тел. 
8-950-598-68-54.

ДОСТАВКА отсев, щебень, песок, ПГС, уголь 
беловских шахт и разрезов. Тел. 8-951-613-01-62.

Отдельная рота патрульно-постовой службы 
полиции Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» приглашает на службу 
крепких, здоровых мужчин в возрасте от 18 до 40 
лет, не имеющих  судимость,  отслуживших в рядах 
Вооруженных сил РФ и имеющих образование не 
ниже среднего (полного) общего, на должность 
полицейского отдельной роты  патрульно-постовой 
службы.

СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
-  заработная плата от 30 000 до 50 000 руб.;
- ежегодный отпуск от 40 до 60 дней, оплата про-

езда к  месту проведения отдыха;
-  материальная помощь;
-  возможность отдыха в санаториях системы МВД 

России;
- возможность получения бесплатного высшего и 

среднего образования в учебных учреждениях МВД 
России;

- возможность выхода на пенсию при выслуге 20 
лет службы в органах внутренних дел.

Телефон для справок: 8-908-951-63-90.

Уважаемые жители города!
Если у вас, ваших соседей 

или родственников красиво оформлены
 цветущие усадьбы, приглашаем принять участие 

в конкурсах «Лучший дом, двор, подъезд, 
дворник; лучший цветущий двор 

и улица частного сектора».
Заявки принимаются до 15 августа 2020г. 

по телефону УКС и ЖКХ 5-44-95. 

Победителей ждут награды!

ПРОДАМ гараж 5х7 кв.м (яма, погреб, печь, до-
кументы), площадка  у завода КПДС. Цена 120 тыс.
руб. Тел. 8-913-290-47-79.

ПРОДАМ или поменяю большой дом на 2-ком-
натную квартиру с вашей доплатой п. Кулацкий. Тел. 
8-908-945-04-40.

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

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

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

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

Утерянное удостоверение ГРП 3 разряда – МПУ, выданное УП 
ш. «Полысаевская», протокол №73 от 29.06.93г. на имя Чехова 
Александра Васильевича, считать недействительным.

Коллектив МБОУ «Школа 17» выражает искрен-
нее соболезнование учителям Н.Г. Антипиной и 
Э.И. Ивлевой по поводу смерти отца и мужа 

ДАВЫДОВА 
ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА.

Работа вахтой! В дом престарелых требуется 
сиделка. З/п 27000 рублей. Тел. 8-923-631-09-00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает об итогах 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, назначенного на 29.06.2020 года:

- лот №1 - земельный участок с кадастровым но-
мером 42:38:0101002:22186, площадью 72 492 кв.м, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, Полысаевский городской округ, 
г.Полысаево, в 246 м на юго-восток от угла дома №17 
по ул.Красносельская; разрешенное использование 
– спорт. Согласно п.19 ст.39.12 ЗК РФ аукцион при-
знается несостоявшимся. Договор будет заключен с  
единственным принявшим участие в аукционе участником 
ИП Гавриловой Анжеликой Руслановной по начальной 
цене предмета аукциона – 23 900 руб. (двадцать три 
тысячи девятьсот рублей 00 копеек). 


