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До празднования 
300-летия Кузбасса 
остался 

361 
день

ПраздникПраздник

В Полысаеве традиционным 
местом проведения семейного 
праздника является сквер Моло-
дожёнов. Вот и на этот раз в сол-
нечный июльский день городской 
сквер преобразился, наполнился 
праздничными декорациями и 
музыкой.

Этот праздник ещё называют 
Днём Петра и Февронии, так 
как муромские святые супруги 
являются покровителями семей-
ного очага. История их любви 
прошла через несколько веков, 
не затерялась  и не забылась. 
Именно она положила начало 
светлому празднику. Вот поэтому 
не случайно главными героями Дня 
семьи любви и верности являют-
ся супруги, которые прожили в 
любви и уважении друг к другу 
более четверти века, воспитали 
достойных детей, внесли свой 
личный вклад в развитие Кузбасса 
или нашего города. В этом году 
в качестве почётных гостей на 
праздник были приглашены три 
супружеские пары – Марченко, 
Куликовы и Кривых.

Этой весной золотую свадьбу 
отметили Валерий Павлович и 
Тамара Николаевна Марченко. 
Они встретились и полюбили друг 
друга, когда им было всего по 17 
лет. Целый год пришлось ждать, 
чтобы зарегистрировать свои от-
ношения. С того времени прошло 
полвека, но они до сих пор отно-
сятся друг к другу с нежностью 
и уважением, этому учат и своих 
внуков. Валерий Павлович более 

сорока лет трудился на заводе 
КПДС, начинал с бетонщика, а на 
пенсию ушёл в должности главного 
инженера. Тамара Николаевна 
37 лет отработала в бюро техни-
ческой инвентаризации.Супруги 
неоднократно были представлены 
к наградам. 

Валентин Васильевич и Ан-
тонина Петровна Кривых в этом 
году празднуют изумрудную свадь-
бу – 55 лет совместной жизни. 

Главным секретом их семейного 
долголетия считают доброе и 
уважительное отношение друг 
к другу. Они воспитали троих 
детей. Глава семьи всю свою 
жизнь посвятил горняцкой про-
фессии, пройдя путь от начальника 
участка на шахте «Заречная» до 
директора шахты «Байкаимская». 
Антонина Петровна – ветеран 

педагогического труда, награж-
дена знаком «Отличник народного 
просвещения». Она отработала 
в сфере образования сорок лет, 
шестнадцать из которых возглав-
ляла школу №9.

Шестьдесят лет идут рука об 
руку супруги Куликовы. Они 

познакомились на танцплощадке, 
и с того времени не расстаются. 
И дом построили, и деревьев 
насажали, и детей вырастили. 
А теперь уже есть правнук. 
Анатолий Николаевич полвека 
отработал на шахте «Полысаевс-
кая», став настоящим мастером в 
маркшейдерском и геологическом 
деле. Он является полным кава-
лером знака «Шахтёрская слава», 

был награждён множеством 
юбилейных и трудовых наград. 
А Людмила Павловна много лет 
посвятила медицине. Работала 
и акушеркой, и операционной 
сестрой,  и старшей сестрой ре-
анимационно-анестезиологичес-
кого отделения пятой городской 
больницы. В этом году у супругов 
бриллиантовая свадьба, но глав-
ной драгоценностью они считают 
свою половинку. Говорят, что 

друг без друга жить не могут, как 
святые Пётр и Феврония.

Такие разные у этих семей 
судьбы, но такие похожие. А 
объединяет их не только семей-
ное долголетие, но и отношение к 
жизни, друг к другу. Они никогда 
не думали о себе, а только о тех 
людях, которые находятся рядом, 
даря им свою заботу и любовь.

Заместитель главы по социаль-
ным вопросам Лариса Георгиевна 
Капичникова поздравила всех с 
праздничным днём: «Семья – это 
начало начал, источник предан-
ности, любви и поддержки. В 
домашнем очаге мы приобретаем 
радость отцовства и материнства, 
набираемся опыта и жизненной 
мудрости у старших поколений. 
Пусть святые Пётр и Феврония 
Муромские, издавна почитае-
мые нашими предками, помогут 

каждой полысаевской семье». 
К этим словам присоединился и 
настоятель храма святых князей 
Петра и Февронии иерей Михаил 
Шкарупо. Он призвал полысаевцев 
строить семейные отношения по 
примеру муромских супругов - в 
верности, благочестии и заботе 
друг о друге.

Медалью «За любовь и вер-
ность» были награждены супруги 
Кривых, остальные две семьи 
получили подарки от губерна-
тора Кузбасса С.Е. Цивилева. 
Творческие коллективы Дома 
культуры «Полысаевец» подарили 
жителям города трогательный 
праздничный концерт, главными 
героями которого стали муромские 
князья - Пётр и Феврония.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Семья – это жизни 
основа

Ровно 12 лет назад благодаря Светлане Медведевой 
8 июля в России начали праздновать день семейных 
ценностей. Хотя сама идея этого праздника возникла 
в Муроме Владимирской области еще в середине 
1990-х годов. В День семьи, любви и верности
в нашей стране ежегодно проводятся торжества.
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Колонка губернатораКолонка губернатора

Уже третий год подряд в функциониро-
вание и развитие ЖКХ в Кузбассе ежегодно 
вкладывается не менее 10 млрд рублей из 
бюджетов всех уровней. В сфере ЖКХ 
сейчас работают более 50 тысяч человек 
— и последние два года они усиленно 
трудятся, реализуют проекты развития. 
Перемены уже заметны, но проблемы 
накапливались десятилетиями, так что 
сделать предстоит еще очень много.

Например, многие дома в Кузбассе 
не ремонтировались больше полувека. В 
нынешнем году мы проведем капитальные 
ремонты более чем в 1 тысяче домов — это 
рекордная цифра, таких масштабных кап-
ремонтов не было ни разу за всю историю 
Кузбасса. Более 150 домов уже готовы. 
Глобальная цель — охватить капремон-
тами все многоквартирные дома, которые 
в этом нуждаются. Сейчас на очереди 14 
тысяч домов, но мы будем наращивать 
темп и постараемся достигнуть цели 
максимально быстро.

Конечно, кроме капитальных ремонтов 
есть и немало других задач. На многие из 
них нужно реагировать сразу, незамедли-
тельно. В социальных сетях я регулярно 
получаю жалобы на низкое качество воды. 
Люди жалуются на грязь в подъездах, 
перебои с горячей водой, бывает, что и 
с холодной. Понимаю, что кузбассовцы 
ждут от власти конкретных и активных 
действий. Правительство принимает 
меры по каждому обращению. Только 
в прошлом году отремонтировали более 
200 км коммунальных сетей — водоводов, 
канализации и теплотрасс. В городе Тайга 
— оттуда было много жалоб на качество 
воды — построили самую современную 
в Кузбассе систему очистки. В этом году 
меняем в Тайге 5 километров водовода 
— от очистной станции до города. Там 
лежат столетние трубы царских времен: 
проржавели, прохудились и портят воду. 
Проложим вместо них современные плас-
тиковые — и после этого вода в Тайге 
будет самого высокого качества.

Новый водовод тянем и в два микро-
района Белова, где живут около 12 тыс. 
человек. Планируем завершить работу 
к концу года, с опережением графика. 
Недавно закончили реконструкцию на-
сосно-фильтровальной станции в поселке 
Мундыбаш Таштагольского района. 
Новая система фильтрации очищает 
воду на молекулярном уровне. Теперь 
вода в поселке круглый год будет не 

хуже бутилированной. Готовы проекты 
строительства насосно-фильтровальной 
станции для поселков Каз и Темиртау, 
реконструкции системы водоснабжения 
Шерегеша. Рассчитываем начать работы 
уже в следующем году.

Прорывной проект для Кузбасса 
— модернизация системы теплоснаб-
жения Белова. В результате мы сможем 
закрыть шесть неэффективных котельных, 
переключим 36 тысяч потребителей на 
теплоснабжение от Беловской ГРЭС 
— для этого она будет реконструирована 
с увеличением мощности. Для этого пос-
троим «умную» тепломагистраль, заменим 
ветхие внутриквартальные теплосети 
в центре города, которые изношены на 
60%. В результате в Белове улучшится 
экологическая ситуация, повысится 
надежность теплоснабжения, качество 
коммунальных услуг. Подобный проект 
нужен и Новокузнецку — южной столице 
Кузбасса необходимо снижение нагрузки 
на окружающую среду, в том числе и пе-
реход на экологичное теплоснабжение. 
В целом, за прошлый год мы модернизи-
ровали в Кузбассе 14 котельных. Начали 
подготовку к строительству газовой 
котельной в Новокузнецком районе, в 
посёлке Металлургов. Планируем ввести 
ее в строй уже в конце этого года.

Убежден, что значительная часть воп-
росов сферы ЖКХ должна решаться на 
муниципальном уровне. Ситуация в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве напрямую 
зависит от профессиональных действий 
руководства каждого муниципалитета, 
глав городов и районов. Постоянно держу 
эту тему на контроле, на каждой встрече 
с главами не меньше трети времени и вни-
мания уделяем сфере ЖКХ. Скажу откро-
венно, руководители городов и районов 
справляются с задачами по-разному. Не 
буду называть тех, кто работает плохо, 
они об этом знают. И сдать красивые 
отчеты, не решив насущные проблемы, 
не получится. Ряд недочетов я вижу сам, 
а об остальных рассказывают жители, 
которые пишут мне в социальных сетях, 
с которыми я общаюсь во время рабочих 
поездок в районы.

Свет, тепло, вода — это базовые пот-
ребности. Но кроме этого людям нужны 
благоустроенные дворы, деревья, цветы, 
приятный вид из окна, возможности для 
физкультуры и отдыха. Никто не хочет 
жить «на выселках», где негде погулять 

с ребенком, нет спортплощадки, парка, 
красивых цветников и аллей. Нужно 
формировать в городах комфортную 
среду. Комфортную для каждого: для 
детей, молодежи, молодых семей, людей 
старшего возраста.

В Кузбассе мы плотно взялись за эту 
работу в прошлом году.  Отремонтировали 
353 двора и 63 общественных пространс-
тва: городские площади, набережные, 
пешеходные зоны. Придумали и реали-
зовали проект «100 детских площадок». В 
этом году проект продолжается, до осени 
поставим в Кузбассе еще 100 детских 
площадок в виде кораблей. На средства, 
сэкономленные в прошлом году, этим 
летом обустроим восемь скейт-парков: 
в Кемерове, Новокузнецке, Белове, 
Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, 
Таштаголе, Прокопьевске и Полысаеве. 
Три скейт-парка уже готовы.

В северном и южном центрах Куз-
басса — Кемерове и Новокузнецке — мы 
стремимся сделать все районы такими 
же уютными и удобными для жизни, как 
центральные части городов. Опираемся 
в этой работе на лучшие региональные 
практики, в том числе на опыт Москвы. 
Во многих городах создаем новые об-
щественные пространства. Только в мае 
открыли аллею Памяти в Топках, сквер 
Трудовой доблести и боевой славы в 
Новокузнецке. В августе 2019 года на 
нашем главном празднике — Дне шахтера 
— открыли обновленный парк культуры и 
отдыха им. Дмитрия Попова в Салаире, а 
в Гурьевске — Сквер металлургов. В этом 
году посадили в городах Кузбасса более 
5 миллионов цветов, по 1 миллиону — в 
Новокузнецке и Кемерове.

Каждую приемку нового объекта 
— детского сада, школы, больницы — я 
начинаю с осмотра прилегающей терри-
тории. Если она не благоустроена, объект 
не принимается. Капитальные ремонты 
домов тоже сопровождаем благоуст-
ройством: полностью меняется старое 
асфальтовое покрытие, ремонтируются 
проезды, прокладываются отмостки до-
мов, обновляются тротуары и бордюры, 
расширяются автомобильные парковки, 
на газоны высаживаются цветы. 

Безусловно, сделать предстоит еще 
очень много. Недавно направили в пра-
вительство России предложения по 
строительству дамб на реке Томь, в 
Междуреченске и Новокузнецке — они 
защитят города от подтоплений.  Будем 
ремонтировать дома, дворы и улицы, 
ставить в парках удобные скамейки, 
осваивать пустующие территории, кото-
рые портят облик городов, обеспечивать 
электроэнергией жителей отдаленных 
горных поселков. 

Во всей этой работе нам нужна ваша 
поддержка и ваши мнения, активное 
участие в принятии решений. Кто лучше 
вас знает, каким должен быть ваш город 
или поселок? С 2019 года в Кузбассе 
реализуется проект инициативного бюд-
жетирования под девизом «Твой Кузбасс 
— твоя инициатива». Подать свои предло-
жения может любая группа — например, 
соседи по двору или подъезду. В прошлом 
году с применением такого механизма 
реализовали 107 проектов: в основном, 
люди просили привести в порядок спор-
тивные и детские площадки, места отдыха. 
В этом году программа продолжается, 
муниципальные органы ждут ваших пред-
ложений. Будем вместе развивать ЖКХ, 
формировать удобную городскую среду, 
чтобы обеспечить каждому кузбассовцу 
комфортные условия для жизни.

Губернатор Кузбасса
С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Фото из архива 
Главного управления 

по работе со СМИ администрации 
Правительства Кузбасса.

КОМФОРТ ДЛЯ КАЖДОГО
Развитие ЖКХ и создание комфортной среды в Кузбассе

Жилищно-коммунальное хозяйство — это большая 
и часто будничная,  но очень важная работа. 
От состояния системы ЖКХ 
напрямую зависит, насколько удобной будет жизнь людей. 
Тепло, энергия, чистая вода — это базовые жизненные потребности,
они должны быть обеспечены для каждого кузбассовца.

Национальные Национальные 
проектыпроекты

Кузбасс начал подготовку 
к строительству 
22 вертолетных 
площадок для санавиации
в 2021 году
Подъездные пути и другую инфраструктуру, 

необходимую для создания 22 вертолетных 
площадок для санациации, начали обустраи-
вать в городах Кузбасса. Регион претендует 
на участие в федеральном проекте «Развитие 
санитарной авиации» нацпроекта «Здравоох-
ранение» в 2021 году. В случае успеха Кузбасс 
получит федеральное финансирование стро-
ительства площадок и два вертолета среднего 
класса «Ансат» с медицинскими модулями, 
способных эвакуировать самых тяжелых 
пациентов из любой точки области.

Строительство 22 вертолетных площадок 
позволит повысить доступность и качество 
первичной медпомощи жителям отдаленных и 
малонаселенных поселков Кузбасса, а также 
поможет при транспортировке тяжелоболь-
ных пациентов авиамедицинскими бригадами 
Кемеровского областного центра медицины 
катастроф.

«Внедряем в Кузбассе современные подхо-
ды и технологии, которые сделают медицину 
доступнее и эффективнее на всех уровнях: 
от первичного звена до высокотехнологич-
ных операций. Для этого мы закупаем самое 
лучшее оборудование, обновляем и строим 
корпуса больниц, открываем ФАПы. Развитие 
санавиации - это отдельное важное направ-
ление работы. В Кузбассе сейчас действуют 
всего 4 вертолетных площадки: в Таштаголе, 
Танае, Междуреченске и Кемерове. Нашему 
региону с его широкой географией, отдален-
ными и труднодоступными поселками этого 
недостаточно. Приняли решение подготовить 
инфраструктуру под еще 22 вертолетные 
площадки, намерены участвовать в нацп-
роекте», – сообщил губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев.

Три вертолетные площадки с возможнос-
тью ночных взлетов и посадок планируется 
обустроить при Кемеровском областном 
кардиодиспансере, Центре охраны здоровья 
шахтеров в Ленинске-Кузнецком и новокуз-
нецкой городской больнице №1. Еще 19 пло-
щадок рассчитывают создать при районных 
больницах. Подготовка инфраструктуры для 
строительства площадок будет завершена к 
1 октября 2020 года.

Одновременно в Кузбассе формируются 
авиамедицинские бригады, которые будут 
эвакуировать пациентов по воздуху. Шесть 
специалистов Кемеровского центра медицины 
катастроф прошли обучение по специальности 
«Врач, фельдшер авиамедицинской бригады» 
на базе всероссийского центра медицины 
катастроф «Защита» в Москве. Еще 10 человек 
пройдут такую подготовку осенью.

Графики личных приемов граждан
главой Полысаевского городского округа, 

заместителями главы Полысаевского 
городского округа

Графики личных приемов граждан также 
размещены в фойе администрации Полыса-
евского городского округа (ул.Кремлевская, 
6), на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в сети 
«Интернет», в социальных сетях.

Дата Ф.И.О.
14.07.2020

 (8.00-09.00)
Зыков Валерий Павлович, 
глава Полысаевского 
городского округа (т. 4-27-60)

10.07.2020
17.07.2020
24.07.2020
31.07.2020

(10.00-12.00)

Березина Елена 
Григорьевна, первый 
заместитель главы 
Полысаевского  городского 
округа (т. 2-58-88)

15.07.2020
22.07.2020
29.07.2020
(8.00-10.00)

Огоньков Георгий Юрьевич,
заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и 
строительству (т. 4-31-63)

16.07.2020
23.07.2020
30.07.2020

(08.00-
10.00)

Капичникова Лариса 
Григорьевна, заместитель 
главы Полысаевского 
городского округа по 
социальным вопросам 
(т. 4-52-22)

21.07.2020
28.07.2020

 (13.00-
15.00)

Кентнер Наталья 
Евгеньевна, заместитель 
главы Полысаевского 
городского округа, 
руководитель аппарата 
администрации (т. 4-43-70)
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В ходе традиционного объезда на 
этой неделе глава города В.П. Зы-
ков побывал сразу на нескольких 
объектах – в городском парке им. 
И.И. Горовца, на детской площадке 
в посёлке Красногорский и в школе 
№32. 

Первым делом Валерий Павлович 
со своими заместителями  и руково-
дителями структурных подразделений 
посетил городской парк. Остановил-
ся у неработающего фонтана. По 
распоряжению губернатора Сергея 
Евгеньевича Цивилева, все фонта-
ны в кузбасских городах должны 
быть открыты в ближайшее время. В 
Полысаеве четыре фонтана, и глава 
города принял решение открывать 
их постепенно. Но для этого нужно 
очистить чаши, подремонтировать 
оборудование. Такие работы необхо-
димо выполнить и в парковом фонтане, 
который горожане, отдыхающие в 
парке, порядком закидали мусором. 
Фонтаны, конечно, откроются, но 
только от жителей города зависит, 
насколько долго они будут нас радо-
вать. Несанкционированное купание 
в чашах часто приводит к поломке тех 
же форсунок. Да и некоторые пред-
приимчивые граждане могут  выкрутить 
для своих целей ту или иную деталь. 
Поэтому только бережное отношение 
жителей к городскому имуществу 
может продлить работу фонтанов, 
украшающих скверы Полысаева.

Далее В.П. Зыков проследовал на 
детскую площадку в парке, на кото-
рой в прошлом году был установлен 
современный игровой комплекс по 
программе инициативного бюдже-
тирования. В настоящее время на 
площадке укладывают резиновое 

покрытие, предназначенное для 
обеспечения безопасности детей. 
Покрытие не входило в программу, 
поэтому средства на него были вы-
делены из местного бюджета.

Вторым пунктом объезда стал 
посёлок Красногорский. На улице 
Волховская установлен детский 
игровой комплекс. С того момента, 
как он здесь появился, прошёл год, 
но жителям удалось сохранить его в 
хорошем состоянии. Тем не менее, 
глава поручил скосить траву на 
прилегающей территории, провести 
мелкий ремонт оборудования. 

У школы №32 комиссию встре-
тили начальник управления образо-
вания И.С. Гутник и директор школы 
В.В. Пермякова. Они провели «экс-
курсию» по зданию, в котором полным 
ходом идут ремонтные работы за счёт 

средств шахты «Сибирская». Капи-
тальный ремонт начали проводить 
ещё в прошлом году. Установили 
новые пластиковые окна, заменили 
кровлю. По словам Веры Валерьевны, 
в этом году запланированы большие 
работы в спортивном зале, ремонт 
санузлов. В одном из них, располо-
женном на третьем этаже, строители 
уже убрали старую сантехнику, 
сняли со стен штукатурку. Кроме 
того, ремонт будет проводиться и 
на территории школы. Это касается 
водопровода и канализации. Они уже 
давно требуют замены. К тому же в 
будущем планируется строительство 
пищеблока для школы, а без новых 
коммунальных сетей не обойтись.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

В этом сезоне в разных районах 
города ведутся работы по благо-
устройству. Об основных из них 
рассказала начальник управления 
капитального строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Л.Г. Анкудинова.

Первый вопрос был задан о ремон-
те дороги по ул.Крупской. Людмила 
Георгиевна пояснила, что в текущем 
году выделенных средств достаточно, 
чтобы отремонтировать около 450 
метров дороги. Заново будет уложен 
участок от остановки «Детский сад 
№1» до окончания сквера «Единый 
Кузбасс». 

В настоящее время сотрудники 
ООО «Полысаевский завод строи-
тельных материалов», с которыми 
заключён договор на выполнение, к 
работам приступили: сделали фре-
зирование верхнего слоя дорожного 
полотна. Будет сделана бетонная 
проливка и уложен выравнивающий 
слой. Используемая технология 
– выполнение верхнего слоя щебё-
ночно-мастичным асфальтобетоном 
– уже применялась в Полысаеве и за 
год эксплуатации показала свою эф-
фективность. Более жёсткий состав 
материала устойчив к истиранию и 
образованию колеи. Окончание работ 
запланировано к 1 августа.

Вдоль улицы Копровая жители 
обратили внимание на отсыпанные 
буквой «Г» участки. Это основа бу-
дущих контейнерных площадок. Как 
рассказала Людмила Георгиевна, все 
они, находящиеся на территории 
города, должны быть приведены в 
надлежащее состояние. Поскольку 
проведение работ на всех площад-
ках сразу требует значительных 
денежных средств, принято реше-
ние о поэтапном восстановлении. 
И начали с улицы на въезде в город 
– Копровой. 

В этом году будет приведено в 

нормативное состояние семнадцать 
мест для сбора твёрдых комму-
нальных отходов. Десять из них 
– в частном секторе (в том числе 
две под бункеры у садов) и семь 
– в коммунальном жилом фонде. В 
первом случае площадка делается на 
твёрдом асфальтобетонном покры-
тии, устанавливается ограждение. Во 
втором – добавляется ещё и крыша, 
чтобы в ветреную погоду мусор не 
разносило. 

Полным ходом идут работы по 
благоустройству дворовых терри-
торий по муниципальной программе 
«Комфортная городская среда», в 
рамках которой с привлечением 
средств из бюджетов всех уровней 
происходит обновление дворов мно-
гоэтажек. В 2020 году преобразится 
пространство между домами 92 и 92а 
по ул.Космонавтов, а также двор по 
ул.Иркутская, 4а. Уже сделана пла-
нировка, осуществлена подсыпка, 
установлены бордюрные камни, 
выполнено их бетонирование. 

Работы идут в течение лета. Тра-
диционно обустраивается проезд, 
парковки, пешеходные дорожки, 
устанавливаются урны и скамьи, 
проводится озеленение. Не всегда 
желания жителей сходятся с воз-
можностями земельного участка, 
отведённого для жилого дома. На-
пример, не получится сформиро-
вать просторные парковки у дома 
№4а на Иркутской. Это связано 
с расположенной между домами 
трансформаторной подстанцией, к 
которой идёт подключение кабельных 
линий. У них, в свою очередь, есть 
охранная зона, в пределах которой 
нельзя производить работы. Поэтому 
будет расширена проезжая часть, 
где можно припарковать машину, 
не ограничивая проезд другого 
транспорта.

Жители других многоквартирных 

домов также могут принять участие 
в программе «Комфортная городская 
среда» и с привлечением федераль-
ных, областных, муниципальных 
средств и небольшого личного вклада 
полностью преобразить свой двор. 
Для этого нужно собственникам 
объединиться, принять решение, 
обратиться в управляющую компа-
нию, вместе составить дизайн-проект, 
смету и выйти с предложением в 
управление по капитальному строи-
тельству и жилищно-коммунальному 
хозяйству. В соседних территориях 
программа востребована у жите-
лей и даже существует некоторая 
состязательность, чтобы получить 
финансирование на ремонт двора.

Ещё ряд менее крупных, но очень 
важных работ будет проведён этим 
летом. Так, состоялся аукцион, за-
ключён договор и скоро начнётся 
обустройство внутриквартального 
проезда к дому №13а по ул.Волжская. 
От жителей этого и дома №80 по 
ул.Космонавтов поступали неод-
нократные обращения на эту тему. 
Будет обновлён проезд, а контей-
нерная площадка, которую временно 
пришлось перенести, обустроют и 
вернут на прежнее место. 

Будет восстановлена пешеходная 
дорожка вдоль дома №90 по ул. 
Космонавтов, которая «пострадала» 
при производстве ремонтных работ 
в прошлом году. 

По обращениям жителей, пос-
тупающим главе города, проложат 
пешеходную дорожка от дома №28 по 
ул.Шукшина до детского сада №3. 

Предстоит большая работа по ор-
ганизации безопасного передвижения 
школьников в районе школы №17. 
Будут оборудованы пешеходными 
дорожками и техническими тро-
туарами участки улиц Панфёрова, 
Копровая, Тихая и Токарева. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Лето – время для ремонта

Пора преобразований

ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА 
ШЕРСТОБИТОВА

на вопросы горожан ответит 
начальник управления молодежной политики, 

спорта и туризма 

14 ИЮЛЯ, ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 по телефону 2-60-11

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Режим «Повышенная 
готовность» на территории 
Кемеровской области пока 
продлён до 12 июля. Такое 
распоряжение издал губер-
натор Кемеровской области 
Сергей Евгеньевич Цивилев 
на прошлой неделе. Связа-
но это с тем, что в нашем 
регионе ежедневно выяв-
ляются несколько десятков 
новых случаев заражения 
коронавирусной инфекци-
ей. Так, 8 июля, COVID-19 
был выявлен у двух жителей 
Полысаева.

В связи с этим нам по-
прежнему нужно соблюдать 
масочный режим, социальную 
дистанцию и другие сани-
тарно-гигиенические меры, 
которые требует Роспотреб-
надзор. Особенно необходи-
мо придерживаться данных 
требованийпри посещении 
торговых центров, поликлиник 
и других мест, где наблюдается 
большое скопление людей.

Как масочный режим соб-
людается в Полысаеве, на этой 
неделе проверили сотрудники 
отдела потребительского рын-
ка  администрации города и 
отдела полиции. Они провели 
рейд в торговом центре «Спут-
ник». Что касается работников 
магазина, то все они были в 
масках. Однако далеко не все 
покупатели проявили такую 
ответственность. Кроме того, 
они не соблюдали социаль-
ную дистанцию и не стояли 
в очереди по специально 
нанесённым разметкам.

Проверяющая предупре-
дила администрацию магази-
на, чтобы они вели работу с 
покупателями по соблюдению  
необходимых мер безопас-
ности. Например, по примеру 
других торговых объектов не 
обслуживали на кассе тех, 
кто не надел маску.

Этот рейд нёс предупреди-
тельный и разъяснительный 
характер. В другой раз, если 
не будут соблюдаться распо-
ряжения губернатора, будет 
составлен акт об админист-
ративном правонарушении и 
наложен немалый штраф.

Лето в разгаре и радует 
нас жаркими днями. В новом 

распоряжении губернатор сде-
лал послабление и разрешил 
отдыхать населению Кузбасса 
на пляжах и местах массового 
отдыха у воды, но с соблюде-
нием всех мер безопасности. 
Организациям, индивиду-
альным предпринимателям, 
эксплуатирующим пляжи и 
места массового отдыха у 
воды, необходимо обеспечить 
соблюдение установленных 
противоэпидемических требо-
ваний. Например, проводить 
уборку и обеззараживание 
два раза в сутки пляжного 
оборудования, скамеек, те-
невых навесов, кабинок для 
переодевания, урн, обще-
ственных туалетов. Места 
общего пользования (обще-
ственные туалеты, кабин-
ки для переодевания и т.п.) 
обеспечить антисептиками 
для обработки рук.

В Полысаеве уже офици-
ально открыто место отдыха 
у воды – на берегу водоёма 
в логу Татарский. Шезлонгов 
у нас нет, но социальную 
дистанцию соблюдать совсем 
несложно – береговая линия 
вполне это позволяет.

Сводка по состоянию
на 9 июля:
- За прошедшие сутки в 

Кузбассе выявлено 77 случаев 
заражения коронавирусной 
инфекцией. Общее число 
заболевших за весь период 
– 2280.

- 41 пациент выздоровел. 
Таким образом, в Кузбассе 
1006 человек вылечились от 
коронавируса.

- Всего в регионе меди-
цинскую помощь получают 
1262 пациента с диагнозом 
COVID-19.

- В медицинских стаци-
онарах, в обсерваторах и 
на домашней 14-дневной 
изоляции находятся 8552 
человека.

Наталья ИВАННИКОВА.
(В материале использо-

вана информация канала 
«Коронавирус. Оперштаб 
Кузбасса» и официального 
сайта администрации Пра-
вительства Кузбасса).

Вирус 
не отступает
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Трюки на велосипедах и 
самокатах этим летом - осо-
бенно популярное увлечение 
у молодого поколения. Уже 
месяц в Полысаеве действует 
настоящий рай для таких ребят 
– скейт-парк и памп-трек у 
стадиона им. А.Н. Абрамова. 
Сейчас это место – одно из 
самых многолюдных из всех 
городских площадок.

Оттачивать мастерство нуж-
но как можно чаще, раз за разом 
повторяя те или иные базовые 
элементы. Сначала нужно на-
учиться уверенно их выполнять, 
затем соединять между собой, 
а потом эффектно демонстри-
ровать друзьям. Проще это 
делать с тем, кто уже освоил 
выполнение трюков: он «набил 
свои шишки» и поможет новичку 
избежать ошибок. Поэтому ре-
гулярно в скейт-парке проходят 
мастер-классы и показательные 
выступления. 

На очередную обучающую 
встречу пригласили подростков 
из соседнего Ленинска-Кузнец-
кого. Катя Артёмова, Николай 
Конев, Антон Фёдоров, Эдуард 
Романенко, Слава Каргин, 
Савелий Муравьёв и Ярослав 

Шахин исполнили трюки на 
велобайках и самокатах. 

Каждому давались по пол-
торы минуты, чтобы показать 
свои умения. Ребята старались 
использовать все конструктив-
ные элементы скейт-парка, при 
этом не стесняясь, если какой-
то из трюков не получался. 
Безопасность – прежде всего. 
Падая, они умело группирова-
лись и, не получая даже уши-
бов, продолжали показатель-
ное выступление. Подростки 
знают – неудачи случаются и 
у опытных мастеров, важно 
упасть без последствий для 
своего здоровья. 

После этого на горки и 
скаты вышли все желающие 
попробовать свои силы в ис-
полнении трюков. В заверше-
ние гостей праздника наградили 
благодарственными письмами, 
а Катя Артёмова и Антон Фёдо-
ров получили приз зрительских 
симпатий. 

Мастер-классы будут про-
ходить в скейт-парке регулярно 
для всех желающих.

Светлана 
СТОЛЯРОВА. 

Фото автора.

Делай с нами,
делай лучше нас!

На этой неделе, 6 и 7 июля, 
77 полысаевских выпускников 
сдавали самый массовый ЕГЭ 
– русский язык. Чтобы избежать 
риска заражения коронавирус-
ной инфекцией, экзамен в этом 
году разбили на два дня. Однако 
большинство его участников - 
около пятидесяти - прошли это 
испытание в первый день. 

По традиции единые государс-
твенные экзамены проходят на 
базе школы №14. Ранее, 3 июля, 
были проведены ЕГЭ по географии, 
литературе и информатике.

 Коронавирус внёс свои кор-
рективы не только в дату проведе-
ния экзаменационных испытаний, 
но и в работу пункта приёма экза-
менов. Были приняты все меры для 
предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции и соб-
людены требования, предъявляе-
мые Роспотребнадзором.

На пороге школы ребят встре-
чал педагог, который провёл не-
обходимый инструктаж по соблю-

дению мер безопасности. Далее 
медицинский работник с помощью 
бесконтактного термометра изме-
рял у каждого участника темпера-
туру тела и дезинфицировал ему 
руки антисептиком. После этого 
нужно было предъявить паспорт 
для сверки данных, держа его в 
своих руках. Затем  - проверка 
с помощью металлоискателя. 
Нужно отметить, что все сотруд-
ники школы находились в масках 
и перчатках, однако для ребят 
масочный режим был необяза-
телен,  и, соблюдая социальную 
дистанцию, они разошлись по 
аудиториям. В каждой – не более 
восьми человек.

В общей сложности, в течение 
двух дней экзамен по русскому 
языку сдавали 58 учащихся по-
лысаевских школ, три выпускника 
прошлых лет и восемь выпускников 
Полысаевского индустриального 
техникума. Впервые за всю исто-
рию проведения ЕГЭ вместе с ними 
проходили экзаменационные ис-

пытания воспитанники кадетской 
школы полиции и Губернаторской 
женской гимназии, которые явля-
ются жителями нашего города. Это 
также связано с коронавирусом.

Что касается сдачи экзамена 
по базовой математике, то его в 
этом году проводить не будут, от-
метка уже проставлена в аттестат. 
Сегодня более четырёх десятков 
выпускников сдают профильную 
математику. 26 человек собира-
ются сдавать обществознание, 
чуть поменьше – физику. Десять 
выбрали информатику, семеро 
– биологию, пятеро – литерату-
ру, по четыре – английский язык, 
географию, химию. 23 июля будет 
проведён последний экзамен, од-
нако есть резервные дни – 24 и 25 
июля. Они для тех ребят, которые 
по разным причинам, в том числе 
и по медицинским показаниям, не 
смогли сдать экзамены в установ-
ленные дни.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Экзамен на знание языка пройден

Спортивная жизньСпортивная жизнь

Впервые акция «Безопасность 
детства» стартовала в России в 
июне 2018 года по инициативе 
Уполномоченного при Президенте 
РФ по правам ребенка А.Ю. Куз-
нецовой. Вот уже третий год наш 
город принимает активное участие 
в проведении акции. 

Для создания безопасной де-
тской среды важным является не 
только усиленное взаимодействие 
всех органов, государственных 
структур и общественных формиро-
ваний при реализации мероприятий 
по профилактике ЧП с несовершен-
нолетними, но и неравнодушное 
отношение горожан к вопросу 
детской безопасности, а также 
внимание и чуткость к собственным 
детям со стороны родителей.

Летний период акции «Безопас-
ность детства - 2020» продлится с 
1 июня по 31 августа. Время самых 
длинных каникул всегда было на-
иболее опасным и травматичным, 

в этом году ситуация осложняется 
еще и неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой. В условиях 
режима повышенной готовности 
многие дети оказались лишены 
возможности отдыхать в летних 
оздоровительных лагерях и санато-
риях, что, в свою очередь, привело 
к увеличению риска нахождения 
детей в общественных местах без 
сопровождения взрослых. И в этой 
ситуации сложно переоценить 
родительский контроль. Беседы 
с детьми о мерах личной безо-
пасности, о соблюдении правил 
дорожного движения, о правилах 
нахождения у водных объектов и 
т.д.  должны стать регулярными в 
кругу семьи. Родителям необхо-
димо в течение дня осуществлять 
контроль над времяпровождением 
ребенка. Благодаря современным 
техническим средствам сегодня 
это совершенно несложно, главное 
- самим не закрутиться в круго-

верти производственных задач и 
поинтересоваться, где в данный 
момент находится ребенок, чем 
он занят.

Безопасность детских площа-
док - важный вопрос, который 
сегодня стоит на особом контроле. 
Не секрет, что игровые элемен-
ты, установленные в советский и 
ранний постсоветский период, не 
соответствуют современным тре-
бованиям. Поломки, деформации 
конструкций, ослабление соеди-
нений – это лишь часть проблем, с 
которыми сталкиваются эксперты 
при комиссионном обследовании 
детских площадок. И как результат 
– демонтаж игрового оборудования. 
Конечно, и детям, и родителям 
бывает очень жаль расставаться с 
любимой качелей или «грибком» в 
песочнице, но выбор между безо-
пасностью детей и потенциально 
опасным комфортом должен быть 
все же в пользу первого. К тому же 
жизнь не стоит на месте, и пусть 
не так быстро, как нам хотелось 
бы, взамен устаревших детских 
площадок появляются новые, со-
ответствующие всем современным 
требованиям. Установленные в 
прошлом году четыре детские 
площадки уже радуют наших ребя-
тишек, готовятся к установке ещё 
четыре. Надеемся, что следующий 
год не станет исключением и также 
порадует юных полысаевцев.

Создание безопасной городской 
среды для наших детей – это очень 
важная задача, и её решение зависит 
не только от органов власти, но и 
от общественности, и от каждого 
отдельно взятого гражданина.  
Не оставайтесь равнодушными, 
если увидели ребенка в опасности 
или обнаружили какие-то факты, 
представляющие потенциальную 
опасность для детей, позвоните 
по телефонам 4-22-05 (Единая 
дежурно-диспетчерская служба 
Полысаевского городского ок-
руга) и 5-44-98 (общественный 
помощник Уполномоченного по 
правам ребенка в Кемеровской 
области по г.Полысаево). Только 
объединив наши усилия, мы сможем 
с гордостью сказать, что наш город 
дружелюбен к детям. 

Т.В. ИСАЕВА, общественный 
помощник Уполномоченного по 
правам ребенка в Кемеровской 

области по г.Полысаево.
Фото из архива 

газеты «Полысаево».

На защите детства
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В целях сохранности жизни и здо-
ровья граждан во время купального 
сезона губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев распорядился усилить меры 
по обеспечению безопасности людей 
на области. Чтобы не допустить не-
счастных случаев, сотрудники МЧС, 
ГИМС, специалисты ГО и ЧС, а также 
сельские старосты принимают участие 
в патрулировании водных объек-
тов. Специалисты патрульных групп 
проводят разъяснительные беседы с 
отдыхающими у воды, напоминают 
о правилах безопасного купания, а 
также мерах предосторожности и  
адекватного поведения на воде. 

Не остаются без внимания и жители 
Полысаева. Официальным местом 
отдыха у воды является пруд в логу 
Татарский за городским стадионом. 
На его берегу можно загорать, играть, 
рыбачить, для удобства отдыхающих 
установлены раздевалка, туалет и 
бункер для мусора.  Но купаться в 
водоеме запрещено! На этом пруду 
патрулирование ведется с 10 июня 
сотрудниками полиции, админист-
рации и МЧС. 

По словам Кирилла Олеговича 
Ивашова, директора Единой дежурно-
диспетчерской службы Полысаевского 
городского округа, рейды организуются 
каждый день. В ходе них патрульная 
группа ведет разъяснительные беседы 
с отдыхающими, выдает памятки, в 
которых указаны номера телефонов 
экстренных служб, иллюстрации 
оказания первой доврачебной по-
мощи, а также список ограничений, 
касающихся поведения во время 
отдыха у воды. В случае если же дети 
находятся без сопровождения роди-
телей, сотрудники ведомств делают 
предупреждение, при повторном же 
нарушении предусмотрен штраф в 
размере 500 рублей. 

Пренебрежение запретом купания 
в несанкционированном месте привело 
к жуткой трагедии, произошедшей 3 
июля в Кемерове на Красном озере. Во 
время купания утонули 40- летний муж-
чина, 45-летняя женщина и ребенок 
девяти лет. По версии следователей, 
семья днем отдыхала на берегу. Позже 
женщина с детьми пошла купаться. 
В какой-то момент мужчина увидел, 
что они тонут, и попытался их спасти, 
однако стал тонуть сам. Очевидцы 
успели вытащить из воды девятилет-
него мальчика, остальных 
спасти не удалось.

Таким образом, соглас-
но статистике, на 3 июля 
число утонувших жителей 
Кемеровской области до-
стигло 28 человек, в том 
числе семеро детей. В 
сравнении с 2019 годом, 
где число утонувших куз-
бассовцев составило 19 
человек, в том числе пя-
теро детей, наблюдается 
рост смертности в связи 
с пренебрежением мер 
безопасности и правил 
поведения на воде.

Также случай с леталь-
ным исходом зарегистри-
рован 4 июля. Инцидент 
произошел недалеко от 
Междуреченска, 13-лет-
ний ребенок утонул в Томи. 
По словам очевидцев, де-
вочка отдыхала с подру-
гой без сопровождения 

взрослых.
Чтобы избежать несчастных слу-

чаев во время отдыха, сотрудники ГО 
и ЧС, а также МЧС требуют соблюдать 
ряд правил:

-  Самое главное - не оставлять без 
присмотра детей, даже на мелководье. 
Тем более сделать все, чтобы дети не 
ходили к водоему одни.

- Ни в коем случае не входить в 
воду в состоянии алкогольного опь-
янения.

- Если вы собираетесь плавать в 
озере или реке впервые, следует ос-
мотреть место: нет ли знака «Купание 
запрещено», чистые ли вода и берег. 
Взрослый человек может купаться 
при температуре воды +17 ,+18, а вот 
ребенок - при +20,+22, не ниже.

- Если вы активно плаваете, замер-
знуть довольно трудно. Ведь чтобы 
двигаться в воде, нужно в 12 раз больше 
усилий, чем на суше. После жары не 
стоит нырять резко в воду, так как 
могут появиться судороги в ногах. В 
этом случае, если есть возможность, 
встаньте на дно и разотрите сведен-
ную мышцу. Или еще один способ: 
распрямив ногу, сильно потяните 
ступню на себя за большой палец. 
Плывите, работая только руками, ногу 
расслабьте. Главное - не запаниковать 
и не растеряться, от испуга и резких 
движений можно захлебнуться.

- Полезно научиться не только 
плавать, но и отдыхать на воде. Это 
пригодится, если вы заплыли далеко от 
берега, и, кажется, что сил вернуться 
назад, не хватает. Перевернитесь на 
спину и полежите спокойно, вода 
выдержит вес тела. Отдохните, вос-
становите дыхание, а затем, избегая 
энергичных и порывистых движений, 
возвращайтесь на берег.

- В неизвестном месте лучше не 
нырять, так как вы не знаете глубины 
и рельефа дна.  Нередки случаи, когда 
пловец от удара теряет сознание под 
водой. Хорошо, если рядом кто-то будет 
и заметит ваше отсутствие. Именно 
поэтому нежелательно купаться в 
одиночку. 

Только неукоснительное соблю-
дение правил безопасного поведения 
на воде может предупредить беду. 
Берегите себя!

Анжелика МУРАВЛЕВА.

Осознавай 
грозящую тебе 

опасность
На территории Кемеровской области
продолжается жаркое лето. Для кузбассовцев 
это отличный повод для отдыха на берегу водоемов.Она отметила, что отдел 

оказывает ряд услуг в сфере 
миграции при помощи Единого 
портала государственных и му-
ниципальных услуг – gosuslugi.
ru. Самыми востребованными 
из них являются: регистра-
ционный учет граждан РФ, 
выдача и замена паспортов 
гражданина РФ, а также пре-
доставление адресно-спра-
вочной информации.  

Для получения услуги до-
статочно зайти на указанный 
выше сайт, войти в личный 
кабинет, выбрать тип получе-
ния государственной услуги, 
затем заполнить электрон-
ное заявление и после этого 
выбрать личное посещение 
ведомства – определить дату 
и время записи на приём. Всё 
просто. 

Электронный вид обраще-
ния имеет множество преиму-
ществ перед очным обращени-
ем. Среди них – возможность 
подать заявление, не выходя 
из дома; доступ на портал 
Госуслуги – круглосуточный; 
гражданин информируется 

о каждом этапе работы по 
его заявлению; при оплате 
государственной пошлины на 
сайте действует скидка – 30 
процентов. 

Всё больше горожан, в том 
числе и старшего возраста, 
осваивают подачу заявлений 
через сайт.

Большое внимание уде-
ляется доступности для по-
сещения инвалидами и ма-
ломобильными гражданами 
здания отдела по вопросам 
миграции – и в Ленинске-
Кузнецком, и в Полысаеве на 
стоянке транспортных средств 
оборудованы места для пар-
ковки автомобилей, которыми 
управляют или которые пере-
возят людей с ограниченными 
возможностями. У входа в 
здание для вызова сотрудника 
установлена кнопка звонка на 
удобной высоте для человека, 
передвигающегося на кресле-
коляске. При нахождении 
в помещении инвалида или 
маломобильного посетителя 
ему оказывается ситуационная 
помощь при входе и выходе 

из здания, при перемещении 
внутри. 

В случае, если человек по 
состоянию здоровья не может 
самостоятельно обратиться 
в организацию за оказанием 
государственных услуг в сфере 
миграции, можно подать заяв-
ление на выезд сотрудников 
отдела на дом. Это может 
сделать сам гражданин или 
его родственники. Выдача 
(замена) паспорта гражданина 
Российской Федерации, регис-
трационный учёт гражданина 
РФ, миграционный учёт инос-
транных граждан – это услуги 
можно получить на дому. 

Информацию о способах 
подачи заявлений на предо-
ставление государственных 
услуг, в том числе с выездом 
к маломобильным гражданам 
на дом, можно получить:

- в миграционном пункте 
отдела полиции «Полысаево» 
по телефону 4-20-41; 

- в отделе по вопросам миг-
рации Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» по телефонам: 
5-47-25, 5-46-85, 5-47-61;

- в офисе Многофункцио-
нального центра г.Полысаево 
по телефону 5-45-21.

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Пункт 1 статьи 25 Феде-
рального закона определяет 
сроки призыва граждан на 
военную службу: «призыв на 
военную службу граждан, 
не пребывающих в запасе, 
осуществляется два раза в 
год - с 1 апреля по 15 июля и 
с 1 октября по 31 декабря на 
основании указов Президента 
Российской Федерации» за ря-
дом исключений, касающихся 
жителей Крайнего Севера или 
приравненных к нему районов; 
занятых на посевных работах 
граждан; педагогов. Таким 
образом, обязанность явки 
по повестке существует у 
гражданина только в уста-
новленные законом сроки 
- проведения призыва на 
военную службу.

Статья 21.5 КоАП РФ со-
держит три обязательных 
условия наступления адми-
нистративной ответственнос-
ти за неявку по надлежаще 
врученной повестке военного 
комиссариата:

- неявка в установленное 
время;

- неявка в установленное 
место;

- отсутствие уважительной 
причины.

Временем, в которое граж-
данин должен прибыть в во-

енный комиссариат, является 
время явки, указанное в по-
вестке. Просрочка даты явки 
по повестке хотя бы на день 
при отсутствии уважитель-
ных причин влечет админис-
тративную ответственность. 
Последствия за опоздание в 
течение дня зависят от целей 
повестки. 

Например, указано «при-
быть 1 апреля 2020 г. к 10 
часам». Отсюда следует, что 
событие административного 
правонарушения наступа-
ет при опоздании более чем 
на один час относительно 
времени явки, установлен-
ного повесткой. Гражданин 
может опоздать на 2 часа на 
медицинское освидетельство-
вание и прибыть в военный 
комиссариат в 12 часов, после 
чего благополучно успеет 
пройти освидетельствование 
до прекращения работы воен-
но-врачебной комиссии в 15 
часов. В этом случае, видимых 
противоправных последствий 
задержки не наступит.  Но 
опоздание даже на полчаса 
по повестке для отправки к 
месту прохождения военной 
службы может привести к 
срыву призыва гражданина в 
Вооруженные Силы.

Таким образом, событие 

правонарушения возникает 
при неявке по повестке без 
уважительных причин в 
течение часа, если время 
было указано в часах. Если 
время указывалось в мину-
тах, то исходя из буквального 
толкования нормы статьи 21.5 
КоАП РФ – фактически немед-
ленно с момента неприбытия 
гражданина по повестке без 
уважительной причины. 

Местом явки по повестке 
является указанный в ней адрес 
местонахождения военного 
комиссариата, номер кабинета 
(наименованиепомещения), 
куда должен прибыть гражда-
нин. Нередко отдельные граж-
дане, формально явившись по 
повестке, покидают здание 
военкомата, так и не прибыв 
в кабинет, где они должны 
были проходить призывные 
и военно-учетные мероприя-
тия. В этом случае наступает 
ответственность по статье 
21.5 КоАП РФ.

Уважительные причины 
неявки по повестке указаны 
в пункте 2 статьи 7 Феде-
рального закона «О воинс-
кой обязанности и военной 
службе», они должны быть 
подтверждены документально. 
Среди них - заболевание или 
увечье гражданина, связанное 
с утратой трудоспособности, 
болезнь близких родственни-
ков или участие в их похоронах 
и другие. 

Т.В. НОСКОВЕЦ, 
старший помощник

 военного комиссара
по правовой работе.

Госуслуги 
с доставкой на дом

Военное делоВоенное дело

В назначенный 
день и час

В межмуниципальном отделе МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» состоялся брифинг 
на тему «Получение государственных услуг 
в сфере миграции маломобильными гражданами». 
Его вела начальник отдела по вопросам миграции 
Инна Геннадьевна Миронова.

Призывная кампания «Весна – 2020» продолжается. 
Согласно статье 59 Конституции РФ, «...защита 
Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации». С целью 
выполнения этой важной государственной задачи 
военные комиссариаты наделены правом привлекать
 правонарушителей в области воинского учета 
к административной ответственности. Она 
предусмотрена статьями 21.1-21.7 главы 21 КоАП РФ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+)  
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+) 
23.30 К 175-летию Русского 
          географического общества.
          «Красное и черное» (12+) 

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+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Ангелина» (12+) 
01.10 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 «Последний бойскаут» (16+) 
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Бегущий человек» (16+) 

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
 06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
00.30 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+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Т/с «Ольга» (16+) 

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

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 Х/ф «40+, или Геометрия
          чувств» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
01.00 «Порча» (16+)

СТС

06.25 Мультфильмы (6+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
 07.50 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+) 
09.55 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (12+) 
12.25 Х/ф «Темная башня» (16+) 
14.20 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
19.00 Т/с «Погнали» (16+) 
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+) 
22.30 Х/ф «Закрытая школа» (16+) 
00.30 Х/ф «V» значит Вендетта» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Инспектор
          Купер» (16+) 
09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-3» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Статус: Обновлен» (16+) 
08.05 Х/ф «Гонка века» (16+) 
10.00 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
11.40 Х/ф «Прогулка 
          по солнечному свету» (12+) 
13.30 Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
15.30 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
17.10 Х/ф «Папа-досвидос» (16+) 
19.20 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 2
01.55 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» (12+) 
23.30 Х/ф «Домашнее видео» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.45 Х/ф «Как я стал русским» (16+) 
07.00 Х/ф «Пирсинг» (18+)
08.20 Х/ф «Отрыв» (16+)
09.45 Х/ф «Я не такой! Я не такая!» (16+) 
11.10 Х/ф «Джуманджи: 
          Зов джунглей» (16+) 
13.10 Х/ф «Джуманджи:
          Новый уровень» (12+) 
15.10 Х/ф «Проклятие крови» (18+) 
16.45 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
18.30 Х/ф «Короли интриги» (16+) 
20.40 Х/ф «Три секунды» (16+) 
22.30 Х/ф «Снегоуборщик» (18+) 
00.30 Х/ф «21 мост» (16+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
07.55 Х/ф «Ослепленный 
          желаниями» (16+) 
09.20 Х/ф «Свободные люди 
          округа Джонс» (18+) 
11.35 Х/ф «Сабрина» (12+) 
13.40 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+) 
15.10 Х/ф «Семьянин» (12+) 
17.10 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)
19.15 Х/ф «Человек-муравей» (12+) 
21.05 Х/ф «Человек-муравей и оса» (12+) 
23.00 Х/ф «Отель Мумбаи: 
          противостояние» (18+) 
00.50 Х/ф «Основной инстинкт» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Легенды 
          госбезопасности» (16+) 
06.50 Х/ф «Двойной капкан» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Двойной капкан» (12+) 
10.05, 13.20 Т/с «На рубеже. 
          Ответный удар» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Х/ф «Механик» (16+) 
16.05 Х/ф «Шел четвертый
          год войны...» (0+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.35 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
18.50 Д/ф «Отечественное стрелковое
          оружие» (0+)
19.35 «Загадки века. 
          Тонька-пулеметчица» (12+) 
20.25 «Загадки века. Почему Сталин
          пощадил Гитлера» (12+) 
21.30 «Загадки века. 
          Никита Хрущев» (12+) 
22.15 «Загадки века.
           Жизнь за доллар» (12+) 
23.15 Х/ф «Окно в Париж» (16+) 

МАТЧ!

06.30 Реальный спорт. 
         Легкая атлетика (12+) 
07.30 Формула-1. Гран-при  Штирии (0+) 
10.00 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (12+) 
11.00, 12.55, 15.10, 17.05, 19.40 «Новости» 
11.05, 17.10, 21.40 «Все на Матч!» 
13.00 Пляжный волейбол. 
          Чемпионат России (0+) 
15.15 Футбол. «Локомотив» 
          (Москва) - «Уфа» (0+) 
17.40 Футбол. «Фиорентина» - 
           «Верона» (0+) 
19.45 Футбол. «Севилья» - «Мальорка» (0+) 
21.35 «Новости» 
22.40 Футбол. «Леганес» - 
           «Валенсия»(0+) 
00.30 «Восемь лучших»  Обзор (12+) 
00.50 «Новости»

ВТОРНИК, 14 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+) 
23.30 К175-летию Русского 
          Географического общества. 
         «Николай Пржевальский. 
         Экспедиция длиною в жизнь» (12+) 

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+) 
14.35 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
01.10 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 «Робокоп» (16+) 
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец» (16+) 

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
00.30 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+) 
14.30 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 «Ольга» (16+) 
22.00 Т/с «Это мы» (16+) 
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+)
07.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.30 «Понять. Простить» (16+)
14.07 «Городская панорама» (12+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
01.05 «Порча» (16+)

СТС
 
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
          Снова в деле» (6+) 
06.50 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Погнали» (16+) 
09.00 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» (12+) 
10.45 Т/с «Воронины» (16+) 
13.55 «Уральские пельмени. 
          СмехЬоок» (16+) 
14.20 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+) 
19.00 Т/с «Погнали» (16+) 
20.00 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
22.30 Х/ф «Закрытая школа» (16+) 
00.35 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
13.40 Т/с «Пляж»(16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-3»(16+) 

19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои»(16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Параллельные миры» (16+) 
08.15 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+) 
10.15 Х/ф «Мужчина нарасхват» (12+) 
12.10 Х/ф «Последняя песня» (16+) 
14.15 Х/ф «Домашнее видео» (18+) 
16.00 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» (12+) 
17.40 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
19.45 Х/ф «Моя девушка - монстр» (18+) 
21.50 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
23.30 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.40 Х/ф «Хеллбой» (18+) 
07.15 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь» (18+) 
08.55 Х/ф «Проклятие крови» (18+) 
10.30 Х/ф «Песня имен» (16+) 
12.20 Х/ф «Проклятый дом-2» (18+) 
13.55 Х/ф «Снегоуборщик» (18+) 
15.50 Х/ф «Три секунды» (16+) 
17.40 Х/ф «Джуманджи: 
          Зов джунглей» (16+) 
19.40 Х/ф «Ночь в осаде» (18+) 
21.20 Х/ф «Пирсинг» (18+) 
22.40 Х/ф «Коматозники» (16+) 
00.30 Х/ф «Аладдин» (6+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Легкое поведение» (16+) 
07.50 Х/ф «Мюнхен» (16+) 
10.25 Х/ф «Без изъяна» (16+) 
12.10 Х/ф «Любовь
         на кончиках пальцев» (12+) 
13.55 Х/ф «Доктор Стрэндж»(16+) 
15.45 Х/ф «Никита» (16+) 
17.35 Х/ф «Нечего терять» (16+) 
19.10 Х/ф «Сабрина» (12+) 
21.10 Х/ф «Дориан Грей» (16+) 
23.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
01.00 Х/ф «Прислуга» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
06.10 «Не факт!» (6+) 

06.45, 08.15 Х/ф «Тихая застава» (16+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.50, 13.20, 14.05 Т/с «Захват» (12+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.35 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Отечественное
          стрелковое оружие» (0+) 
19.35 «Улика из прошлого. ГМО. 
           Еда или оружие?» (16+) 
20.25 «Улика из прошлого. 
          Ипподромная мафия. 
          Ставки на смерть» (16+) 
21.30 «Улика из прошлого.
          Подозреваемый - доллар. 
          Валютная афера века» (16+) 
22.20 «Улика из прошлого. 
          Дело цеховиков. 
          Теневая экономика» (16+) 
23.15 Х/ф «Механик» (16+) 

МАТЧ!

05.15 Х/ф «Префонтейн» (0+) 
07.15 «Тот самый бой. 
          Александр Поветкин» (12+) 
07.45 Бокс. В. Кличко - А. Поветкин (16+) 
09.00 «Несвободное  падение» (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про ...» (12+) 
10.30 «Драмы большого спорта» (16+) 
11.05, 16.50 «Все на Матч!» 
13.00 «Сергей Игнашевич. 
           Путь к победам». (12+) 
13.20 «Тотальный футбол» (12+) 
14.05 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
         «Крылья Советов» (0+) 
15.55 8-16(12+) 
16.45, 19.10, 21.45 «Новости» 
17.20 Футбол. «Вильярреал» - 
           «Реал Сосьедад» (0+) 
19.15 «Моя игра» (12+) 
19.45 Футбол. ЧЕ-1988. 
          ФРГ - Нидерланды (0+) 
21.50 «Все на регби!» 
22.20 «Правила игры» (12+) 
22.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
           Перед туром» (12+) 
23.10 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
           ЦСКА (0+)

СРЕДА, 15 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

23.30 «Василий Ливанов. 
           Кавалер и джентльмен» (12+) 
00.30 «Время покажет» (16+) 
02.40 «Наедине со всеми» (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» 
14.55 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 «Ангелина» (12+) 
01.10 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
03.00 Т/с «Семейный детектив» (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 «Робокоп-2» (16+) 
22.15 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Логово монстра» (18+) 
02.30 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
03.15 «Тайны Чапман» (16+) 

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Северные рубежи» (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+) 
00.30 Т/с «Свидетели» (16+) 
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ПЯТНИЦА, 17 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА
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 «Ольга» (16+) 
22.00 Т/с «Это мы» (16+) 
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+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.02 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Спортивный интерес» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
01.00 «Порча» (16+)
01.25 «Понять. Простить» (16+)

СТС

06.25 М/с «Босс-молокосос.
          Снова в деле» (6+) 
06.50 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Погнали» (16+) 
09.00 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
11.20 Т/с «Воронины» (16+) 
14.00 «Уральские пельмени. 
          СмехЬоок» (16+) 
14.20 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+) 
19.00 Т/с «Погнали» (16+)  
20.00 Х/ф «Человек- паук-2» (12+) 
22.35 Х/ф «Закрытая школа» (16+) 

00.40 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (1б+) 
02.45 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
03.50 «Шоу выходного дня» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.35 Т/с «Карпов-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40 Т/с «Пляж» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-3» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10Т/с«Свои»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.30 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА
15.05 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
17.45 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 
19.45 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
21.40 Х/ф «Достать коротышку» (16+) 
23.30 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
01.00 Х/ф «Выпускной» (12+) 
02.55 Х/ф «Параллельные миры» (16+) 
04.55 Х/ф «Домашнее видео» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

ПРОФИЛАКТИКА
15.00 Х/ф «Короли интриги» (16+)
17.05 Х/ф «Джуманджи:
          Новый уровень» (12+)
19.05 Х/ф «Снегоуборщик» (18+)
21.00 Х/ф «21 мост» (16+)
22.40 Х/ф «Нация убийц» (18+)
00.30 Х/ф «Милый мальчик» (16+)

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА
15.05 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 
16.40 Х/ф «Отступники» (16+) 
19.00 Х/ф «Отель Мумбаи: 
          Противостояние» (18+) 
20.55 Х/ф «Основной инстинкт» (18+) 
23.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+) 
00.55 Х/ф «Красотка» (16+) 
02.50 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.30, 08.15 Т/с «Захват» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.55, 13.20, 14.05 Т/с «Когда
          растаял снег» (16+)  
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.35 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 

18.50 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (0+) 
19.35 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
23.15 Х/ф «Шестой» (12+) 

МАТЧ!

07.00 «Все на Матч!» (12+) 
08.00 «Россия-2018. Навсегда» (12+) 
09.00 «Несвободное падение» (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про ...»(12+) 
10.30 «Драмы большого спорта» (16+) 
11.05, 15.25, 19.10 «Все на Матч!» 
13.00 «Челси» - «Порту» 2004-2005г.
          «Арсенал» - «Барселона»
           2010-2011г. Избранное (0+) 
13.30 «Идеальная команда» (12+) 
14.35 «НЕфутбольные истории» (12+) 
15.05 «Журнал Тинькофф РПЛ.
           Перед туром» (12+) 
16.00 Волейбол. Сборная России. 
          Лучшее (0+) 
17.00 «Реальный спорт. Волейбол» 
17.50 Бокс. Сделано в России. Обзор (16+) 
19.05 «Новости» 
19.55 Футбол. «Урал» - «Арсенал» 
21.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Ахмат» 
23.55 Футбол. «Локомотив» 
          (Москва) - ЦСКА

ЧЕТВЕРГ, 16 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Ангелина» (12+) 
01.10 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 «Робокоп - 3» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Хитмэн» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч шее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
00.30 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+) 
14.02 «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 «Ольга» (16+) 

22.00 Т/с «Это мы» (16+) 
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+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.02 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.05 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
01.10 «Порча» (16+)

СТС

06.25 М/с «Босс-молокосос. 
          Снова в деле» (6+) 
06.50 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Погнали» (16+) 
09.00 Х/ф «Человек- паук-2» (12+) 
11.35 Т/с «Воронины» (16+) 
14.10 «Уральские пельмени. 
            СмехЬоок» (16+) 
14.20 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
19.00 Т/с «Погнали» (16+) 
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. 
           Враг в отражении» (12+) 
22.50 Х/ф «Закрытая школа» (16+) 
01.05 Х/ф «Репортёрша» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
09.00, 13.00, 17.30 «Известия»

13.40 Т/с «Пляж»(16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-3»(1б+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Моя девушка - монстр» (18+) 
08.45 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
10.30 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
12.25 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
14.00 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
16.05 Х/ф «Достать коротышку» (16+) 
18.05 Х/ф «Принцесса Монако» (6+) 
20.00 Х/ф «Выпускной» (12+) 
22.00 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
23.30 Х/ф «Чужой билет» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.55 Х/ф «Коматозники» (16+)
07.15 Х/ф «Ночь в осаде» (18+)
08.55 Х/ф «Снегоуборщик» (18+)
10.50 Х/ф «Три секунды» (16+)
12.45 Х/ф «Жажда смерти» (18+)
14.30 Х/ф «Хеллбой» (18+)
16.30 Х/ф «Проект «Итака» (18+)
17.55 Х/ф «Коматозники» (16+)
19.45 Х/ф «Закатать в асфальт» (18+)
22.20 Х/ф «Аладдин» (6+)
00.30 Х/ф «Пакт» (18+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Сабрина» (12+)
08.25 Х/ф «Любовь на кончиках 
          пальцев» (12+) 
10.10 Х/ф «Семьянин» (12+) 
12.10 Х/ф «Человек-муравей» (12+) 
14.00 Х/ф «Нечего терять» (16+) 
15.35 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
17.35 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
19.05 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+) 
20.40 Х/ф «Прислуга» (12+) 
23.00 Х/ф «Законопослушный
          гражданин» (18+) 

00.40 Х/ф «Ограбление 
         на Бейкер-стрит» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
 08.00 «Новости дня»
08.15 Т/с «Когда растаял снег» (16+) 
09.05 Т/с «Лютый» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Лютый» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Лютый» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.35 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (0) 
19.35 «Код доступа» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.30 «Код доступа» (12+) 
23.15 Х/ф «Старшина» (12+) 
01.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Вадим Матросов» (16+) 

МАТЧ!

05.10 Футбол. «Крылья Советов»
         (Самара) - «Краснодар» (0+) 
07.00 Футбол. «Милан» - «Парма» (0+) 
09.00 «Несвободное падение» (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про ...»(12+) 
10.30 «Драмы большого спорта» (16+) 
11.00, 14.35, 16.50, 19.20 «Новости» 
11.05, 16.55 «Все на Матч!» 
12.45 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
          «Ростов» (0+) 
14.40 Футбол. «Зенит» (С-П) - 
          «Оренбург» (0+) 
16.30 «Локомотив» - ЦСКА. Live» (12+) 
17.20 Футбол. «Болонья» - «Наполи» (0+) 
19.25 Футбол. «Удинезе» - «Лацио» (0+) 
21.25 «Все на Матч!» 
21.55 Футбол. «Уфа» -
           «Динамо» (Москва) 
23.55 «Все на Матч!» 
00.25 Футбол. «Тамбов» - «Сочи» 
02.25 «После футбола»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (б+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Фабрика звезд. Лучшее» (12+) 
23.20 Х/ф «Обмен принцессами» (16+) 
01.10 «Наедине со всеми» (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+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
00.15 Торжественная церемония 
         Открытия Фестиваля 
         «Славянский базар в Витебске»

02.00 Х/ф «Ключи от счастья» (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 «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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00, 21.00 «Документальный
          спецпроект» (16+)
22.00 Х/ф «5-я волна» (16+)
00.15 Х/ф «Особь-3» (16+) 

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч» (16+) 
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
          Северные рубежи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
17.25 «Жди меня» (12+) 
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
00.30 «Квартирник НТВ 
          у Маргулиса» (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 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
22.00 «ХБ» Юмористическая 
           программа (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (12+)
06.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.57 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Было у отца два сына» (16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
01.15 «Порча» (16+)
01.40 «Понять. Простить» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос.
          Снова в деле» (6+) 
06.50 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (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 «Хоббит. Нежданное 
          путешествие» (6+) 
00.20 Х/ф «Блэйд» (18+) 
02.35 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Карпов-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40 Т/с «Пляж» (16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-3» (16+) 
20.30 Т/с «След» (16+) 
02.00 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 
07.05 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
08.40 Х/ф «Последняя песня» (16+) 
10.40 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
13.20 Х/ф «Красотка 
          на всю голову» (16+) 
15.25 Х/ф «Призрак» (12+) 
17.50 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
19.55 Х/ф «Аферисты
          Дик и Джейн» (12+) 
21.40 Х/ф «Парк культуры
           и отдыха» (18+) 
23.30 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
01.20 Х/ф «Колесо чудес» (16+) 
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05.30 Х/ф «Смертельная тропа» (18+) 
07.10 Х/ф «Выпьем за любовь» (16+) 
08.40 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
10.25 Х/ф «Закатать в асфальт» (18+) 
13.00 Х/ф «Ночь в осаде» (18+) 
14.40 Х/ф «Пирсинг» (18+) 
16.00 Х/ф «Снегоуборщик» (18+) 
17.55 Х/ф «21 мост» (16+) 
19.35 Х/ф «Нация убийц» (18+) 
21.25 Х/ф «Милый мальчик» (16+) 
22.55 Х/ф «Выпьем за любовь» (16+) 
00.30 Х/ф «Свет моей жизни» (18+) 
02.25 Х/ф «Рэмбо: 
          Последняя кровь» (18+) 
04.05 Х/ф «21 мост» (16+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 
07.30 Х/ф «Отступники» (16+) 
09.55 Х/ф «Никита» (16+) 
11.45 Х/ф «Человек-муравей и оса» (12+) 
13.35 Х/ф «Отель Мумбаи: 
         Противостояние» (18+) 
15.30 Х/ф «Основной инстинкт» (18+) 
17.35 Х/ф «Легкое поведение» (16+) 
19.05 Х/ф «Сердцеедки» (16+) 
21.00 Х/ф «Красотка» (16+) 
23.00 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+) 
01.45 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.40 Т/с «Лютый» (16+) 

08.00 «Новости дня» 
08.20 Т/с «Лютый» (16+) 
08.35 Т/с «Лютый-2» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Лютый-2» (12+) 
13.50 Х/ф «Выстрел в спину» (0+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Х/ф «Выстрел в спину» (0+) 
15.50 Х/ф «У опасной черты» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
18.40 Х/ф «Классик» (12+) 
20.55 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.30 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+) 
23.05 Х/ф «Ловушка 

           для одинокого мужчины» (16+) 
01.00 Х/ф «Всадник по имени смерть» (16+) 
02.40 Х/ф «Старшина» (12+) 

МАТЧ!

06.40 Волейбол. 
          Сборная России. Лучшее (0+) 
07.40 «Реальный спорт. Волейбол» (12+) 
08.30 «Олимпийский гид» (12+) 
09.00 «Несвободное падение» (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про ...»(12+) 
10.30 «Драмы большого спорта» (16+) 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 

13.00 Футбол. СПАЛ - «Интер» (0+) 
15.05 «Все на Матч!» 
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии 
17.35 «Милан» - «Ливерпуль» 2007г.
          «Интер» - «Бавария» 2010г. 
           Избранное (0+) 
18.05 «Идеальная команда» (12+) 
19.05 «Новости» 
19.10 «Все на Матч!» 
19.55 Формула-1. Гран-при Венгрии 
21.30 «Новости» 
21.35 «Все на Матч!» 
21.55 Футбол. «Слуцк» - «Ислочь» 
23.55 «Все на Матч!» 
00.20 «Восемь лучших». Обзор (12+) 
00.40 «Все на футбол! Афиша» 
01.40 «Самый умный» (12+)

СУББОТА, 18 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

  
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «Михаил Танич. «На тебе сошелся
          клином белый свет...» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.50 «На дачу!» (6+) 
15.00 «Михаил Танич. 
          «Не забывай» (16+) 
16.50 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+) 
18.00 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
22.50 Х/ф «За бортом» (16+)
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» 
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 «Папа для Софии» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести» 
20.50 Х/ф «Ты только будь
         со мною рядом» (12+) 
01.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Невероятно интересные
            истории» (16+) 
07.35 М/ф «Большое путешествие» (6+)

 09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Засекреченные списки» (16+) 
17.20 Х/ф «Перл-Харбор» (16+) 
20.55 Х/ф «Оверлорд» (16+) 
23.00 Х/ф «Дум» (18+) 
00.55 Х/ф «Геймер» (18+) 
02.25 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
06.05 Т/с «Икорный Барон» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «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+) 
23.15 Х/ф «Зеленая карета» (16+) 
00.50 Х/ф «День отчаяния» (16+) 

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 «Гуляй, Вася!» (16+) 

19.00 «Однажды в России.
          Спецдайджест» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «ТНТ music» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (12+)
06.40 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)
08.35 Х/ф «Спешите любить» (16+)
10.30 Т/с «Счастливый билет» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Гражданка Катерина» (16+)
02.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (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» (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
10.25 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+) 
12.10 Х/ф «Джордж из джунглей» (0+) 
14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+) 
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+) 
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
19.15 М/ф «Пингвины 
          Мадагаскара» (0+) 
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга»(12+) 
00.10 Х/ф «Блэйд-2» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
08.20 Х/ф «Морозко» (6+) 
09.55 Т/с «Свои-2» (16+) 
13.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 Х/ф «Морозко» (6+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Статус: Обновлен» (16+) 

08.05 Х/ф «Параллельные миры» (16+) 
09.55 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
12.00 Х/ф «Мужчина нарасхват» (12+) 
14.00 Х/ф «Чумовые боты» (16+) 
16.00 Х/ф «Выпускной» (12+) 
17.55 Х/ф «Достать коротышку» (16+) 
19.55 Х/ф «Домашнее видео» (18+) 
21.35 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
23.05 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
00.45 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Короли интриги» (16+) 
07.45 Х/ф «Закатать в асфальт» (18+) 
10.20 Х/ф «Выпьем за любовь» (16+) 
11.55 Х/ф «Ночь в осаде» (18+) 
13.30 Х/ф «Снегоуборщик» (18+) 
15.30 Х/ф «Свет моей жизни» (18+) 
17.25 Х/ф «Хеллбой» (18+) 
19.25 Х/ф «Нация убийц» (18+) 
21.10 Х/ф «Пакт» (18+) 
23.00 Х/ф «Аладдин» (6+) 
01.05 Х/ф «Проект «Итака» (18+) 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Любовь 
         на кончиках пальцев» (12+) 
07.40 Х/ф «Дориан Грей» (16+) 
09.25 Х/ф «Сабрина» (12+) 
11.30 Х/ф «Легкое поведение» (16+) 
13.00 Х/ф «Нечего терять» (16+) 
14.35 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 
16.20 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
18.10 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 
19.45 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
21.15 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (18+) 
23.00 Х/ф «Отель Мумбаи: 
          Противостояние» (18+) 
00.50 Х/ф «Основной инстинкт» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+) 
06.55 Х/ф «Это мы не проходили» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Это мы не проходили» (0+) 
09.00 «Легенды цирка. Эквилибрист

            на свободной 
            проволоке Ли Вей» (6+) 
09.30 «Легенды телевидения.
          Игорь Кириллов» (12+) 
10.15 «Загадки века.
           Хлопковое дело» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль».
          «Тверь - великий Новгород» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.25 Х/ф «Простая история» (0+) 
16.05 Х/ф «Золотая мина» (0+) 
18.00 «Новости дня» 
18.20 Х/ф «Золотая мина» (0+) 
19.20 Х/ф «Аты-баты, 
          шли солдаты...» (12+) 
21.05 Х/ф «Побег» (12+) 
23.15 Х/ф «Классик» (12+) 

МАТЧ!

05.30 Бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. 
          Л. Санта Крус - М.Флорес (16+) 
07.35 Смешанные единоборства. 
          Ф. Эдварде - М. Шипман (16+) 
09.00 «Несвободное падение» (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Х/ф «Крид-2» (16+) 
12.25 «Все на Матч!» 
12.55 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
14.00 «Моя игра» (12+) 
14.30 Футбол. ЧЕ-1988г. СССР -
          Нидерланды (0+) 
16.25 «Все на Матч!» 
16.55 Формула-1. Гран-при Венгрии 
18.05 «Бокс. Сделано в России».
          Обзор (16+) 
19.20 «Все на Матч!» 
19.55 Формула-1. Гран-при Венгрии 
21.05 «Футбол на удаленке» (12+) 
21.35, 00.15 «Все на Матч!» 
22.10 Футбол. «Верона» - «Аталанта»
00.10 «Новости» 
00.40 «Кубок Англии. Герои» (12+) 
01.00 «Английский акцент» 
01.40 Футбол. «Арсенал» - 
          «Манчестер Сити»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Т/с «Тонкий лед» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «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 «План «Б» (12+) 
00.30 «Наедине со всеми» (16+) 
01.55 «Модный приговор» (6+) 
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

04.10 Х/ф «Букет» (12+) 
05.50 Х/ф «Отель для Золушки» (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 «Мать и мачеха» (12+) 
15.50 Х/ф «Кто я» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.20 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.00 Д/ф «Убийство Романовых. 
          Факты и мифы» (12+) 
01.55 Х/ф «Отель для Золушки» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.15 Х/ф «5-я волна» (16+) 
08.15 Х/ф «Перл-Харбор» (16+) 

11.30 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство кольца» (12+) 
15.00 Х/ф «Властелин колец: 
         Две крепости» (12+) 
18.30 Х/ф «Властелин колец: 
          Возвращение короля» (12+) 
22.30 Х/ф «Повелитель стихий» (0+) 
00.20 «Военная тайна» (16+) 
03.50 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
04.35 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.10 Т/с «Икорный Барон» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «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+) 
14.05 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Ты не поверишь!» (16+) 
20.40 «Звезды сошлись» (16+) 
22.10 «Основано
          на реальных событиях» (16+)
00.50 Т/с «Икорный Барон» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Битва дизайнеров» (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 «Всё или ничего» (16+) 
18.50 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+)  
22.00 «Stand Up» (16+) 

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 «ТНТ music» (16+) 
02.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+) 
03.45 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Другой» (16+)
11.05 Х/ф «Было у отца два сына» (16+)
15.10 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.10 Х/ф «Спешите любить» (16+)
01.00 Х/ф «Другой» (16+)
04.15 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

СТС

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
          продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
09.10 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
10.55 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12.40 М/ф «Пингвины 
          Мадагаскара» (0+)
14.25 Х/ф «Хоббит. 
          Нежданное путешествие» (6+)
17.55 Х/ф «Хоббит. 
          Пустошь Смауга» (12+)
21.05 Х/ф «Хоббит. 
          Битва пяти воинств» (16+)
23.55 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
02.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
03.55 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.40 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+) 
08.25 Х/ф «Отцы» (16+) 
10.10 Т/с «Инспектор Купер-2»(16+) 
00.25 Х/ф «Отцы» (16+) 
02.10 Д/ф «Моя правда. Игорь Тальков. 

          Я обязательно вернусь» (16+) 
03.00 Т/с «Инспектор Купер-2»(16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Краденое 
          свидание» (18+) 
08.05 Х/ф «Последняя песня» (16+) 
10.10 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
11.50 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
13.30 Х/ф «Призрак» (12+) 
16.00 Х/ф «Принцесса Монако» (6+) 
17.50 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
19.40 Х/ф «Парк культуры
          и отдыха» (18+) 
21.30 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
23.20 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
01.15 Х/ф «Аферисты 
         Дик и Джейн» (12+) 
02.55 Х/ф «Колесо чудес» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Выпьем за любовь» (16+) 
07.20 Х/ф «Нация убийц» (18+) 
09.00 Х/ф «Пирсинг» (18+) 
10.25 Х/ф «Коматозники» (16+) 
12.10 Х/ф «Проект «Итака» (18+) 
13.40 Х/ф «Три секунды» (16+) 
15.30 Х/ф «Выпьем за любовь» (16+) 
17.05 Х/ф «Закатать в асфальт» (18+) 
19.40 Х/ф «Рэмбо:
         Последняя кровь» (18+) 
21.20 Х/ф «21 мост» (16+) 
23.00 Х/ф «Милый мальчик» (16+) 
00.30 Х/ф «Свет моей жизни» (18+) 
02.30 Х/ф «Хеллбой» (18+)

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Семьянин» (12+) 
07.20 Х/ф «Без изъяна» (16+) 
09.00 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+) 
10.35 Х/ф «Никита» (16+) 
12.25 Х/ф «Отступники» (16+) 
14.50 Х/ф «Прислуга» (12+) 
17.10 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+) 
19.05 Х/ф «Сердцеедки» (16+) 
21.00 Х/ф «Красотка» (16+) 
23.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 

01.00 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+) 
03.45 Х/ф «Человек из ниоткуда» (18+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Выстрел в спину» (0+) 
07.05 Х/ф «Побег» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы. НЛО. 
          Сделано в Пентагоне» (12+) 
12.20 «Код доступа. 
          Генри Киссинджер» (12+) 
13.10 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
13.25 Т/с «Ладога» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 Д/ф «Легенды
          Советского сыска» (16+) 
22.35 Т/с «Лютый-2» (12+) 
02.30 Х/ф «Это мы не проходили» (0+) 
04.05 Д/ф «Морской дозор» (6+) 
04.55 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)

МАТЧ!

07.05 Лига ставок. М. Мадиев - 
          А. Осипов. А. Батыргазиев - 
          А. Атаев (16+) 
09.00 «Несвободное падение» (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «500 лучших голов» (12+) 
10.30 Футбол. «Милан» - «Болонья» (0+) 
12.30 «Все на Матч!» 
13.00 «Футбол на удаленке» (12+) 
13.30 Футбол. «Ахмат» - 
           «Зенит» (С-П) (0+) 
16.25 «Все на Матч!» 
16.55 Футбол. «Урал» - «Химки» 
18.55 «Новости» 
19.00 «Все на Матч!» 
20.00 Формула-1. Гран-при Венгрии 
22.05 «Новости» 
22.10 Футбол. «Зенит» (С-П) - «Спартак» 
00.25 Футбол. «Манчестер
           Юнайтед» - «Челси» 
01.55 «Новости» 
02.00 «Все на Матч!» 
02.40 Футбол. «Рома» - «Интер» 
04.40 «Идеальная команда» (12+) 
05.40 «Восемь лучших». Обзор (12+)
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2 июля в рамках Года библи-
отек  и всекузбасского проекта 
«Лето с доставкой на дом» в 
парке им. И.И. Горовца состо-
ялась детская квест-игра под 
названием «За сокровищами 
Флинта». Участие приняли около 
двух десятков ребят.

Губернатором Кузбасса 
Сергеем Цивилевым 2020 год в 
Кемеровской области объявлен 
Годом библиотек. Поэтому к 
библиотечному делу приковано 
внимание во всем регионе, в том 
числе и в городе Полысаево. 
Сотрудники Центральной го-
родской библиотеки и детской 
городской библиотеки совмес-
тно подготовили масштабное 
развлекательное мероприятие 
для детей, приуроченное к Году 
библиотек. Помощь  в орга-
низации и проведении квеста 
оказали волонтеры Городского 
молодежного центра. 

К назначенному времени 
в парке собралось около 10 
человек, остальные участники 
присоединялись уже в ходе 
игры. Кто-то пришел в сопро-
вождении родителей, кто-то 
- вместе со старшими братьями 
или сестрами, а некоторые - с 
компанией друзей.  

Для того чтобы найти клад, 
ребятам нужно было стать на-
стоящими пиратами и пройти 
несколько конкурсных испыта-
ний: «Пещера водяного», «Паль-
мовый остров», «Морские узлы», 
«Лабиринт», «Пиратские танцы» и 
«Монах». В ходе приключенческой 
игры дети обрели новые знания 
и опыт, познакомились друг с 

другом, научились некоторым 
азам театрального искусства, 
вязанию  морских узлов, а также 
работе в команде. Ребята проде-
монстрировали свою ловкость, 
меткость, находчивость и изоб-
ретательность. В преодолении 
различных препятствий помощь 
участникам оказывали волонтеры 
Городского молодежного центра. 
Все ребята усердно потрудились, 
в результате чего нашли сундук, 
где были спрятаны сладкие со-
кровища.

По словам Ирины Александ-
ровны Лобановой, заведующей 
детской библиотекой, организо-
ванное мероприятие решало и 
образовательные задачи, свя-

занные с привлечением инте-
реса детей к приключенческой 
литературе.

Игрой на свежем воздухе 
были довольны и рады не только 
дети, но и их родители. Во время 
прохождения испытаний они 
поддерживали своих ребятишек 
добрыми словами. Участники 
выразили благодарность орга-
низаторам в проведении такой 
насыщенной и в то же время 
познавательной игры. И хоть 
погода оказалась очень жаркой, 
это не помешало энергичности 
и активности ребят. 

Анжелика МУРАВЛЕВА.
Фото автора.

В поисках сокровищ

День Ивана Купалы – один из 
самых весёлых летних  праздни-
ков и любимых всей детворой. 
Его история уходит в далёкие 
времена, к язычеству, в котором 
существовало много обрядов, 
связанным с омовением. Та-
инственные и потусторонние 
традиции праздника сегодня 
почти забыты, а вот обливание 
водой  – сохранилось.

7 июля настоящее интер-
активное представление при-
готовили для детей коллектив 
модельной библиотеки и волон-
тёры Городского молодёжного 
центра – театральной студии 
«Компас» и добровольческого 
отряда «Луч». Яркий праздник 
приурочен к Году библиотек 
и прошёл в рамках большого 
проекта «Лето с доставкой на 
дом». На него пришли постоянные 
юные читатели, местная детвора 
– в районе были расклеены объ-
явления-приглашения, звонили, 
передавали через друзей.

Рассказывая о предстоящем 
развлечении, библиотекарь Ольга 
Леонидовна Шигаева напомнила 
о народной примете – если тебя 
на Ивана Купалу не облили, зна-
чит год будет неблагополучный и 
скучный. Теперь мы точно знаем 
–  тех, кто пришёл на праздник, 
впереди ждёт удача и масса 
интересных событий. 

Нарядные Принцесса Не-
смеяна и Василиса рассказали 
ребятам, что есть один Водяной, 
который засорил море и сделал 
из него болото. Героини попро-
сили помощи у детей – помочь 
победить злодея и очистить море. 
Конечно, все с удовольствием 
согласились. 

К главному сражению нужно 
хорошо подготовиться. Весёлая 

разминка и конкурсы придали 
уверенность перед главным боем. 
Вместе с Несмеяной, Василисой 
и клоунами ребята размяли руки, 
ноги, сделали наклоны, присе-
дания, попрыгали и похлопали 
себе. Некоторые мальчишки 
пришли готовыми к будущему 
бою – с водными пистолетами 
и автоматами. Остальным вы-
дали «оружие» - пластиковые 
стаканчики.  Дальше большая 
армия разделилась на два вой-
ска и отправилась на болото к 
Водяному. На пути встречались 
испытания-конкурсы – в каждом 
«воины» показывали свою силу, 
ловкость, меткость.

Дорожка до болота оказалась 
увлекательной и не такой уж 
сложной. Тут-то и поджидал 

ребят большой и злой Водяной. 
Впрочем, не совсем поджидал 
– его пришлось будить. Вмес-
те с подружками-пиявками он 
выглядел довольно грозно. Ох 
и набросилась на него ребячья 
армия! Забросали шарами с во-
дой! Не выдержал такого напора 
Водяной, сдался. «Победили вы 
меня, - сказал. – Я согласен снова 
очистить болото и превратить 
его в море!» 

Коли бывший злодей стал доб-
рым, то дети помогли Водяному 
навести порядок на болоте. 

Праздник завершился, а ре-
бята отправились в свои дворы 
продолжать обливаться и весе-
литься. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 

Праздник в брызгах воды

8 июля в России
отмечается  День семьи,
любви и верности. 
В честь этого праздника
Кемеровостат 
рассказывает 
о семейных ячейках 
Кузбасса и 
Полысаевского
городского округа.

Статистики используют понятие 
не семьи, а семейной ячейки. Се-
мейная ячейка – это супружеская 
пара с детьми, или супружеская 
пара без детей, или мать с детьми, 
или отец с детьми. Детальный 
анализ состава и развития семьи 
возможен только на основе сведе-
ний, полученных при проведении 
переписи населения. Базы дан-
ных ЗАГС, МВД и миграционной 
службы не дают полной картины 
народонаселения.

Что рассказала о семейных 
ячейках Кузбасса Всероссийс-
кая перепись населения 2010г.? 
Средний размер семейной ячейки в 
области, как и в целом по России и 
СФО, составил 2,7 человека. Среди 
субъектов Российской Федерации 
самый высокий средний размер 
семейной ячейки наблюдался в 
Республике Ингушетия (4,4 чело-
века) и Чеченской Республике (4 
человека), самый низкий – в Туль-
ской области (2,5 человека). 

По итогам ВПН-2010 в По-
лысаевском городском округе  
насчитывалось 9431 семейная 
ячейка (1,1% от числа семейных 

ячеек Кузбасса). Средний размер 
семейной ячейки – 2,6 человека, 
что немного ниже среднеоблас-
тного уровня. Средний размер 
семейной ячейки в городских 
округах традиционно меньше, чем 
в муниципальных районах.

На 1000 семейных ячеек, имею-
щих детей до 18 лет, более полови-
ны (631) приходилось на семейные 
ячейки с 1 ребенком, 318 – на 
семейные ячейки с двумя детьми, 
а 51 – с тремя и более детьми. 

В структуре семейных ячеек 
с детьми до 18 лет удельный вес 
супружеских пар составил 72,3%. 
Положительным моментом является 
то, что в Полысаевском городс-
ком округе этот показатель выше 
среднеобластного уровня на 4,9 
процентных пункта. Удельный вес 
матерей с детьми зафиксирован 
на уровне 25,6%, отцов с детьми 
– 2,1%. 

Что говорит о создании новых 
семей текущая статистика? На-
иболее распространенный воз-
раст вступления в брак жителей 
Кузбасса – 25-34 года. В 2019г. 
в Полысаевском городском округе 
было заключено 208 браков (7,2 в 
расчете на 1000 человек населе-
ния). За 2019г. в муниципальном 
образовании родилось 276детей, из 
них 74,3% - у женщин, состоящих 
в зарегистрированном браке.

Актуализированные данные 
о численности и структуре на-
селения России будут получены 
после проведения Всероссийской 
переписи населения.

Кемеровостат.

Постановлением 
Правительства РФ 
установлены новые даты
проведения 
Всероссийской переписи
 населения — 
в апреле 2021 года. 
Перепись населения 
на труднодоступных 
территориях страны 
пройдет с октября 2020-го
по июнь 2021 года.

Председатель правительства 
России Михаил Мишустин подписал 
постановление от 27 июня 2020 года 
№ 943 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ 
по вопросу переноса срока прове-
дения Всероссийской переписи 
населения 2020 года и признании 
утратившим силу распоряжения 
Правительства РФ от 4 ноября 
2017 года № 2444-р». 

Согласно изменениям, которые 
вносятся в акты Правительства 
РФ, Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года. «Определить, что момен-
том, на который осуществляются 
сбор сведений о населении и его 
учет, является 0 часов 1 апреля 
2021 года», — говорится в тексте 
документа. Перепись населения 
на отдаленных и труднодоступ-
ных территориях, транспортное 
сообщение с которыми с 1 по 30 
апреля будет осложнено, пройдет 
с 1 октября 2020 года по 30 июня 
2021 года.

Предварительные итоги пред-
стоящей Всероссийской переписи 
населения будут подведены в ок-
тябре 2021 года. Окончательные 
итоги переписи будут подведены 
и официально опубликованы в IV 
квартале 2022 года.

По словам руководителя Росста-

та Павла Малкова, правительство 
определило комфортные сроки 
проведения Всероссийской перепи-
си населения. «Мы сумеем хорошо 
и качественно подготовиться и 
провести необходимую инфор-
мационную кампанию. Спокойно 
рассказать всему нашему обще-
ству про то, как будет проходить 
перепись», — добавил он.

Регулярные, проведенные в стро-
гой последовательности переписи 
населения позволяют оценивать по-
ложение в прошлом, анализировать 
текущую ситуацию и формировать 
прогнозы на будущее, подчеркнул 
Малков. ООН рекомендует прово-
дить общенациональные переписи 
населения не реже одного раза 
в десять лет. Эта же норма уста-
новлена федеральным законом «О 
Всероссийской переписи населе-
ния». «Перенос сроков проведения 
Всероссийской переписи населения 
на апрель 2021 года позволит свести 
помехи в периодичности этого ис-
следования к минимуму. Апрель с 
точки зрения природно-климатичес-
ких условий, а также подвижности 
населения - наиболее оптимальный 
период», - отметил он.

Ранее планировалось, что ос-
новной этап Всероссийской пе-
реписи населения пройдет с 1 по 
31 октября 2020 года. В связи с 
эпидемиологической ситуацией 
Росстат выступил с предложением 
перенести перепись населения на 
2021 год.

Кемеровостат

О новых сроках 
переписи

О семьях в цифрах
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Перечень муниципального имущества Полысаевского городского округа, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Наименование 
имущества Адрес Пло-

щадь Примечание 

1 Нежилое 
помещение г.Полысаево, ул.Волжская, д.3 13,8

2 Нежилое 
помещение

г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.78,
помещение 31 82,0

Заключен 
договор аренды 
до 21.01.2025

3 Нежилое 
помещение г.Полысаево, ул.Бажова, д.5, помещение 78 17,4

4
Земельный 
участок

Российская Федерация, Кемеровская область, Полысаевский 
городской округ, г.Полысаево, в 246 м на юго-восток от угла 
дома № 17 по ул.Красносельская
42:38:0101002:22186

72 492

5 Часть нежилого 
здания

Российская Федерация, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3а
42:38:0101001:18188

15,8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.07.2020 №948

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со ст.ст. 45-46 Градостроитель-
ного кодекса, решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 28.06.2018 №65 «Об 
утверждении Положения  о порядке организации и 
проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Полысаевском городском округе», 
частью 2.4 Порядка деятельности комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки, утвержденному постановлением ад-
министрации от 14.03.2018  №355, на основании 
заявления комитета по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа,  
администрация Полысаевского городского округа 
п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения по 
проекту межевания территории, ограниченной 
улицами: ул.Республиканская, ул.Космонавтов, 
ул.Крупской.

2. Установить срок проведения общественных 
обсуждений со дня оповещения жителей  об их 
проведении до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений - не 
менее 1 месяца. 

3. Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа в составе, согласно приложению 
к настоящему постановлению, организовать прове-
дение общественных обсуждений в соответствии 
с решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 28.06.2018 № 65 «Об ут-
верждении Положения  о порядке организации и 
проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Полысаевском городском округе».

4. Обеспечить проведение общественных 
обсуждений с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» путем 
размещения информационных материалов по 
вопросу подлежащему рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях  на сайте администрации 
Полысаевского городского округа http://www.
polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Письменные замечания и предложения по 

проекту межевания территории, ограниченной 
улицами: ул.Республиканская, ул.Космонавтов, 
ул.Крупской, следует направлять по адресу: Кеме-
ровская область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64, 
каб.14 или на адрес электронной почты: uaigpol@
mail.ru  с 10.07.2020г. по 10.08.2020г.  

6. Опубликовать настоящее постановление в 
городской массовой газете Полысаево  и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаев-
ского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на  заместителя главы 
Полысаевского городского округа по ЖКХ и стро-
ительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                         В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 07.07.2020 №948

Состав
комиссии по подготовке проекта

Правил землепользования и застройки

Председатель комиссии: 
Г.Ю. Огоньков - заместитель главы Полысаевс-

кого городского округа по ЖКХ и строительству.
Заместитель председателя: 
Н.А. Зубарева - начальник управления архи-

тектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Секретарь комиссии: 
Н.Н. Спиридонова - начальник отдела управления 

архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Члены комиссии: 
Л.Г. Анкудинова - начальник управления по 

капитальному строительству и вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства Полысаевского 
городского округа;

М.Е. Кошкарова - председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом Полы-
саевского городского округа;

О.И. Мартыненко - начальник отдела экономики 
и промышленности администрации Полысаевского 
городского округа;

Ж.В. Чудакова - заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

В зависимости от возраста 
несовершеннолетние от 6 до 18 
лет могут совершать отдельные 
сделки самостоятельно.

В соответствии с пунктом 2 
статьи 28 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, мало-
летние в возрасте от 6 до 14 лет 
вправе самостоятельно совершать 
следующие сделки:

- мелкие бытовые сделки (на-
пример, покупка продуктов или 
недорогих игрушек);

- сделки, направленные на 
безвозмездное получение выгоды, 
не требующие нотариального 
удостоверения либо государс-
твенной регистрации (например, 
получение в дар движимого иму-
щества);

- сделки по распоряжению 
средствами, предоставленными 
законным представителем или 
с его согласия третьим лицом 
для определенной цели или для 
свободного распоряжения.

Несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет, помимо 
указанных выше сделок, вправе 
самостоятельно, без согласия 
своих законных представителей 
(пункт 2 статьи 26 ГК РФ):

- распоряжаться своим за-
работком, стипендией и иными 
доходами;

- осуществлять права автора 
произведения науки, литературы 
или искусства, изобретения или 
иного охраняемого законом ре-
зультата своей интеллектуальной 
деятельности;

- вносить вклады в кредитные 
организации и распоряжаться 
ими.

При наличии достаточных 

оснований суд по ходатайству 
законных представителей или 
органа опеки и попечительства 
может ограничить или лишить 
несовершеннолетнего права са-
мостоятельно распоряжаться 
своими доходами (пункт 4 статьи 
26 ГК РФ).

Сделка, совершенная мало-
летним (за исключением сделок, 
которые он вправе совершать 
самостоятельно), является нич-
тожной. Каждая из сторон такой 
сделки обязана возвратить другой 
все полученное в натуре, а если 
это невозможно - возместить его 
стоимость.

Кроме того, если другой сто-
роной сделки является дееспо-
собное лицо, знающее о том, что 
заключает сделку с малолетним, 
такое лицо обязано возместить 
малолетнему реальный ущерб. 
Вместе с тем по требованию роди-
телей, усыновителей или опекуна 
малолетнего суд может признать 
сделку действительной, если она 
совершена к выгоде малолетнего 
(пункт 1 статьи 171, статья 172 
ГК РФ).

Сделка, совершенная несо-
вершеннолетним в возрасте от 
14 до 18 лет без согласия его за-
конного представителя в случаях, 
когда такое согласие требуется 
в соответствии со статьей 26 ГК 
РФ, является оспоримой и может 
быть признана судом недейс-
твительной по иску законного 
представителя. 

Кемеровская межрайонная 
прокуратура по надзору 

за исполнением законов
 в угледобывающей отрасли.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.06.2020 № 893

О внесении изменений в постановление 
администрации города Полысаево 
от 30.06.2008 № 786 «О передаче 

муниципального имущества субъектам малого 
и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 
Порядком формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества 
Полысаевского городского округа, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), утвержденным постановлением 
администрации Полысаевского городского округа 
от 12.12.2017 № 1692, на основании протокола 
заседания комиссии по имущественной подде-
ржке малого и среднего предпринимательства от 
22.06.2020 № 3, администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации 

города Полысаево от 30.06.2008 № 786 «О пере-
даче муниципального имущества субъектам малого 
и среднего предпринимательства» следующие 
изменения:

1.1. Включить в перечень муниципального 
имущества Полысаевского городского округа, 
предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, часть нежилого здания (ка-
дастровый номер 42:38:0101001:18188) площадью 
15,8 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3а, закрепленного на праве опера-
тивного управления за муниципальным бюджетным 
учреждением «Административно-хозяйственный 
комплекс» (Н.И. Махнакова).

2. Опубликовать настоящее постановление 
в городской массовой газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу в день его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления возложить на первого заместителя 
главы Полысаевского городского округа Е.Г. Бе-
резину.

Глава Полысаевского 
городского округа                         В.П. ЗЫКОВ.

Правовое полеПравовое поле
О сделках, совершаемых 

несовершеннолетними

1 июля 2020 года стартовала 
обязательная маркировка ле-
карственных средств в системе 
маркировки «Честный ЗНАК»

Требования распространяются 
на производителей, импортеров, 
дистрибьюторов, оптовую и роз-
ничную торговлю, а также апте-
ки и медицинские организации. 
Производимые лекарства должны 
снабжаться кодами Data Matrix, 
информация об их движении по 
товаропроводящей цепи и выво-
де из оборота для медицинского 
применения или в розничной сети 
должна фиксироваться в ФГИС 
МДЛП (Система маркировки «Чес-
тный ЗНАК»). Лекарственные 
препараты для медицинского при-
менения, произведенные до 1 июля 
2020 года, подлежат хранению, 
перевозке, отпуску, реализации, 
передаче, применению без нане-
сения средств идентификации до 
истечения срока их годности. 

«Честный ЗНАК» — это наци-
ональная система маркировки и 
прослеживания товаров из разных 
категорий. Маркироваться будет 
одежда (в том числе из меха 
и кожи), обувь, парфюмерная 
продукция, табачные изделия, 
лекарства, фотоаппараты, ав-
топокрышки. В рамках экспери-
мента к этим товарам добавили 
велосипеды, кресла-коляски и 
молочную продукцию. Маркировка 
представляет собой нанесение 
специального Data Matrix кода 
на упаковку и внесение этой 
единицы товара в базу данных. 
Основная задача системы – по-
высить уровень безопасности 
россиян, существенно снизить 

количество контрафакта и нека-
чественных аналогов. Цифровой 
код гарантирует подлинность и 
качество товара.

Кроме того, для потребителя у 
которого на смартфоне установле-
но приложение «Честный ЗНАК», 
сможет проверить легальность 
товара. Всё, что нужно покупа-
телю – скачать приложение и 
отсканировать код. То же самое 
будет делать продавец на кассе, 
прежде чем отпускать товар. 
Также покупателю будет доступна 
информация о продукции: данные 
о производителе, дате и месте 
изготовления, сроках годности 
и условиях хранения, подробное 
описание товара. Бороться с 
проблемой контрафакта, регу-
лировать продажи, следить за 
качеством и помочь российскому 
рынку стать прозрачным – задачи 
системы «Честный ЗНАК». С более 
подробной информацией можно 
ознакомиться на официальном 
сайте системы цифровой марки-
ровки — честныйзнак.рф.

https://fondp42.ru/federal-
news/2020/06/27/5113.

Об обязательной маркировке 
лекарственных средств

Обратите вниманиеОбратите внимание
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Вестник ГВестник ГИИБДДБДД Будь в курсеБудь в курсе

В основе правил дорожного дви-
жения на самом полезном для здоро-
вья экологическом виде транспорта 
– велосипеде: соблюдение ПДД, ис-
пользование защитной, заметной в 
темное время суток экипировки, а 
также исправное состояние вашего 
двухколёсного друга. Не стоит также 
забывать о поведении велосипедиста 
на дорогах!

Публикуем для вас самые важные 
советы:

- Откажитесь от использования 
гаджетов: прослушивания музыки в 
наушниках, разговоров по мобильному 
телефону и т.п.

- Ямы, кочки, решетки водостока, 
бордюры могут стать причиной потери 
контроля над велосипедом – заранее 
притормаживайте перед препятствиями 
и держитесь крепко за руль.

- Помните, что в условиях мок-
рой погоды снижается видимость и 
сцепление с дорогой – при поворотах 
снижайте скорость.

- При движении держите дистанцию 
с автотранспортом, а в случае передви-

жения по тротуару - с пешеходами.
- Если необходимо объехать пре-

пятствие на дороге, нужно сначала 
убедиться в отсутствии сзади движу-
щегося автомобиля.

- Будьте внимательными, просчи-
тывайте варианты заранее. Вы должны 
всегда знать, что происходит вокруг 
вас на дороге.

- Дорожное движение может быть 
непредсказуемым, держите пальцы на 
тормозах, чтобы вовремя среагировать 
на опасность.

Возьмите на вооружение эту ин-
формацию!

Все, кто использует велосипед как 
транспортное средство должен: 

- Соблюдать ПДД.
- Поддерживать общую культуру 

движения.
- Обеспечивать безопасность, как 

собственную, так и других участников 
дорожного движения.

А.М. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД  МО МВД России «Ленинск-

Кузнецкий» подполковник  полиции.

Если ливень 
застал в дороге
Советы автомобилистам в силь-

ный дождь:
- Включите дополнительное 

освещение, чтобы вас было лучше 
видно на дороге.

- Когда автомобиль на скорости 
едет по воде, возникает опасный 
эффект аквапланирования. В этом 
случае нельзя применять резкое тор-
можение, а также крутить рулевое 
колесо! Все делайте плавно!

- Во время опережения другого 
транспортного средства, в особен-
ности крупногабаритного, включите 
ускоренный режим дворников.

- Соблюдайте безопасную дис-
танцию и скоростной режим, будьте 
особенно внимательны на пешеход-
ных переходах и перекрёстках.

- Обращаем внимание, что в 
связи с ливнем возможны перебои 
в работе светофорных объектов, 
а также размытие дорог. Будьте 
внимательны!

Начинающим водителям обычно 
сложно преодолеть страх и научиться 
быстро чувствовать машину. Что-
бы набрать в этом опыт, следует 
выполнять различные несложные 
упражнения. Например, парковка 
задним ходом между двух препятствий 
и удерживание автомобиля в наклон-
ном положении только с помощью 
газа и сцепления. Каждому новичку 
не раз пригодятся такие навыки «на 
большой дороге».

Уверенность в себе — гарантия 
успеха. Прежде чем сесть за руль 
автомобиля, следует быть спокойным 
и выдержанным — ничто не должно 
вас беспокоить во время поездки. Как 
только вы завели свой автомобиль, 
настройте зеркала, устройтесь по-
удобнее, пристегнитесь и…в добрый 
путь! 

Не спешите. Чтобы стать профес-
сиональным водителем, надо обладать 
двумя важными качествами — это 
осмысленность действий за рулем и 
спокойствие. 

Больше практики. Сдача экзаменов 
в ГИБДД и получение водительского 
удостоверения — это только на-
чало водительской учебы. Прежде 
чем вклиниваться в интенсивное 
городское движение, надо изучить 
характеристики вашего транспорт-
ного средства. Научиться чувствовать 

габариты автомобиля, отработать 
навык трогаться на горизонтальной 
и наклонной поверхности, движение 
задним ходом, маневрирование, разво-
роты и экстренное торможение. Для 
практики подойдет утреннее время, 
когда на дорогах мало машин, либо 
выходные дни. 

Не повторяйте чужие ошибки. 
Зачастую начинающие водители 
перенимают агрессивный стиль вож-
дения автомобиля от тех, кто любит 
подрезать, трогаться по-спортивному, 
а также использует резкое торможе-
ние. Необходимо отметить, что именно 
из-за таких лихачей растет процент 
аварийности. Не стоит повторять 
чужие ошибки, ведь отвечать за свои 
проступки придется именно вам.

В июне 2020 года на обслуживае-
мой территории РЭО ГИБДД «Ленинск-
Кузнецкий» было совершенно четыре 
дорожно-транспортных происшествия 
с участием молодых водителей,стаж 
которых составляет менее двух лет.

16 июня произошло ДТП в пгт Зеле-
ногорский. Водитель автомобиля ВАЗ 
21120 не справился с управлением 
и совершил наезд на земляной вал. 
В результате пассажир автомобиля 
ВАЗ 21120. получил телесные пов-
реждения и самостоятельно обратился 
в Крапивинскую ЦРБ.

16 июня в г.Ленинск-Кузнецкий 

водитель автомобиля MAZDA 3 SPORT 
при движении на регулируемом пе-
рекрестке при повороте налево не 
предоставила преимущества автомо-
билю PEUGEOT 307, движущемуся 
со встречного направления прямо, в 
результате чего произошло столкно-
вение. В этом ДТП пострадал водитель 
PEUGEOT 307: ушиб поясничного 
отдела позвоночника.

17 июня в г.Ленинск-Кузнецкий 
водитель автомобиля ЛАДА 211440 
при выезде со второстепенной до-
роги на главную не предоставил 
преимущество автомобилю КИА 
РИО, который двигался по главной 
дороги. В результате чего произошло 
столкновение. Пассажир автомобиля 
КИА РИО пострадал - сотрясение 
головного мозга.

21 июня в г.Ленинск-Кузнецкий 
водитель автомобиля ЛАДА 217030 
ПРИОРА при движении не выбрал 
безопасную дистанцию, из-за чего 
совершил столкновение с автомобилем 
NISSAN NOTE. Пассажиру автомо-
биля NISSAN NOTE была оказана 
разовая медицинская помощь, диагноз: 
ушиб мягких тканей лобной области, 
спинки носа. 

А.А. ИВАННИКОВ, госинспектор 
РЭО ГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
капитан полиции.

В путешествие по 
России – с питомцем

Путешествовать с животным, перевозимыми для 
личного пользования, по территории России авиа-, 
ж/д- или автотранспортом, достаточно просто.Для 
этого понадобится только оформить ветеринарный 
паспорт.

В паспорте должна быть отметка о вакцинации живот-
ного. Действующая прививка против бешенства – обя-
зательное условие. Дополнительно никаких документов 
оформлять не нужно (согласно Приказу от 27.12.2017г.  
№589 п.16 абзац 2).

Однако, если животное перемещается со сменой вла-
дельца и/или для участия в выставочных мероприятиях, 
необходимо оформление ветеринарного свидетельства. 
Этот документ можно получить в Станции по борьбе с 
болезнями животных (СББЖ). В г.Кемерово и Кемеровской 
области для оформления ветеринарного свидетельства 
необходимо обратиться в СББЖ за пять дней до поезд-
ки. С собой у вас должен быть ветеринарный паспорт 
с отметкой о вакцинации против бешенства, а также 
информацией о проведенной дегельминтизации не ранее 
пяти дней до перемещения животного.

Если у вашего животного нет действующей прививки от 
бешенства, позаботьтесь о том, чтобы сделать ее заранее. 
Согласно требованиям законодательства, оформление 
ветеринарного свидетельства может осуществляться не 
ранее чем через 21 день после вакцинации животного.

Обратите внимание, что ветеринарное свидетельство 
действует в течение пяти дней до начала поездки, в пе-
риод всей поездки и до ее завершения и/или реализации 
животного.

При путешествии авиатранспортом необходимо заранее 
уточнить требования авиакомпаний и при необходимости 
перед посадкой предъявить документы на животного 
сотрудникам авиакомпании.

Будьте готовы предъявить ветеринарное свидетельство 
или ветеринарный паспорт железнодорожному служа-
щему, если путешествуете поездом.

Если вы путешествуете с домашним животным из/в 
Калининградскую область авиатранспортом, никаких 
дополнительных документов оформлять не понадобится. 
Достаточно ветеринарного паспорта с отметкой о при-
вивке против бешенства.

Однако, если вы едете на поезде или машине, по пути 
следования вы пересечете территорию Европейского 
союза. Кроме паспорта понадобится Евросправка.

Вы можете получить ее в представительстве Россель-
хознадзора заранее, если путешествуете ж/д транспортом, 
или в пункте пропуска через государственную границу, 
если едете на автомобиле.

Кроме того, чтобы сократить время, Евросправку можно 
оформить самостоятельно и заверить ее у инспектора 
Россельхознадзора. Образец для заполнения вы найдете 
на сайте Россельхознадзора.

Управление Россельхознадзора по Республикам 
Хакасия и Тыва и Кемеровской области. 

На велосипеде – только по правилам

Опыт – дело времени

ПРОДАМ дом в г.Полысаево район завода 
КПДС, ул.Активная. Тел. 8-950-591-93-75.

ПРОДАМ зеркальную фотокамеру. 
Тел. 8-903-907-94-42.
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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.
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+20...+25
С
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РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ  
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, го-
релик (мешками, тоннами). Привезу уголь по вашему 
талону. Тел. 8-950-598-68-54.

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

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.

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

ПРОДАМ дом, п.Красногорский. 
Тел. 8-950-271-80-28.

ПРОДАМ свежий мед. Донник, таежный, с липы, 
дягиль, разнотравье и другие. Цены договорные. 
Тел. 8-923-649-79-49.

Выражаем искреннюю благодарность главе Полыса-
евского городского округа Валерию Павловичу Зыкову, 
заместителю главы по социальным вопросам Ларисе 
Григорьевне Капичниковой, начальнику управления 
образования Ирине Сергеевне Гутник, администрации 
и коллективу  педагогов  школы №17, родным, близким, 
друзьям и соседям, разделившим с нами горечь утраты  
нашего любимого и дорогого мужа, отца и дедушки 
Давыдова Геннадия Николаевича. От всей души вам 
огромное человеческое спасибо.                                                

  Жена, дети, внуки.

ПРОДАМ холодильник немецкий. 
Тел. 8-906-981-44-12.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в р-не ш. «Полыса-
евская» по ул.Токарева. Можно с мебелью. 1250 тыс.руб. 
Возможен торг. Тел. 8-900-059-43-23.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» приглашает на службу граждан в возрасте 
от 18 до 40 лет, не имеющих судимость.  Мужчин, от-
служивших в рядах Вооруженных сил РФ и имеющих 
образование не ниже среднего (полного) общего.

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

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.

Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий,  
ул.Лермонтова, 6, телефоны для справок: 8(384-56) 3-
36-75, 3-40-76, 8-908-951-63-90, 8-913-404-09-13.

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

ЦЗН информирует
МИНТРУДА КУЗБАССА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

ДЕТСКОГО РИСУНКА «Буду трудиться в Кузбассе».
Конкурс проводится в период с 01.07.2020 по 14.09.2020. 

Право на участие имеют дети до 18-летнего возраста 
включительно, проживающие на территории Кузбасса. 
Работы принимаются по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, пр. 
Текстильщиков,12, к.4; телефон для справок 8(38456)35991. 
Положение о проведении конкурса размещено на http://
m.vk.com/czn_lkn.

В частный дом УСТАНОВИМ канализацию из ж/б колец 
(с копкой ямы и вывозом глины), ПРОВЕДЕМ водопровод. 
Работаем по району. Тел. 8-951-181-81-62.


