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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

354 
дня

СобытиеСобытие

13 июля в рамках реализации проекта 
«Твой Кузбасс – твоя инициатива», при-
уроченного 300-летию Кузбасса, на улице 
Кремлевская была открыта многофунк-
циональная спортивная площадка.

Горожане знают – здесь и раньше было 
место для игры в баскетбол и волейбол. 
Старая площадка пользовалась популяр-
ностью у любителей активного образа 
жизни, но уже требовала обновления. 
Так что осенью 2019 года из нескольких 
представленных проектов, нацеленных 
на благоустройство города по программе 
инициативного бюджетирования, был 
выбран именно этот – обустройство спор-
тивно-игровой зоны на Кремлёвской. Он 
нашёл поддержку и в области.

Программа-конкурс подразумевает 
не только инициативу от представителей 
общественности города, но и совмест-
ное участие в финансировании. Часть 
средств поступает из бюджета города, 
часть – из областного, обязательным 
условием является вклад в реализацию 
проекта горожан, предпринимателей, 
коллективов организаций. Нельзя сказать, 
что все жители готовы делать пожертво-
вания на преобразование родного города, 
но удалось заинтересовать и привлечь к 
участию многих неравнодушных горожан 
и предпринимателей.  Результат совмест-
ного вклада – налицо.

Торжественное открытие стало очеред-
ным в череде городских событий. Совсем 
недавно открывали скейт-парк и памп-трек, 
и вот уже готов новый объект. 

Собравшихся на празднике приветс-
твовал глава города Валерий Павлович 
Зыков, он отметил: «Старая площадка на 
этом месте появилась давно и уже изжила 
себя, устарела. Это место остро нуждалось 
в благоустройстве. На средства местного 
бюджета установили новое ограждение, 
выполнили отсыпку территории, уложили 
асфальтовое покрытие. Финансирование 
из областного бюджета, финансовые 
вложения горожан и предпринимателей 
позволили полностью обновить спортивную 
площадку.В общем, то, что сначала было 
просто проектом, теперь стало реаль-
ностью. Не только заменили спортивные 

снаряды - баскетбольные кольца, футболь-
ные ворота и волейбольные стойки, но и 
смонтировали комплекс уличных трена-
жеров, скамеек и урн. Огромное спасибо 
строителям, подготовившим площадку 
- Полысаевской ремонтно-строительной 
компании и ООО «АМП-строй», а также 
томской компании «Аладис-70» за то, что 
быстро, вовремя и, главное, качественно 
установили элементы площадки». 

Глава города выразил благодарность 
всем, кто принял финансовое участие в 
осуществлении проекта. Его реализация 
стала возможной не только благодаря 
получению областной субсидии, но и 
личному вкладу граждан, подавляющая 
доля которых – работники бюджетной 
сферы, а также вкладу неравнодушных 
представителей бизнеса. Персональная 
благодарность  - руководителям органи-
заций: ООО «ССУ-27» (З.Э. Гогитидзе), 
ООО «П Спектр» (А.Л. Кузеванов), ООО 
«Спектр К» (Е.Н. Иванисенко), ООО 
«Теплосиб» (С.А. Левченко), ООО «Ме-
дицинский центр Катрин» (Т.Н. Затула), 
ООО «Никк» (Н.Н. Зайцева), а также ин-
дивидуальным предпринимателям: А.А. 
Осипенко, В.А. Меля, В.В. Подолякину, Е.В. 
Королевой, И.Г. Мирончук, М.И. Вегнер, 
М.А.Тасиц, А.В. Есиповой, Е.В.Толмачевой, 
Г.С. Швецову, В.А. Полищуку.

Обновлённая площадка разительно 
отличается от своей предшественницы. 
Ограждение, наполовину глухое, позволит 
выдержать сильные броски мяча, а верхняя 
решётчатая часть служит для свободного 
движения воздуха и наблюдения зрителями. 
Специальное покрытие приятно пружи-
нит под ногами. Разноцветная разметка 
поля готова принять и футболистов (в 
мини-версии игры), и баскетболистов, и 
волейболистов. 

Первыми опробовать новый объект 
доверили футболистам команды «Звез-
да» из Спортивной школы: они провели 
показательные выступления, затем - то-
варищеский матч. 

По соседству с площадкой для команд-
ных игровых видов спорта расположились 
уличные тренажёры. Это для тех, кто же-
лает неспешно и методично работать над 

своим телом. Тренер Спортивной школы 
Татьяна Дмитриевна Михеева рассказала, 
что все тренажёры предусмотрены для 
новичков и тех, кто хочет поддерживать 
здоровье. Упражнения выполняются под 
своим весом. «Пугаться не стоит. Луч-
ше пройти все тренажёры и уже потом 
определиться, что вам нужно – кому-то 
верхний плечевой пояс проработать, кому-
то – нижнюю часть тела, а можно и то, и 
другое. Заниматься лучше каждый день, 
время занятий зависит от биологического 
ритма и свободного времени. Можешь 
утром – прибежал на 15 минут, сделал 
упражнения. Кто-то пришёл с работы, 
отдохнул и пошёл позаниматься. Если 
человек хочет быть здоровым, он найдёт 
время порадовать себя и своё тело!» - 
уверена Татьяна Дмитриевна. 

Ещё хорошо приходить на площадку 
вместе с детьми (только обязательно соб-
людать осторожность – на тренажёрах 
есть подвижные тяжёлые элементы). Они 
будут не только смотреть на взрослых, 
но и впитывать тягу к здоровому образу 
жизни. 

Объект оборудован видеонаблюдением 
с интеллектуальным распознаванием лиц. 
Изображение с камер круглосуточно пос-
тупает в ЕДДС – в случае несоблюдения 
порядка на площадках на нарушителей 
могут быть наложены штрафные санкции. 
Просьба ко всем горожанам - бережно от-
носиться к НАШЕМУ спортивному объекту. 
Ведь мы все вместе сделали большой или 
малый вклад, чтобы можно было интересно 
и полезно проводить время. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Для справки:
Благоустройство спортивной площад-

ки выполнено за счёт средств:
- от населения – 152 750 рублей;
- от индивидуальных предпринима-

телей, юридических лиц, общественных 
организаций – 60 000 рублей;

- субсидии из областного бюджета 
– 734 013 рублей;

- бюджета Полысаевского городского 
округа – 1 232 567 рублей. 

Спорт для всех и каждого

Кузбасские школьники могут пройти 
тестирование в рамках проекта «Билет в 
будущее».

Начала работу обновленная платформа 
проекта по ранней профориентации учащих-
ся 6–11-х классов общеобразовательных 
организаций «Билет в будущее», который 
реализуется в рамках нацпроекта «Обра-
зование» с 2018 года. 

В настоящее время школьники могут 
пройти тестирование на этой платформе 
https://bilet.worldskills.ru/, которое опре-
делит сильные стороны ребенка, покажет 
его интерес к разным профессиям. После 
чего на платформе «Билета в будущее» под-
ростки смогут выбрать интересующие их 
профессиональные пробы и попробовать 
профессию на практике. Практическая 
работа начнется в конце июля и продлится 
до середины декабря 2020 года. В этом году 
часть профориентационных мероприятий 
пройдет в онлайн-формате.

Все тесты и онлайн-курсы разработаны в 
игровом формате. Каждый участник сможет 
сам определить, что выбрать и сколько этапов 
пройти. Если появилось желание попробовать 
себя в чем-то новом, участвовать в проекте 
можно несколько раз. 

Так, например, юные кузбассовцы смогут 
освоить актуальные для региона компетенции.
Для будущих участников проекта «Билет в 
будущее» подготовлены направления «Опе-
ратор беспилотного летательного аппарата», 
«Агроэколог», «Климатолог», «Робототехник», 
«Сити-фермер», «Размножение растений in-
vitro» и «Зоопсихология». Разработчиками этих 
компетенций выступили Центр опережающей 
профессиональной подготовки, Кемеровс-
кий НИИ сельского хозяйства, Кузбасская 
сельскохозяйственная академия, научно-
образовательный центр «Кузбасс». 

Проект «Билет в будущее» помогает под-
росткам осознанно выбрать профессиональ-
ную траекторию. Он состоит из трех этапов 
– онлайн-диагностики, профориентационных 
мероприятий и индивидуальных рекомендаций, 
которые участники получают по итогу.

Кузбасс участвует в проекте с 2018 года. 
В 2019 году более 19 тысяч школьников 
прошли тестирование, а шесть тысяч приняли 
участие в Фестивале профессий, который 
прошел в октябре 2019 года в Ленинске-
Кузнецком. 

Кузбассовцы могут обратиться по 
вопросам выплат на детей от 3 до 7 лет по 
номеру «горячей линии».

Начала работу «горячая линия» +7(996)-
332-4080 по разъяснению вопросов пре-
доставления ежемесячной денежной вы-
платы на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно. Звонок для кузбассовцев 
доступен с понедельника по пятницу с 
9:00 до 17:00. 

Кроме того, вся актуальная информация 
о предоставлении ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно размещена на официальном 
сайте министерства социальной защиты 
населения Кузбасса  (http://www.dsznko.ru/) 
во вкладке «ЕДВ на ребенка от 3 до 7 лет».

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.
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Большая делегация во главе с 
Валерием Павловичем Зыковым 
пешком прошла по трём улицам, 
чтобы на месте выявить те или 
иные нарушения в благоустройс-
тве. Первым делом глава обратил 
внимание на строящиеся площадки 
под мусорные контейнеры, которые 
уже отсыпали щебнем, и высказал 
свои пожелания изменить некоторые 
моменты. Ведь правильно построен-
ная контейнерная площадка должна 
быть удобна для эксплуатации и 
технике, которая вывозит мусор, 
и жителям.

Что касается последних, то 
глава города возмутился, увидев 
рядом с пустыми контейнерами 
кучу отходов. К сожалению, эта 
проблема нередко встречается на 
улицах нашего города, когда жи-
тели складируют свой мусор не в 
накопители, а просто вываливают 
рядом. Убирать же его приходится 
другим людям. Тратятся и силы, и 
средства, и время, которые можно 
было бы направить на другие, более 
важные цели.

Проходя по улицам, глава дал 
распоряжение скосить траву и 

вырубить поросль. У некоторых 
частных домов были заросли сор-
няков. А ведь по правилам благо-
устройства их должны убирать 
именно хозяева домовладений. За 
пределами некоторых своих усадеб 
жители устроили мини-огороды. 
Картофельные ряды выходят прямо 
на пешеходные тротуары, что также 
портит внешний вид улицы. 

Кроме того, для опрятности улиц 
необходимо установить единое 
ограждение вдоль частных домов, 
которое должно быть одного цвета. 
Глава дал соответствующее рас-
поряжение.

На улице Конституции все обра-
тили внимание на усадьбу, хозяин 
которой огородил территорию, 
относящуюся к собственности 
муниципалитета. Причём забор 
выглядел неопрятно и неаккуратно. 
Один плюс – мужчина посадил около 
своего дома множество хвойных 
деревьев. Но всё-таки незаконное 
ограждение ему придётся убрать.

Далее комиссия остановилась 
у строящегося детского сада. На 
строительную площадку заходить 
не стали, а обратили внимание на 
благоустройство прилегающей тер-
ритории по улице Панфёрова. Сде-
лать придётся немало – и поросль 
убрать, и пешеходную дорожку 
проложить, и парковку обустроить. 
Парковку и пешеходные дорожки 
также необходимо организовать 
у действующего детского сада 
№3 «Остров сокровищ». Это был 
последний пункт еженедельного 
объезда города.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора. 

Как всегда, обращений много, 
тематика меняется с сезоном, но 
неизменно полысаевцы задают 
вопросы по разным аспектам бла-
гоустройства. 

Так, жительница района школы 
№35 озабочена пустырём  на месте 
снесённых бараков. Женщина 
беспокоится, что к осени выросшая 
здесь трава станет сухостоем и бу-
дет грозить возгоранием. Валерий 
Павлович заверил, что ежегодно в 
августе производится окашивание 
территорий, где когда-то стояло 
аварийное жильё. Так будет и в 
этом году.

Каждую неделю поступают 
обращения, связанные со спили-
ванием больших тополей. Нередко 
в разговорах приходится слышать 
противников удаления с городских 
улиц этих исполинов. Однако те, 
над чьим участком нависли тяжёлые 
ветви, а в период ненастья опаса-
ются за собственную безопасность, 
целостность своих домов, автомо-
билей, наоборот, просят убрать их. 
Ежегодно спиливается порядка 200 
аварийных тополей. По каждому 
обращению комиссия выезжает 
с обследованием. В критических 
случаях ветхое дерево включается 
в программу на текущий год. 

По традиции в нашем городе на 
месте спиленных высаживаются 
хвойники. Некогда маленькие сосны 
прочно укоренились и в ряде мест 
уже достигли приличной высоты. 
Однако для их взросления необ-
ходимо время и усилия. Поэтому 

звонок от одной из жительниц с 
просьбой выкопать хвойные дерев-
ца, высаженные у её многоэтажки 
весной этого года, вызвал удивление 
и недоумение. 

Ещё одно обращение – о поя-
вившемся шуме от составов, иду-
щих по железной дороге в районе 
улицы Давыдова. О причинах сразу 
ответить невозможно - необходи-
мо комиссионное обследование 
участка с предприятием - собствен-
ником путей. Это будет сделано в 
ближайшее время. 

Поступил вопрос о вывозе 
решётчатых контейнеров, в которые 
производится сбор пластиковых 
бутылок. Ёмкость переполнена. 
Валерий Павлович дал поручение 
связаться с частной компанией, 
которая осуществляет сбор плас-
тика. Отходы идут в переработку, 
но ответственные за вывоз иногда 
«забывают» своевременно её опус-
тошать.

Мы регулярно рассказываем в 
газете, с какими вопросами обра-
щаются горожане к главе города, 
его заместителям, руководителям 
структурных подразделений. Боль-
шинство из них решаются доволь-
но быстро. Например, в течение 
прошедших шести месяцев этого 
года в администрацию поступило 
323 письменных, электронных и 
устных обращений, которые содер-
жали 358 вопросов. Из них 290 – в 
формате заявления, 57 – жалобы, 
16 – предложения.  

Ответ на свой вопрос получают 

все, кто обратился. По 78 вопросам 
итогом стала резолюция – «Меры 
приняты», то есть проблема ре-
шилась каким-то выполненным 
действием. По 30 обращениям 
– «Поддержано», это значит, что 
по возможности просьба будет 
удовлетворена в ближайшее вре-
мя или обозримом будущем. 185 
вопросов  - «Разъяснено». К этой 
группе относят ответ в консуль-
тативной форме, а также в виде 
рекомендаций – как правильно 
поступить, куда обратиться, ведь 
ряд вопросов администрация города 
не может решить в силу того, что 
они находятся не в её компетенции, 
например, спор соседей по поводу 
границ земельных участков. Слу-
чается, что обратившиеся неверно 
истолковывают действующие зако-
ны либо не могут самостоятельно 
в них разобраться, тогда им тоже 
даются  разъяснения.  

Иногда жители думают, что их 
вопрос решится быстрее, если об-
ратиться в вышестоящие инстанции. 
В первом полугодии 24 полысаевца 
написали губернатору, трое – в ад-
министрацию Президента России. 
Глава города В.П. Зыков отметил, 
что, действуя таким образом, жи-
тели только затягивают процесс: 
«Вопросы местного значения решает 
только администрация. Никто другой 
к вам не придёт и не решит ваши 
проблемы. Поэтому обращайтесь 
в ЕДДС, в администрацию города, 
через платформу «Кузбасс Онлайн», 
и мы будем рассматривать ваши 
обращения, решать их».

Действительно специалисты 
на местах знают всю ситуацию 
изнутри, и с большой долей ве-
роятности, многое по проблеме 
жителя прояснится уже на этапе 
обращения.

Светлана
 СТОЛЯРОВА. 

Правительство Кузбасса 
заключило с банками, за-
стройщиками и работодате-
лями региона  соглашение 
о частичной компенсации 
первого взноса по льготной 
президентской ипотеке для 
сотрудников ряда крупных 
предприятий. Инициатором 
подписания соглашения стал 
губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев.

Ещё в конце июня Президент 
России Владимир Путин объ-
явил, что максимальная сумма 
льготной ипотеки в регионах 
увеличена до шести миллионов 
рублей. Кузбасское соглашение 
стало дополнительной мерой 
поддержки для тех, кто хочет 
оформить президентскую ипо-
теку. Согласно соглашению, 
работодатели будут компен-
сировать своим сотрудникам 
часть суммы на первоначальный 
взнос, который составляет 20 
процентов от стоимости жилья. 
При этом каждое предприятие 
самостоятельно решает, какую 
часть взноса субсидировать, но 
в соглашении зафиксировано 
– не менее 10 процентов от 
стоимости жилья.

Заём выдаётся под 6,5 про-
цента годовых, а в Кузбассе 
программы банков и регио-
нального АИЖК позволяют 
дополнительно снизить ставку 
до уровня ниже 6 процентов го-
довых. Это уникальные условия. 
Компенсация первого взноса 
делает президентскую ипотеку 
еще доступнее для людей, же-
лающих приобрести квартиру 
на этапе строительства или 
готовое жильё у застройщика 
(первичный рынок).

В основе сотрудничества 
сторон, закрепленного куз-
басским соглашением, лежит 
создание благоприятных ус-
ловий для развития жилищного 
строительства на территории 
Кузбасса, поддержка работ-
ников предприятий, не имею-
щих в полном объеме личных 

средств для первоначального 
взноса на получение ипотечного 
кредита под ставку не более 
6,5 процентов годовых, повы-
шение доступности ипотечного 
кредитования на территории 
Кузбасса.

Соглашение подписали гу-
бернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев, заместитель управля-
ющего Кемеровским отделением 
ПАО Сбербанк Игорь Чепень-
ков, руководитель дирекции 
банка ВТБ по Кемеровской 
области Анжелика Рогожки-
на, директор Кемеровского 
регионального филиала АО 
«Россельхозбанк» Виктор Коб-
зев, президент АО ХК «СДС» 
Михаил Федяев, директор НО 
«Фонд развития жилищно-
го строительства Кузбасса» 
Юлия Шматок, генеральный 
директор ООО СК «Програнд» 
Андрей Калинин, генеральный 
директор АСО «Промстрой» 
Владимир Глушков, директор 
ООО «Специализированный 
застройщик «Фонд развития 
жилищного строительства Куз-
басса» Джалал Караев, дирек-
тор ООО «Стройдорэкспорт» 
Сергей Апарин, генеральный 
директор ООО «Кузбасский 
скарабей» Дмитрий Разуваев, 
директор СПК «Береговой» 
Сергей Поликов.

Реализация ипотечных 
программ позволила привлечь 
в экономику Кузбасса 12,5 
млрд рублей. Увеличены пла-
ны по сдаче жилья более чем 
наполовину – до 1,275 млн кв. 
метров. 

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

Подготовила Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Заботы властиЗаботы власти

Местные проблемы решает город

С целью создания комфортной среды в городах в Кузбассе 
разработана и действует цифровая платформа «Кузбасс  Он-
лайн». Подключился к платформе и город Полысаево. Теперь у 
жителей есть возможность сообщать о проблемах в сфере ЖКХ 
и быть в курсе городских событий, а также принимать участие 
в голосованиях и сообща решать вопросы благоустройства 
городских территорий.

Подключиться к цифровой платформе просто – достаточно 
скачать мобильное приложение «Кузбасс-онлайн» через сервисы 
GooglePlay и AppStore и зарегистрироваться на платформе.

Примите участие в жизни любимого города! 
Вместе мы сделаем его лучше!

Важно знатьВажно знать

Доступная 
ипотека

Подключайтесь к цифровой 
платформе «Кузбасс-онлайн»!

Обратите вниманиеОбратите внимание

Замечания будут устранены

Во вторник глава города Валерий Павлович Зыков 
принимал звонки от горожан. 
Так как в настоящее время личные приемы граждан, 
в связи с мерами по противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции, отменены, 
с 8 до 9 часов утра проходит еженедельная 
прямая телефонная линия. 

На этой неделе глава города В.П. Зыков вместе 
со своими заместителями и руководителями 
структурных подразделений провёл очередной объезд 
городских улиц. На этот раз комиссию интересовали 
улицы Копровая, Конституции и Панфёрова. 
В этом районе строится новый объект – детский сад.
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К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

В минувшую пятницу состо-
ялось важное событие для все-
го Кузбасса – торжественное 
открытие после модернизации 
дорожного участка - автотрассы 
«Ленинск-Кузнецкий – Прокопь-
евск - Новокузнецк» протяжён-
ностью 124 км, который является 
продолжением автомагистрали 
«Кемерово – Новокузнецк». Уже 
неделю жители области и гости 
нашего региона наслаждаются 
комфортной ездой по отремон-
тированной дороге. 

Возле автотрасс, соединивших 
Кемерово и Новокузнецк, сосре-
доточен основной промышленный 
потенциал Кузбасса, здесь живут 
более 80 процентов населения об-
ласти. Для крупнейшей в Кузбассе 
Новокузнецкой агломерации с 
населением более 1,3 млн человек 
трасса на Кемерово — это самый 
короткий и удобный путь в другие 
регионы Западной Сибири и всей 
России. В то же время трасса 
обеспечивает движение потоков 
транспорта в Алтайский край, 
Республику Алтай, Казахстан, 
Монголию. Каждый день по ней 
проезжают более 20 тысяч ав-
томобилей. Для бизнеса и людей 
обновленная дорога — это безо-
пасность, удобство и экономия 
времени.

Губернатор Кузбасса Сергей 
Евгеньевич Цивилев прибыл на 
открытие на трицикле в сопро-
вождении байкеров. Почему вновь, 
как и на открытии магистрали 
в прошлом году, он выбрал это 
транспортное средство? «Что-
бы проверить дорогу, - ответил 
губернатор. - Машина помогает 
сгладить неровности, байк – нет. 
Проверил покрытие под пролив-
ным дождем. Мотоцикл хорошо 
держит дорогу, едет устойчиво, 
надежно, но всё равно водитель 
должен выбирать оптимальный 
режим – безопасность на дороге 
зависит от многих факторов». 

Сергей Евгеньевич отметил, что 
теперь дорога «Кемерово — Ново-
кузнецк» — это единая скоростная 
автомагистраль, комфортная и 
безопасная. Она объединит север 
и юг Кузбасса, позволит построить 
и укрепить деловые, рабочие и 
личные связи.

Среди гостей праздника, но-
сящего символичное название 
«Время скорости», – главы городов 
и районов, через территории кото-
рых проходит обновлённая трасса, 
представители общественности, 
дорожно-строительных компа-
ний, а ещё 189 мотоциклистов и 
велосипедистов – по общему числу 
километров магистрали. 

Глава Полысаевского город-
ского округа Валерий Павлович 
Зыков напомнил, что дорога начи-
нала строиться ещё в начале 70-х 
годов прошлого века. Тогда это 
было грандиозное строительство. 
Первым сдавался участок автодо-
роги «Демьяновка – Белово». Его 

строила компания «Дорстрой». А 
небольшой асфальтный завод, 
который находился в Полысаеве, 
поставлял асфальт. Его выклады-
вали на будущую трассу лопатами. 
«Подушкой» служила насыпь из 
пустых пород, извлечённых при 
подземной разработке место-
рождений. С терриконов шахт 
«Октябрьская», «Полысаевская», 

«Комсомолец» на дорогу, стро-
ящуюся почти полвека назад, 
большими самосвалами возили 
эти породы. Пока дороги не было, 
люди добирались из Ленинска-
Кузнецкого до Новокузнецка, 
проезжая через все населённые 
пункты. А весь путь составлял 
почти четыре часа.

Модернизация дороги «Ле-
нинск-Кузнецкий — Новокузнецк» 
началась еще в 2015 году. К тому 
моменту дорога использовалась 
почти 20 лет и требовала капиталь-
ного ремонта. Поначалу работы 
шли медленно, ускорились они 
только в 2018 году одновременно 
с активным строительством ма-
гистрали «Кемерово — Ленинск-
Кузнецкий». Заключительный этап 
модернизации — капитальный 
ремонт четырех участков общей 
протяженностью более 62 кило-
метров — провели в этом году. 
Сначала планировалось завершить 
проект в сентябре 2021-го, но по 
распоряжению губернатора Куз-
басса Сергея Цивилева подрядчики 
повысили темп и выполнили ремонт 
в рекордно короткие сроки — за 
90 дней. 

По качеству покрытия, исполь-
зованным материалам и технологи-
ям обновленная четырехполосная 
трасса не уступает открытой 
прошлым летом магистрали «Ке-
мерово — Ленинск-Кузнецкий». 
Магистраль стала первой за Уралом 
дорогой с разрешенной скоро-
стью 130 км в час. Разрешенная 
скорость на дороге «Ленинск-Куз-
нецкий — Новокузнецк» чуть ниже 
— 110 км в час. Таким образом, 

189 километров от Кемерова до 
Новокузнецка можно, не нару-
шая правил, проехать за 1 час 
39 минут. 

За каждым рекордом и каждым 
достижением стоят реальные 
люди. Губернатор поблагодарил 
всех строителей-дорожников, 
кто вложил труд в обустройство 
обновлённой трассы. Лучшие из 
них были награждены почётной 
грамотой Правительства Кузбасса 
и целевой премией. Среди них два 
представителя Полысаевского 
филиала АО «Автодор»: тракто-
рист Юрий Николаевич Битюков 
и дорожный рабочий Сергей 
Александрович Тузовский. 

Большой вклад внесли и сту-
денческие отряды – несколько 
представителей были приглашены 
на торжественное открытие объ-
екта. Будущий журналист Алиса 
Черепанова обучается в КемГУ  и 
три лета подряд работала на строи-
тельстве дороги. «Женского труда 
было достаточно, - рассказала 
девушка. – Мы клеили светоотра-
жающие наклейки на «отбойники», 
ставили знаки, белили бордюры 
и так далее, что девочкам под 
силу. Это всё – хорошее трудо-
вое воспитание, не зря говорят, 
что студотряды – школа жизни в 
преодолении трудностей. Пройдя 
их, уже ничего не страшно». 

О том, насколько значима в жиз-
ни каждого кузбассовца обновлён-
ная трасса, говорили и полысаевцы, 
одни из первых опробовавшие 
новый участок. Заведующая мето-
дико-библиографическим отделом 
МАУК «Полысаевская ЦБС» Марина 

Викторовна Филькина уверена: 
проведённая модернизация – одно 
из самых ярких событий в жизни 
Кузбасса на пути к празднованию 
300-летия региона и настоящий 
подарок к предстоящему юбилею. 
«Самое главное – эта дорога стала 
безопасной, теперь можно ездить 
до Новокузнецка со спокойной 
душой. Плюс сократилось время», 
- отметила она.

Директор Спортивной школы 
г.Полысаево, депутат Полысаев-
ского городского Совета Галина 
ВладимировнаУмарова подчёркива-
ет значимость события: «Артерией 
жизни в экономике всегда являлись 
дороги. Здесь всё экономически 
грамотно продумано, мы свои 
важные вопросы можем решать 
быстрее. Тут всё новое – покры-
тие, знаки, ограждение, разметка: 
безопасность на первом месте.  Мы 
эту дорогу очень ждали. Огромное 
спасибо Сергею Евгеньевичу за 
такое грамотное решение».

«Для нашей семьи это собы-
тие - особенно актуальное и 
бесценное, - говорит методист 
Полысаевской городской биб-
лиотеки Елена Габдулхаковна 
Поздеева. - У нас сын - спорт-
смен, и на протяжении всего 
года приходится выезжать в 
разные уголки нашей области. 
И, конечно, сейчас мы почувс-
твовали, насколько это можно 
делать комфортно, безопасно и 
быстро. В общем, мы довольны 
на сто процентов!». 

Оксана Крестьяновна Майо-
рова, заместитель директора по 
воспитательной работе школы 
№44, считает, что это меропри-
ятие – один из этапов улучшения 
жизни кузбассовцев, их благо-
получия на пути к празднованию 
300-летия Кузбасса. 

Председатель городского 
совета ветеранов Александр 
Викторович Кудрявцев – авто-
мобилист со стажем, он  уверен 
– в этой дороге закладывается 
большая жизнь: «Чем выше 
скорость, тем быстрее будут 
доставлены грузы. Водителям 
хорошо – нет пробок и затруд-

нения движения. Мне нравится 
дорога - гладкая. Надо больше 
таких».

Подобное пожелание жителей 
находит поддержку у губернатора: 
«Глобальная задача — привести в 
такое же состояние все важные 

для людей дороги Кузбасса. Это 
достижимая цель, и Кузбасс дви-
жется к ней хорошими темпами», 
—  уверен Сергей Цивилев.

Слова главы региона подкреп-
ляются делами: в 2020 году в 
Кузбассе приведут в порядок 300 
км дорожной сети. Уже в августе 
будет открыто движение по новой 
объездной трассе вокруг Мари-
инска протяженностью более 19 
км. На очереди еще один масш-
табный проект — строительство 
транспортного обхода Кемерова. 
Специалисты уже разрабатыва-
ют планы возведения дороги и 
развязок, а правительство Куз-
басса и губернатор обсуждают 
с федеральными структурами 
возможность профинансировать 
стройку из бюджета Российской 
Федерации. Кроме того, ведётся 
работа и по обустройству мно-
жества дорог второй и третьей 
категории, перечислять которые 
пришлось бы очень долго. 

Открытие автотрассы продол-
жилось мото- и велопробегом во 
главе с губернатором. Эстафету 
праздника приняли главы тер-
риторий. Полысаево, Ленинск-
Кузнецкий и Ленинск-Кузнецкий 
район совместно провели награж-
дение работников, занятых на 
реконструкции трассы. Валерий 
Павлович Зыков поздравил всех 
присутствующих с долгожданным 
событием, отметил значимость 
магистрали для жизни города и 
поблагодарил строителей, которые 
вложили в преобразование трассы 
не только труд, но и сердце, и душу. 
Почётные грамоты администрации 
Полысаевского городского округа 
получили работники Полысаевско-
го филиала АО «Автодор»: водитель 
грузового автомобиля 6 разряда 
Вячеслав Сергеевич Которов, 
машинист маркировочной машины 
5 разряда Василий Михайлович 
Ванин, дорожные рабочие 3 раз-
ряда Руслан Евгеньевич Ефанов и 
Виктор Андреевич Осипов, а также 
электрогазосварщик 6 разряда 
Виктор Сергеевич Грачёв. 

Впереди ещё много важных 
задач, которые предстоит всем 
вместе решить на пути к празднова-
нию большого юбилея - 300-летия 
Кузбасса. Одним пунктом плана 
стало меньше намного раньше 
намеченного срока. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

Современная и безопасная
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Жить в красивом, комфортном 
и уютном месте – неотъемлемая 
часть нашего счастья, которое 
может создать каждый из нас, 
проявив заботу и внимание к 
своему месту жительства, а также 
к тому, что его окружает.

Инициативных жителей, участ-
вующих в ежегодном городском 
конкурсе «Лучший дом, двор, подъ-
езд, дворник; лучший цветущий 
двор и улица частного сектора» 
с каждым годом становится все 
больше и больше. Создать атмос-
феру уютного и красивого уголка 
не так-то уж и сложно: достаточ-
но несколько ненужных вещей, 
различных цветов и, конечно же, 
чуточку идей и фантазии.

  Каждое лето двор многоквар-
тирного дома по улице Космонав-
тов, 56 украшен роскошью разных 
видов цветов, а также множеством 
поделок, выполненных руками 
жителей. Материалами для изго-
товления работ служат пласти-
ковые бутылки, старая одежда и 
обувь, плафоны от люстры, мётлы, 
камни и многое другое. Из этих, 
казалось бы, никому не нужных 
вещей, жильцы дома смастерили  
великолепные  вазоны для цветов 
в виде таких животных, как жи-
раф, ежик, пингвин, а также птиц 
разных видов. Своей красотой 
очаровывает матрешка, в основе 
которой обычное алюминиевое 
ведро. А фигурки, похожие на пару 
детей, сидящих на ярко-желтом 
стульчике, точно вписываются в 
интерьер дворового участка.

Одна из создательниц этого кра-
сочного и живого уголка - Людмила 
Анатольевна принимает участие в 
ежегодном конкурсе уже четвер-
тый раз. По ее словам, красивый 
и ухоженный двор – это отдых для 
души как жителей этого дома, так 
и проходящих мимо людей. «Идеи 
для изготовления поделок черпаю 
только из своей фантазии», - го-
ворит жительница двора. И это, 
можно сказать с уверенностью,  у 
нее получается. Большую помощь 
в облагораживании двора женщине 
оказывает ее дочь. Она, в свою 
очередь, покупает необходимый  
материал для поделок, семена и 
высаживает растения. Любитель-
ницы цветов отдают предпочтение 
колоритной петунии и насыщенным 
анютиным глазкам.

Галина Владимировна, житель-
ница другого подъезда, которая 
проживает уже семь лет в этом 

доме, говорит, что ухаживать за 
дворовой территорией ей только 
в радость. Украшенные ею клумбы 
радуют глаз душистыми пионами, 
нежными розами и хризантемами, 
белоголовыми ромашками и вели-
чественными гладиолусами.

Женщинам-рукодельницам 
помогают обустраивать придомо-
вую территорию и соседи. Вот так 
совместными усилиями жителей 
создается атмосфера великолепия 
и уюта. В результате с каждым 
годом двор этого дома дополняется 
какой-то изюминкой.

Хотелось бы верить, что прохо-
жие не оставят без внимания этот 
удивительно украшенный двор. 
Именно он может стать отличным 
примером для подражания, а также 
задумкой для облагораживания  
других дворовых участков. 

Анжелика МУРАВЛЕВА.
Фото автора.

На этой неделе на бере-
говой линии пруда, который 
расположен в логу Татарский, 
прошли учения по спасению 
и оказанию помощи на воде. 
Мероприятие прошло по ини-
циативе управления ГО и ЧС, 
при поддержке Единой дежур-
но-диспетчерской службы, 
пожарно-спасательной части 
№3, Спортивной школы и 
ДДТ. Главными участниками 
учений стали ребята, которые 
занимаются в спортивно-турис-
тическом клубе «Высота» Дома 
детского творчества.

В солнечный летний день на 
берегу городского водоёма раз-
вернулась бурная деятельность. 
Ребята разного возраста по 
очереди бросали спасательный 
круг и конец АлександрОва в 
воду. Спасательный инвентарь 
нужно было кинуть так, чтобы 
не попасть в условно тонущего 
человека, и чтобы он мог дотя-
нуться до него.

Некоторые дети, которые 
впервые принимали участие в 
учениях,  увидели специальное 
спасательное устройство - ко-
нец АлександрОва. Оно состоит 
из большого поплавка и петли, 
за которую может ухватиться 
тонущий человек. Это на первый 
взгляд кажется, что очень легко 
бросить в воду спасательные 
средства, на самом деле здесь 
нужно проявить и ловкость, 
и меткость, и определённую 
силу.

- На такой тренировке ре-
бята учатся владеть собой и 
контролировать свои действия, 
отрабатывают навыки, - считает 
преподаватель по туризму ДДТ 
Светлана Гавриловна Колесник. 
- В этом году в Кузбассе уже 
произошло много случаев гибе-
ли на воде. Поэтому знания по 
спасению утопающих актуальны 
и помогут детям в экстренной 
ситуации, когда нужно оказать 
помощь.

В учениях приняли участие 
дети разного возраста, но все 
они занимаются в спортивно-
туристическом клубе «Высота». 
Получился своеобразный об-
мен опытом между старшей и 
младшей группой. А для ребят, 
которые занимаются в клубе 
не первый год, учения стали 
хорошей тренировкой перед 
традиционными областными 
соревнованиями «Школа безо-
пасности», которые, все очень 
надеются, будут проведены 
во второй половине августа 
в д.Подъяково Кемеровского 
района. В этом году программа 
соревнований будет значитель-
но усложнена. Один из главных 
этапов полностью посвящён 

спасательным работам на воде, 
и ребятам надо основательно 
подготовиться к таким испы-
таниям.

Кроме работы со спасатель-
ными средствами, участники  
показывали свои знания и уме-
ния при оказании доврачебной 
помощи. Медицинский работник 
спортивной школы Тамара Вла-
димировна Надымова наглядно 
показала ребятам, какие реа-
нимационные действия нужно 
произвести с пострадавшим на 
воде: очистить ротовую полость 
от песка и водорослей, сде-
лать искусственное дыхание, 
придать человеку правильное 
положение до приезда скорой 
помощи. Кроме того, учащиеся 
отвечали на вопросы по ме-
дицине, накладывали повязки 
при венозном и артериальном 
кровотечениях…

- Данные учения приуроче-
ны к открытию купального се-
зона, - комментирует директор 
ЕДДС Кирилл Олегович Ивашов. 
- Несмотря на все запреты, люди 
купаются в водоёмах, часто 
игнорируя правила безопас-
ности. Конечно, обстановка на 
учениях значительно отличается 
от реальных ситуаций, когда 
люди тонут. Поэтому главная 
задача - научить ребят, чтобы 
они были готовы оказать по-
мощь в критической ситуации 
при спасении утопающих, не 
растерялись и применили все 
знания и навыки, полученные 
на тренировках.

Кирилл Олегович напом-
нил, что нынешним летом на 
территории Полысаевского 
округа уже был один случай 
гибели человека на воде. В 
ночь с 26 на 27 июня в город-
ском пруду утонул мужчина. 
Поэтому ежедневно проходит 
патрулирование этого водного 
объекта. Сотрудники адми-
нистрации, управления ГО и 
ЧС, скорой помощи, полиции, 
ПСЧ-3 проводят рейды, в ходе 
которых смотрят за ситуацией 
на береговой линии. Отдыхаю-
щим вручают информационные 
памятки с номерами телефонов 
экстренных служб, правилами 
оказания доврачебной помощи 
и правилами поведения на воде. 
Проводят беседы с отдыхаю-
щими. В основном горожане 
идут на контакт и с пониманием 
относятся к рекомендациям спе-
циалистов. Также комиссия сле-
дит за санитарным состоянием 
береговой линии, чтобы не был 
разбросан мусор. По пятницам 
проводятся субботники.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Не растеряться 
и спасти

Создай красоту своими руками

Согласно сводкам, на террито-
рии Кузбасса ежедневно продолжа-
ют регистрироваться  новые случаи 
заражения коронавирусом. В связи 
с этим губернатор Кемеровской 
области Сергей Евгеньевич Циви-
лев распорядился продлить срок 
отдельных мероприятий по про-
тиводействию распространению 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) до 26 июля.

Эпидемия коронавируса пов-
лияла на образ жизни миллионов 
граждан. По мнению специалистов, 
эта болезнь опасна для всех без 
исключений. Осложнения могут 
быть у кого угодно: в любом воз-
расте, у человека с сопутствую-
щей патологией, с хроническими 
заболеваниями или без них. Это 
подтверждает показатель числа 
зараженных коронавирусом по 
возрастным категориям. По инфор-
мации оперштаба Кузбасса среди 
инфицированных COVID-19 есть 
и  дети, и молодые люди. В то же 
время основная доля заболевших 
по-прежнему приходится на людей 
среднего и старшего возраста. 

В целях предотвращения распро-
странения инфекции необходимо 
строго соблюдать масочный режим 
во всех общественных местах – ма-
газинах, общественном транспорте 
– везде, где вы можете оказаться в 
близком контакте с другими людьми. 
На территории города организуют-
ся рейды, связанные с проверкой 
соблюдения мер безопасности. 
Они позволяют выявить наруши-
телей масочного режима и пресечь 
непорядок.

Сотрудники отдела потреби-
тельского рынка администрации 
Полысаевского городского округа 
совместно с сотрудниками полиции 
ежедневно осуществляют контроль 
торговых объектов. Если же работ-
ники магазинов, а также покупатели 
не соблюдают масочный режим, 
то в таком случае сотрудниками 
ведомств составляется протокол на 

основании статьи 20.6.1. КоАП РФ 
«Невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения», кото-
рая предусматривает наложение  
штрафа в следующих размерах: 
на граждан - в размере от одной 
тысячи до тридцати тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей.

Напомним, для того чтобы 
уменьшить риск заболевания, необ-
ходимо соблюдать ряд правил:

- После посещения обществен-
ных мест всегда тщательно мойте 
руки в течение 20 секунд, после 
чего насухо вытрите их одноразо-
вым бумажным полотенцем. Важно 
иметь при себе антисептические 
салфетки или жидкие антисептики 
– так можно поддерживать чистоту 
рук даже при отсутствии возмож-
ности их вымыть.

- Соблюдайте дистанцию не 
менее 1,5 метра друг от друга.

- Регулярно обрабатывайте 
смартфон и другие гаджеты, а так-
же компьютер антисептическими 
средствами. Для борьбы с вирусами 
лучшего всего использовать салфет-
ки и гели на основе спирта.

- Соблюдайте масочный ре-
жим. Хорошую защиту от COVID-
19 обеспечивают специальные 
медицинские респираторы. Они 
плотно прилегают к нижней части 
лица, позволяя воздуху проникать 
только через фильтр. Если же вы 
пользуетесь медицинской маской, 
то следуйте следующему алгоритму 
при ее надевании:

- сначала тщательно вымойте 
руки с мылом, либо протрите их 
антисептиком; 

- возьмите маску за резиновую 
петлю (или завязку) и проверьте, нет 

ли на ней дефектов (потертостей, 
рваных краев и т.д.); 

- если у маски резиновые петли, 
то возьмитесь за них и поочередно 
заправьте за уши. Носовой фиксатор 
должен располагаться сверху; 

- согните фиксатор по форме 
носа; 

- затем подтяните маску к под-
бородку, держась двумя пальцами 
за край; 

- если маска завязывается, де-
ржите её за кончики верхних завя-
зок. Заведите за голову и скрепите 
надежной петлей в районе затылка. 
Затем свяжите нижние в районе 
шеи. Завязки должны быть доста-
точно тугими, чтобы маска  плотно 
прилегала к лицу.

Ответственность за соблюдение 
мер безопасности и профилактики 
COVID-19 несет лично каждый из 
нас. Тем не менее мы призываем 
граждан к соблюдению санитарно-
эпидемиологических мер в целях 
безопасности жизни и благополучия 
каждого из нас. 

Сводка по состоянию 
на 16 июля:
- За прошедшие сутки в Кузбассе 

выявлено 48 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией. Общее 
число заболевших за весь период 
– 2650, а в Полысаеве - 9.

- 47 пациентов выздоровело. 
Таким образом, в Кузбассе 1337 
человек вылечились от корона-
вируса.

- Всего в регионе медицинскую 
помощь получают 1297 пациентов 
с диагнозом COVID-19.

- В медицинских стационарах, 
обсерваторах и на домашней 14-
дневной изоляции находится 6529 
человек.

Подготовила 
Анжелика МУРАВЛЕВА.

(В материале использована 
информация канала «Коронавирус. 
Оперштаб Кузбасса» и официаль-
ного сайта администрации Прави-
тельства Кузбасса).

Берегите себя и своих близких
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Вместо школы – 
завод

Удивительны люди, прошедшие воен-
ное лихолетье. Сколько бы им ни было 
лет, в них есть такой сильный стержень, 
который не смогли сломать ни возраст, ни 
жизненные невзгоды. В этом году осенью 
Василию Николаевичу исполнится 94 года, 
но по-прежнему он прямо держит спину, 
а в его глазах пляшут весёлые искры.

Василий Васильев родился в одном из 
рабочих посёлков Ульяновской области. 
В семье было трое детей, отец работал 
конюхом, мать вела домашнее хозяйство. 
Мужчина вспоминает, что семья их жила 
небогато.

Детство закончилось в тот момент, как 
началась Великая Отечественная война. 
Вместо того, чтобы дальше учиться в 
школе, Василий встал за токарный станок 
- в посёлке было два завода, которые в 
годы войны работали на фронт. Вначале 
мальчишка был учеником токаря, а после 
того, как наставника забрали в армию, 
стал токарить самостоятельно.

- Это было очень трудное время, - вспо-
минает Василий Николаевич. – Рабочий 
день был и по двенадцать, и по четыр-
надцать часов. В конце смены валились 
с ног от усталости. Тогда давали хлеб по 
карточкам: рабочим по 600 грамм в сут-
ки. Это сейчас я столько не съем, а тогда 
всё время ходил голодным. Хлеба мне не 
хватало, чтобы насытиться.

Но юность брала своё, находилось 
время не только на работу, но и на ро-
мантические отношения. Вместе с Ва-
силием на заводе трудилась темноглазая 
симпатичная девчонка - Евдокия. Она 
была сирота, после окончания ФЗО её 
направили работать на их предприятие. 
Евдокия была невысокого роста, поэтому 
ей приходилось подставлять к станку де-
ревянный ящик, вставать на него и только 
тогда вытачивать детали. Они оба жили 
в общежитии. Молодые люди стали сим-

патизировать друг другу. После работы 
встречались по вечерам, дружили и уже 
тогда мечтали создать семью.

К слову, это была очень красивая пара. 
Сохранились фотографии тех времён, 
когда они были совсем молодыми. Евдокия 
- миловидная девушка с тёмными густыми 
волосами, а Василий – очень похожий на 
красавца Матвея Морозова, главного ге-
роя фильма «Дело было в Пенькове». Как 
оказалось, впоследствии Василий также 
стал водителем, как и герой кино.

Когда парню исполнилось 17 лет, его 
забрали в армию. Вначале обучался на 
курсах шоферов, потом молодых солдат 
направили по разным армейским частям. 
Так юноша попал в Саранский артилле-
рийский полк, где стал шоферить. Сначала 
он был задействован по хозяйству – одно 
увезти, другое привезти…

Так продолжалось до конца марта 1945 
года, до того времени, как их артиллерийс-
кий полк отправили воевать в Прибалтику 
– в Курляндию.

На полуторке 
под прицелом

Ожесточённые бои за Курляндию 
(некоторые населенные пункты перехо-
дили из рук в руки несколько раз) велись 
вплоть до капитуляции Германии 9 мая 
1945 года. Василий Васильев попал на 
линию фронта.

Он ездил на знаменитой полуторке - 
советском грузовике, который был очень 
известен в годы Великой Отечественной 
войны. В этом транспортном средстве, 
способном буксировать пушку, перево-
зить боевой расчет и боеприпасы, была 
заинтересована не только артиллерия, но 
и другие войска. Военный автомобиль об-
ладал достаточно высокой проходимостью 
по грунтовым дорогам. А при движении по 
шоссе он мог развивать скорость до 70 
километров в час. Это было очень важно, 
ведь не раз Васильеву приходилось попа-

дать под обстрелы и бомбёжки. Умение 
быстро передвигаться и маневрировать 
просто спасало ему жизнь.

- Не было ничего геройского в моей 
службе, - считает Василий Николаевич. 
– Мне даже оружия не выдали. Моя задача 
- это привезти боеприпасы и вернуться 
обратно в тыл. Да и был я на линии фронта 
всего месяц.

Тем не менее даже за этот короткий 
срок Василий, как говорят, понюхал пороху 
– узнал, что такое война. А после этого 
он серьёзно заболел и попал в госпиталь. 
Ему дали вторую группу инвалидности и 
комиссовали. Победу Василий Николаевич 
встретил дома.

И шофёр,
и шахтёр

Когда он вернулся домой, то узнал, что 
его родителей уже нет в живых. Опеку над 
младшим братом взяли две его старшие 
сестры, они ему очень помогли в первое 
время встать на ноги. Василий вновь стал 
работать на заводе токарем. Женился на 
Евдокии, у них родились две дочери.

А в наши края из Ульяновской области 
он приехал с семьёй в 1950 году, его поз-

вала к себе старшая сестра. Жить стали 
в посёлке Красная Горка.

Вначале устроился в ЛШУ проходчи-
ком, сейчас это шахта «Алексиевская». 
Позже на этом же предприятии Василий 
Николаевич стал работать водителем 
- любовь к прежней профессии пере-
борола. А в 1963 году перешёл на шахту 
«Кузнецкая»  - вновь проходчиком. Оттуда 
и на пенсию ушёл. 

Вместе с Евдокией они дружно про-
жили почти 45 лет. В Полысаеве у них 
родилось ещё два сына. А сейчас есть и 
внуки, и правнуки. В начале 1990-х годов 
Евдокия Александровна ушла из жизни, 
и Василий Николаевич переехал жить в 
Кемерово к дочери Наталье. Но два года 
назад вернулся в Полысаево и сейчас 
живёт вместе с дочерью Верой.

 В последнее время возраст даёт о себе 
знать – Василий Николаевич практически 
не выходит из дома. Но даром времени не 
теряет. Он любит смотреть художествен-
ные фильмы о работе полиции и спасате-
лей, программы новостей, читает газеты. 
Одним словом, в курсе событий, которые 
происходят в стране…

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Нет ничего во мне геройского
Так сказал о себе ветеран войны и труженик тыла
Василий Николаевич Васильев. На самом деле, 
его биография, как и биография многих других 
представителей старшего поколения, наполнена днями, 
в которых всегда было место подвигу. 
Эти люди сутками работали в тылу у станков, 
они рисковали жизнью на фронте, 
восстанавливали города и сёла после войны. 
Они герои нашей страны, 
которые не очень любят рассказывать о себе.

Их имена живут в названиях улиц

ГОЛИКОВ АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ    
(22.01.1904 -26.10.1941)

Аркадий Гайдар (литературный псев-
доним Голикова Аркадия Петровича)– 
единственный из писателей, создавший 
произведение, которое не просто было 
прочитано детьми, оно породило обще-
ственное движение среди подростков. Все 

советские дети воспитывались на светлых 
образах из его замечательных историй: 
«Голубая чашка», «Чук и Гек», «Горячий 
камень» и многие другие. 

Аркадий Петрович Голиков родился в 
1904 году во Льгове под Курском, а детство 
и отрочество провел в Арзамасе на Ниже-
городчине. До конца 1918 года учился в 
Арзамасском училище. В этом же году в 14 
лет стал адъютантом начальника железных 
дорог РСФСР. Во время учебы преподава-
тели из бывших офицеров обнаружили у 
юноши полководческие способности. Его 
отправили на курсы красных командиров, 
и в 16 лет Аркадий Гайдар стал командиром 
полка. Полученный будущим писателем 
полк насчитывал 4000 человек. Голиков 
испугался такой ответственности и просил 
должность пониже. В ответ его... послали 
в Тамбовскую губернию. Там он вскоре 
стал начальником боевого района. В его 
подчинении оказались 6000 человек. Он 
воевал на Дону, на Кавказском фронте, 
под Сочи.

После Гражданской войны возглавил 
отряд ЧОНа и воевал с бандой Соловьева. 
В1924г. демобилизовался в связи с ранени-
ем и контузией. Революционный романтик 

Аркадий Гайдар любил путешествовать, 
узнавать новое и сочинять. 

В литературу он вошел под псевдонимом 
Гайдар. Сам он не объяснял значения, и 
существовало несколько версий.Разгадал 
псевдоним школьный товарищ писателя 
- Гольдин.

Г - первая буква фамилии Голиков;
АЙ - первая и последняя буква име-

ни;
Д - по-французски ИЗ;
АР - первые буквы названия родного 

города.
Так и получилось, что Гайдар - это «Го-

ликов Аркадий из Арзамаса» Г-АЙ-Д-АР.
Один из первых рассказов - «РВС» 

определил его дальнейший путь в детской 
литературе. Гайдар любил детей и умел 
найти с ними общий язык, за что дети 
платили ему взаимной любовью.Поэтич-
но и со знанием детской психологии он 
рассказывал о фронтовом товариществе 
и романтике революционной борьбы 
(«Школа», «Далекие страны», «Военная 
тайна» и др.). «Тимур и его команда» - это 
легкая и пленительная повесть, действие 
которой происходит жарким летом в дачной 
местности под грозовые раскаты войны, 

идущей где-то далеко. Герои этой книги 
вызвали массовое движение «тимуровцев» 
по всей стране, ставившему своей целью 
добровольческую помощь ветеранам и 
пожилым людям со стороны пионеров.

…26 октября 1941 года Аркадий Гайдар 
погиб недалеко от села Лепляво Каневского 
района. Пять партизан во главе с Гайдаром 
двигались по направлению к новой базе 
партизанского отряда (несли продукты 
для бойцов); они остановились на привал 
рядом с железнодорожной насыпью в 
районе села Лепляво у железной дороги 
Канев — Золотоноша. Гайдар взял ведро, 
чтобы набрать воды в колодце недалеко 
от железнодорожной насыпи. На самом 
гребне насыпи заметил притаившихся в 
засаде немцев. Успел крикнуть: «Ребята, 
немцы!», — после чего был убит пулемёт-
ной очередью. 

В нашем городе в честь писателя на-
звана улица – Голикова. Она находится 
в районе бывшего хладокомбината, про-
ходит между улицами Толстого и Малая и 
тянется с юга на север до ул.Маршака.

 
В. МОРОЗ, главный библиограф 

Полысаевской ЦБС.

Добрый, честный, смелый
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00. 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
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 Д/ф «Олег Анофриев: 
         Между прошлым и будущим» (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 «Испытание» (12+) 
00.50 Международный фестиваль 
          «Славянский базар в Витебске» (6+) 

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 «Документальный
           спецпроект» (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 «По соображениям
          совести» (16+) 
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство кольца» (12+) 

НТВ

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 «Обзор. ЧП» (16+) 
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+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (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 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Гражданка Катерина» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Только 
          не отпускай меня» (16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
01.15 «Порча» (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+)
08.40 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
10.20 Х/ф «Практическая магия» (16+)
12.25 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
22.10 Х/ф «Пассажир» (16+)
00.10 Х/ф «Ночной беглец» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+) 
09.00 «Известия» 

09.25 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-3» (16+) 
19.35 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

04.50 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
06.30 Х/ф «Принцесса Монако» (6+) 
08.55 Х/ф «Домашнее видео» (18+) 
10.40 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
12.20 Х/ф «Аферисты Дики Джейн» (12+) 
14.00 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+) 
16.00 Х/ф «Гонка века» (16+) 
17.55 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
20.10 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
22.00 Х/ф «Та ночь» (16+) 
23.30 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+)
01.15 Х/ф «Эскобар» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.30 Х/ф «Короли интриги» (16+)
07.10 Х/ф «Снегоуборщик» (18+)
09.05 Х/ф «21 мост» (16+)
10.45 Х/ф «Жажда смерти» (18+)
12.30 Х/ф «Пирсинг» (18+)
13.55 Х/ф «Проект «Итака» (18+)
15.20 Х/ф «Рэмбо: 
          Последняя кровь» (18+)
17.00 Х/ф «Нация убийц» (18+)
18.50 Х/ф «Аладдин» (6+)
20.55 Х/ф «Коматозники» (16+)
22.40 Х/ф «Пакт» (18+)
00.30 Х/ф «Последний богатырь» (12+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Нечего терять» (16+) 
07.20 Х/ф «Основной инстинкт» (18+) 
09.20 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
11.10 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 

12.45 Х/ф «Красотка» (16+) 
14.40 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+) 
16.25 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+) 
19.15 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (18+) 
20.55 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
23.00 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
           утраченного ковчега» (6+) 
00.50 Х/ф «Первый рыцарь» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
08.00 «Новости дня»
08.15 Х/ф «Золотая мина» (0+)
08.50 Т/с «Ладога» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Ладога» (12+) 
13.35 Т/с «Ангелы войны» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Ангелы войны» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.35 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
18.50 Д/ф «Отечественное стрелковое
          оружие: Автоматы» (0+) 
19.35 Д/ф «Загадки века: 
          Неизвестный Дзержинский» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века: Штирлиц – 
          вымысел или реальность» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (12+) 
01.00 Х/ф «Ключи от рая» (0+)   

МАТЧ!

ПРОФИЛАКТИКА 
15.05 «Все на Матч!» 
16.05 «Формула-1» 
          Гран-при Венгрии (0+) 
18.40 «Все на Матч!» 
19.15 Футбол. «Краснодар» -
          «Динамо» (0+) 
21.10 «Все на Матч!» 
22.00 Футбол. «Наполи»- «Удинезе» (0+) 
00.05 «Зенит» - «Спартак». Live»(12+)

ВТОРНИК, 21 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+) 
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 Д/ф «Петр Козлов: 
          Тайна затерянного города» (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 «Испытание» (12+) 
01.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Документальный 
          спецпроект» (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 «Судный день» (16+) 
22.05  «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Властелин колец: 
         Две крепости» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы: 
          Смерч» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
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+) 
14.00 «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 «Полярный» (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

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (12+)
07.00 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.15 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.52 «Городская панорама» (12+)
14.20 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Только не отпускай меня» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Дом Надежды» (16+)
23.20 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

СТС
 
05.50 «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, 19.00 Т/с «Погнали» (16+) 
09.00 Х/ф «Пассажир» (16+) 
11.00 Т/с «Воронины» (16+) 
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+) 
22.45 Х/ф «На грани» (16+) 
00.45 Х/ф «Вмешательство» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.30 Х/ф «Короткое дыхание» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Карпов-3» (16+) 
13.40 Т/с «Пляж»(16+) 
17.45 Т/с «Улицы разбитых

          фонарей-3» (16+) 
19.35 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
06.45 Х/ф «Чумовые боты» (16+) 
08.55 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
10.45 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
12.35 Х/ф «Достать коротышку» (16+) 
14.35 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 
16.35 Х/ф «Та ночь» (16+) 
18.15 Х/ф «Знакомство
          с родителями» (12+) 
20.15 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
21.55 Х/ф «Жестокие игры-2: 
          Манчестерская подготовка» (16+) 
23.30 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Свет моей жизни» (18+) 
07.25 Х/ф «Закатать в асфальт» (18+) 
10.00 Х/ф «Ночь в осаде» (18+) 
11.40 Х/ф «Пакт» (18+) 
13.25 Х/ф «Милый мальчик» (16+) 
14.55 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
16.45 Х/ф «Закатать в асфальт» (18+) 
19.20 Х/ф «Выпьем за любовь» (16+) 
20.50 Х/ф «Свет моей жизни» (18+) 
22.50 Х/ф «Рэмбо: 
          Последняя кровь» (18+) 
00.30 Х/ф «Малефисента:
           Владычица тьмы» (12+) 

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
08.05 Х/ф «Отель «Мумбаи»: 
          Противостояние» (18+) 
09.55 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+) 
11.25 Х/ф «Отступники» (16+) 
13.50 Х/ф «Сердцеедки» (16+) 
15.45 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
          утраченного ковчега» (6+)
17.35 Х/ф «Человек из ниоткуда» (18+) 
19.30 Х/ф «Легкое поведение» (16+) 

21.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+) 
23.00 Х/ф «Индиана Джонс
          и Храм судьбы» (6+) 
00.50 Х/ф «Универсальный солдат» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Великолепная 
           «Восьмерка» (0+)
07.30, 08.15 Х/ф «Следствием 
          установлено» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
09.50, 13.20, 14.05 Т/с «Цепь» (16+)
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: Бесшумное оружие» (0+)
19.35 «Улика из прошлого: Загадки 
          египетских гробниц» (16+)
20.25 «Улика из прошлого: 
           Аллергия» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Риск без контракта» (12+)
00.45 Х/ф «Непобедимый» (0+)

МАТЧ!

05.15 Футбол. «Порту» - «Морейренсе» (0+) 
07.15 Смешанные единоборства. 
          Илима Лей Макфарлейн - 
          Кейт Джексон. Эй Джей Макки -
          Дерек Кампос (16+) 
09.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+) 
10.00 «Команда мечты» (12+) 
10.30 «Жизнь после спорта» (12+) 
11.05, 15.30, 21.00 «Все на Матч!» 
13.00 «Упущенное чемпионство»
           Спецрепортаж (12+) 
13.20 «Тотальный футбол» (6+) 
14.05 «Лучшие бои» Спецобзор (16+) 
16.30 Футбол. «Урал» - «Химки» (0+) 
18.35 Футбол. «Зенит» - «Спартак» (0+) 
20.35 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+) 
22.00 «Чемпионат Германии.
          Итоги» Обзор (12+) 
22.30 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
          Перед туром» (12+) 
23.00 «Открытый показ» (12+) 
23.30 «Все на Матч!»

СРЕДА, 22 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
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 Д/ф «Арктика: 
          Увидимся завтра» (12+) 
00.20 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
09.00 «Вести-Кузбасс» 
09.30 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40 «60 минут» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.55 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 «Испытание» (12+) 
01.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
02.30 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 «Документальный 
           спецпроект» (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 
          спецпроект» (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 «Максимальный риск» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Властелин колец: 
          Возвращение короля» (12+) 

НТВ

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 «Обзор. ЧП» (16+) 
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+) 
23.00 Х/ф «Отдельное поручение» (16+) 
00.30 Т/с «Свидетели» (16+) 



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 717 июля 2020 года

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 «Полярный» (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

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (12+)
06.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.10 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.47 «Городская панорама» (12+)
14.15 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Дом Надежды» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
23.20 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
01.20 «Порча» (16+)

СТС

05.50 «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, 19.00 Т/с «Погнали» (16+) 
09.00 Х/ф «На грани» (16+) 
11.00 Т/с «Воронины» (16+) 
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 Х/ф «Инсургент» (12+) 
22.15 Х/ф «Va-Банк» (16+) 
00.05 Х/ф «Образцовый самец №2» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

05.40, 09.25, 13.25 Т/с «Карпов-3» (16+) 
13.40 Т/с «Шеф-2» (16+) 
17.45 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+) 
19.35 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Колесо чудес» (16+) 
08.05 Х/ф «Эскобар» (18+) 
10.00 Х/ф «Принцесса Монако» (6+) 
11.55 Х/ф «Моя девушка - монстр» (18+) 
14.00 Х/ф «Выпускной» (12+) 
15.55 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
17.45 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+)
20.00 Х/ф «Помешанный 
          на времени» (16+) 
22.00 Х/ф «Жестокие игры-3» (18+) 
23.30 Х/ф «Знакомство
          с Факерами-2» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50, 12.10 Х/ф «Рэмбо: 
         Последняя кровь» (18+) 
07.30 Х/ф «Коматозники» (16+)
09.20 Х/ф «Проект «Итака» (18+) 
10.45 Х/ф «Пирсинг» (18+) 
13.50 Х/ф «Нация убийц» (18+) 
15.35 Х/ф «Аладдин» (6+) 

17.40 Х/ф «Милый мальчик» (16+) 
19.15 Х/ф «Пакт» (18+) 
21.00 Х/ф «Последний богатырь» (12+) 
22.50 Х/ф «Альфа» (12+) 
00.30 Х/ф «Прекрасный день 
          по соседству» (12+)

КИНОХИТ

06:10 Х/ф «Прислуга» (12+) 
09.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
11.00 Х/ф «Основной инстинкт» (18+)
13.00 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+) 
15.50 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Храм судьбы» (6+) 
17.45 Х/ф «13-й район» (16+) 
19.05 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+) 
20.50 Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и последний
          крестовый поход» (12+) 
01.00 Х/ф «Предложение» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.40, 08.15 Т/с «Цепь» (16+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.45, 13.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
14.00. 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.35 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 

18.50 Д/ф «Отечественное стрелковое
       оружие: Снайперское торужие» (0+) 
19.35 Д/ф «Секретные материалы: 
         Химия цветныхт революций» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы:
          Тайная миссия в Тибете» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 Х/ф «Следствием установлено» (0+) 

МАТЧ!

05.15 Футбол. «Авеш» - «Бенфика» (0+) 
07.15 Смешанные единоборства. Брент 
          Примус - Крис Бунгард (16+) 
09.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+) 
10.00 «Команда мечты» (12+) 
10.30 «Жизнь после спорта» (12+) 
11.05, 14.25, 17.05, 20.10 «Все на Матч!» 
13.00 «Журнал Тинькофф РПЛ.
          Перед туром» (12+) 
13.20 «Международный день бокса. 
          Лучшее» (16+) 
15.00 Футбол. «Арсенал» - 
           «Манчестер Сити» (0+) 
17.35 Футбол. «Манчестер
           Юнайтед» - «Челси» (0+) 
19.35 «По России с футболом» (12+) 
20.55 «Моя игра» (12+) 
21.30 «Все на футбол!» 
22.30 Футбол. Российская Премьер-лига 
01.10 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 23 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
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+) 
00.20 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

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

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

14.00 «Невероятно интересные
           истории» (16+)
15.00 «Неизвестная 
           история» (16+) 

17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Посейдон» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы: 
           Смерч. Судьбы» (16+)  
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
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” - «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 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 «Полярный» (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

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (12+)
06.50 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Реальная мистика» (16+)
13.10 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.47 «Городская панорама» (12+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Неслучайные встречи» (16+)
23.10 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, 19.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.10 Х/ф «Va-Банк» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент: За стеной» (12+)
22.20 Х/ф «Джек Райан: 
          Теория хаоса» (12+)
00.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Шеф-2» (16+)
08.40, 09.25, 13.25 Т/с «Гаишники» (16+)
13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)

17.45 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-3» (16+) 
19.35 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+) 
09.05 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
10.40 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
12.45 Х/ф «Жестокие игры-2: 
          Манчестерская подготовка» (16+) 
14.25 Х/ф «Жестокие игры-3» (18+) 
16.05 Х/ф «Чумовые боты» (16+)
18.05 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 
19.55 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
21.35 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
23.30 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Милый мальчик» (16+) 
07.20, 17.30 Х/ф «Проект «Итака» (18+) 
08.50 Х/ф «Пакт» (18+) 
10.35 Х/ф «Альфа» (12+) 
12.10 Х/ф «21 мост» (16+) 
13.50 Х/ф «Прекрасный день 
          по соседству» (12+) 
15.35 Х/ф «Последний богатырь» (12+)  
18.55 Х/ф «Рэмбо: 
          Последняя кровь» (18+) 
20.35 Х/ф «Малефисента: 
          Владычица тьмы» (12+) 
22.35 Х/ф «Люди в черном: 
          Интернэшнл» (12+) 
00.30 Х/ф «Проклятие «Мэри» (18+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Человек из ниоткуда» (18+) 
08.40 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 
10.15 Х/ф «Отель «Мумбаи»: 
          Противостояние» (18+)
12.10 Х/ф «Законопослушный
          гражданин» (18+) 
13.50 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+) 
15.45 Х/ф «Индиана Джонс и последний

          крестовый поход» (12+) 
17.45 Х/ф «Коко до Шанель» (16+) 
19.30 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
21.20 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)
23.00 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Королевство 
           хрустального черепа» (12+) 
00.55 Х/ф «Доспехи Бога» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
08.25, 13.20, 14.05 Т/с «Смерть шпионам: 
           Крым» (16+) 
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: Пистолеты» (0+) 
19.35 «Код доступа: Андрей Громыко -
          искусство тактических пауз» (12+) 
20.25 «Код доступа: Фабрика грез -
           тайная власть Голливуда» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 Х/ф «Торпедоносцы» (0+) 
00.55 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 

МАТЧ!

06.40, 15.05 Футбол. Российская 
          Премьер-лига (0+) 
08.30 «Упущенное чемпионство» 
           Спецрепортаж (12+) 
08.50 «Бокс: Сделано в России» 
           Обзор (16+) 
10.00 «Команда мечты» (12+) 
10.30 «Жизнь после спорта» (12+) 
11.05,2140 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. СПАЛ - «Рома» (0+) 
16.55 «После футбола с Георгием 
           Черданцевым» (12+) 
18.00 Футбол. «Парма» - «Наполи» (0+) 
20.05 «Лучшие бои» Спецобзор (16+) 
21.20 «РПЛ 2019/20. Live» (12+)  
22.30 «Восемь лучших» Спецобзор (12+) 
22.50 «Правила игры» (12+) 
23.25 «Все на Матч!»

ПЯТНИЦА, 24 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 «Премия фонда Высоцкого 
           «Своя колея». Лучшее» (16+) 
23.30 Х/ф «Убийство 
          священного оленя» (18+) 
01.35 «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 «Испытание» (12+) 
23.30 «Жить так жить» Юбилейный концерт 
         Олега Газманова (6+) 
01.30 Х/ф «Совсем другая жизнь» (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 «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 «Документальный 
          спецпроект» (16+)
21.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
22.50 Х/ф «Скайлайн-2» (16+)
00.45 Х/ф «Репликант» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы:
          Смерч. Судьбы» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧЛ» (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы: 
          Рубежи родины» (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: 
          Группа «А-Студио» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+) 
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite” - «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+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (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. Дайджест” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+) 
22.00 “ХБ” (18+) 

23.00 «Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (12+)
07.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «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+)
14.20 «Турпрогноз» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Неслучайные встречи» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
22.55 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
01.00 «Порча» (16+)

СТС 

05.50 «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 «Джек Райан: 
          Теория хаоса» (12+) 

11.05 Х/ф «Дивергент» (12+) 
13.50 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Перевозчик» (16+) 
22.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+) 
00.35 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+) 
02.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Шеф-2» (16+) 
08.45 Т/с «Гаишники» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Гаишники» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Гаишники» (16+) 
13.40 Т/с «Шеф-2» (16+) 
17.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-4» (16+) 
20.10 Т/с «След» (16+) 
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Эскобар» (18+) 
07.55 Х/ф «Помешанный 
          на времени» (16+) 
09.50 Х/ф «Выпускной» (12+) 
11.50 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
13.30 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
15.45 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
17.25 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
19.30 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
21.45 Х/ф «Ходят слухи» (12+) 
23.30 Х/ф «Дневник памяти» (12+)
01.25 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+) 
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05.15 Х/ф «Нация убийц» (18+) 
07.00 Х/ф «Свет моей жизни» (18+) 
09.00 Х/ф «Рэмбо: 
         Последняя кровь» (18+) 
10.40 Х/ф «Нация убийц» (18+) 
12.25 Х/ф «Аладдин» (6+) 
14.30 Х/ф «Закатать в асфальт» (18+) 
17.05 Х/ф «Свет моей жизни» (18+) 
19.05 Х/ф «Люди в черном: 
         Интернэшнл» (12+)
21.00 Х/ф «Прекрасный день 
          по соседству» (12+) 
22.45 Х/ф «Бельканто» (16+) 
00.30 Х/ф «Так сказал Чарли» (16+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+) 
08.25 Х/ф «13-й район» (16+) 
09.45 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
11.15 Х/ф «Первый рыцарь» (12+) 
13.25 Х/ф «Прислуга» (12+) 
15.40 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство  
          хрустального черепа» (12+) 
17.40 Х/ф «Красотка» (16+) 
19.35 Х/ф «Зачарованная» (6+)
21.10 Х/ф «Предложение» (16+) 
23.00 Х/ф «Человек 
         в железной маске» (16+)
01.00 Х/ф «Город грехов» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Смерть шпионам: 
          Крым» (16+)
08.00 «Новости дня»
08.20 Т/с «Смерть шпионам: 
          Крым» (16+)
08.50 Х/ф «Аты-баты, 
          шли солдаты...» (12+)
10.45 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.20 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
15.50 Х/ф «Мальтийский крест» (16+)
18.00 «Военные новости»

18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
20.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
22.35 Х/ф «Морской характер» (0+)
00.40 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

МАТЧ!

07.10 «Идеальная команда» (12+) 
08.10 Смешанные единоборства. 
          Стамп Фэйртекс - ДжанетТодд.
          Сам-А Гаянгадао-
Рокки Огден (16+) 
10.00 «Команда мечты» (12+) 

10.30 «Жизнь после спорта» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Франция - Италия 2000 г./
          Испания - Нидерланды 2010 г. (0+) 
13.30 «Идеальная команда» (12+)
14.35 «Все на Матч!» 
15.05 Бокс. Фёдор Чудинов - Ронни 
          Ландаэта. Александр Устинов -
          Кевин Джонсон (16+) 
17.10 Футбол. «Лацио» - «Кальяри» (0+) 
19.15 «Все на Матч!» 
19.55 Регби. «Слава» - «Енисей-СТМ» 
22.00 «Все на Матч!» 
22.55 «Жизнь MSB после спорта» (12+) 
23.25 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
23.55 Футбол. «Витебск» - «Слуцк» 

СУББОТА, 25 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

  
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.15 Д/ф «Владимир Высоцкий: 
          «Уйду я в это лето...» (16+) 
11.30 Д/ф «Живой Высоцкий» (12+) 
12.00 «Новости» 
12.15 Д/ф «Высоцкий и Марина Влади:
          Последний поцелуй» (16+) 
13.25 Д/ф «Владимир Высоцкий:
         «И, улыбаясь, 
          мне ломали крылья» (16+) 
15.40 Д/ф «Высоцкий: 
          Последний год» (16+) 
16.40 «Сегодня вечером» (16+) 
19.50 «Высоцкий» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 «Высоцкий» (16+) 
00.00 Х/ф «Цвет денег» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» (12+) 
08.35 «По секрету всему свету» (6+) 
09.00 «Тест» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (6+) 
10.10 «Сто к одному» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «100ЯНОВ» 
           Шоу Юрия Стоянова (12+) 
12.30 «Доктор Мясников» (12+) 
13.40 Х/ф «Нелюбимый» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
           Андрея Малахова (12+) 
20.00 «Вести» 
20.50 Х/ф «Шаг к счастью» (12+) 
00.50 Х/ф «Секретный фарватер» (6+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+) 

07.20 Х/ф «Повелитель стихий» (0+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 Д/ф «10 шокирующих
          аномалий» (16+) 
17.20 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+) 
19.20 Х/ф «Терминатор: Генезис» (16+) 
21.45 Х/ф «Терминатор-3: 
          Восстание машин» (16+) 
23.45 Х/ф «Терминатор: 
          Да придёт спаситель» (16+) 

НТВ

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
           с Сергеем Малозёмовым» (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:
           Стас Пьеха» (16+) 
23.15 Х/ф «Отставник: Позывной 
          «Бродяга» (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+)
17.00 Х/ф “Бабушка лёгкого 
          поведения” (16+) 
18.40 “Однажды в России. 
          Спецдайджест” (16+) 
22.00 “Женский Стендап” (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.07 «Городская панорама» (12+)
06.35 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
10.15 Т/с «Родные люди» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Глупая звезда» (16+)
00.55 Т/с «Родные люди» (16+)

СТС 

06.35 М/с «Тролли» (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+)
10.10 Х/ф «История Золушки» (12+) 
12.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+) 
14.05 Х/ф «Инсургент» (12+) 
16.20 Х/ф «Дивергент: За стеной» (12+) 
18.40 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+) 
21.00 Х/ф «Бегущий 
           по лезвию 2049» (16+) 
00.15 Х/ф «Перевозчик» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
08.10 Х/ф «Не может быть!» (12+) 
10.00 Т/с «Свои-2» (16+) 
13.25 Т/с «След» (16+) 
00.10 Х/ф «Не может быть!» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Принцесса Монако» (6+) 

08.10 Х/ф «Моя девушка - монстр» (18+)
10.10 Х/ф «Достать коротышку» (16+) 
12.10 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
14.20 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
16.00 Х/ф «Та ночь» (16+) 
17.40 Х/ф «Жестокие игры-2: 
          Манчестерская подготовка» (16+) 
19.15 Х/ф «Жестокие игры-3» (18+) 
20.55 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+) 
22.45 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+) 
00.45 Х/ф «Знакомство
          с Факерами-2» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Альфа» (12+) 
08.30 Х/ф «Проклятие «Мэри» (18+) 
09.55 Х/ф «21 мост» (16+) 
11.30 Х/ф «Нация убийц» (18+) 
13.20 Х/ф «Милый мальчик» (16+) 
14.55 Х/ф «Малефисента: 
          Владычица тьмы» (12+) 
16.50 Х/ф «Пакт» (18+) 
18.35 Х/ф «Бельканто» (16+) 
20.15 Х/ф «Так сказал Чарли» (16+) 
22.05 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+) 
23.35 Х/ф «Поиск» (16+) 
01.15 Х/ф «Альфа» (12+) 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Основной инстинкт» (18+) 
08.50 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+) 
11.40 Х/ф «Доспехи Бога» (16+) 
13.05 Х/ф «Доспехи Бога:
         Операция «Ястреб» (12+) 
14.50 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
16.50 Х/ф «Первый рыцарь» (12+) 
19.00 Х/ф «Индиана Джонс: 
          В поисках утраченного
          ковчега» (6+) 
20.50 Х/ф «Индиана Джонс
          и Храм судьбы» (6+) 
22.40 Х/ф «Индиана Джонс и последний
           крестовый поход» (12+) 
00.40 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Королевство 
          хрустального черепа» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+) 
07.15 Х/ф «Счастливая, Женька!» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Счастливая, Женька!» (0+) 
09.00 «Легенды музыки: 
          Виктор Цой» (6+) 
09.30 «Легенды кино: 
           Савелий Крамаров» (6+) 
10.15 Д/ф «Загадки века:
          Невозвращенцы» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого: Дыра в «Союзе»
         -преступление на орбите» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль: 
           Москва - Углич» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.25 Т/с «Секретный фарватер» (0+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Секретный фарватер» (0+) 
20.25 Х/ф «Командир корабля» (6+)
22.35 Д/ф «Не дождетесь!» (6+)
23.40 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+) 

МАТЧ!

06.15 Д/ф «Изгой: Жизнь и смерть
          Сонни Листона» (16+) 
08.00 Х/ф «Тяжеловес» (16+) 
10.00 «Команда мечты» (12+) 
10.30 «Упущенное чемпионство» 
          Спецрепортаж (12+) 
10.50 Х/ф «Эдди «Орёл» (16+) 
12.50, 17.00 «Все на Матч!» 
13.20 Бокс. Сергей Горохов - 
          Зак Челли (16+) 
15.25 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
15.55 «Чемпионат Германии. 
           Итоги» Спецобзор (12+) 
16.30 «Эмоции Евро» (12+) 
18.00 Смешанные единоборства. 
          Александр Емельяненко-
          Магомед Исмаилов (16+) 
20.05 «Все на футбол!» 
20.55 Футбол. Олимп - Кубок России
           по футболу. Финал 
23.15 «Все на Матч!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50, 06.10 Х/ф «Командир счастливой
          «Щуки» (12+)
06.00 «Новости»
06.40 Х/ф «Черные бушлаты» (16+)
10.00 Д/ф «Цари океанов» (12+)
11.00, 14.10«День Военно-морского 
          флота»
          Праздничный концерт
14.00 «Новости»
15.00 Торжественный парад ко 
          Дню Военно-морского флота (6+)
16.15 «Новости»
16.30 Д/ф «Цари океанов: Фрегаты» (12+)
17.30 Концерт, посвященный
           фильму «Офицеры» (12+)
19.10 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «72 метра» (12+)
00.10 Д/ф «Цари океанов» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.50 Х/ф «Первый после Бога» (12+) 
08.00 «Местное время.
          Воскресенье» (12+) 
08.35 «Сто к одному» (6+) 
09.55 Т/с «Чёрное море» (16+) 
14.00 «Вести»
15.00 Торжественный парад 
          ко Дню Военно-морского
          флота (6+) 
16.15 Т/с «Чёрное море» (16+) 
20.00 «Вести» 
21.20 «Воскресный вечер
          с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
01.00 Торжественный парад 
          ко Дню Военно-морского 
          флота (6+) 
02.15 Х/ф «Первый после Бога» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
08.20 Х/ф «Скайлайн» (16+) 
10.05 Х/ф «Скайлайн-2» (16+) 

12.05 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+) 
14.00 Х/ф «Беглец» (16+) 
16.40 Х/ф «Служители закона» (16+) 
19.05 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+) 
21.20 Х/ф «Скала» (16+) 
00.00 «Военная тайна» 
           с Игорем Прокопенко (16+) 
03.35 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 

НТВ

06.10 Т/с «Икорный барон» (16+) 
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
            Лотерейное шоу (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
10.50 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «Однажды...» (16+) 
13.45 «Своя игра» (0+) 
15.00 Торжественный парад 
           ко Дню Военно-морского
           флота (6+) 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Ты не поверишь!» (16+) 
20.40 «Звезды сошлись» (16+) 
22.10 «Основано на реальных 
          событиях» (16+)
01.10 Т/с «Икорный  барон» (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 “Бабушка лёгкого
          поведения-2” (16+) 
18.40 «Однажды в России. 
          Спецдайджест” (16+) 
21.00 “ПРОЖАРКА: Павел Воля” (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 “Бабушка лёгкого 
          поведения” (16+) 
03.20 “Stand Up” (16+) 
05.00 “Открытый микрофон” (16+) 
06.35 “ТНТ. Best” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Звёзды говорят» (16+)
07.45 Х/ф «Не ходите, 
          девки, замуж» (16+)
09.10 «Пять ужинов» (16+)
09.25 Х/ф «Баламут» (16+)
11.20 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
15.05 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Год золотой рыбки» (16+)
01.15 Х/ф «Дом на холодном ключе» (16+)
04.20 Т/с «Родные люди» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.20 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Тролли» (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.50 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
08.00 Х/ф «История Золушки» (12+) 
09.55 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+) 
11.45 Х/ф «Смокинг» (12+) 
13.45 М/ф «Мегамозг» (0+) 
15.40 М/ф «Монстры  на каникулах» (6+) 
17.25 М/ф «Монстры
          на каникулах-2» (6+) 
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3: 
          Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+) 
23.15 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (18+) 
01.35 Х/ф «Репортёрша» (18+) 
03.20 Х/ф «Игры разума» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+) 

07.20 Д/ф «Второе рождение 
          линкора» (12+) 
08.20 Х/ф «Последний шанс» (16+) 
10.10 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+) 
00.25 Х/ф «Последний шанс» (16+) 
02.10 Д/ф «Второе рождение 
          линкора» (12+) 
03.05 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Пережить Рождество» (12+) 
08.10 Х/ф «Чумовые боты» (16+) 
10.10 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
12.05 Х/ф «Колесо чудес» (16+) 
14.00 Х/ф «Помешанный на времени» (16+) 
16.00 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
17.40 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
19.30 Х/ф «Лучший трелок» (12+) 
21.25 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
23.25 Х/ф «Дневник памяти» (12+) 
01.20 Х/ф «Дикая орхидея» (18+) 
03.35 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Пакт» (18+) 
08.20 Х/ф «Милый мальчик» (16+) 
09.55 Х/ф «Свет моей жизни» (18+) 
11.50 Х/ф «Закатать в асфальт» (18+) 
14.25 Х/ф «Рэмбо: 
          Последняя кровь» (18+) 
16.05 Х/ф «Проклятие «Мэри» (18+)
17.30 Х/ф «Альфа» (12+)
19.10 Х/ф «Последний богатырь» (12+) 
21.00 Х/ф «Малефисента: 
          Владычица тьмы» (12+) 
23.00 Х/ф «Прекрасный день
          по соседству» (12+) 
00.45 Х/ф «Люди в черном:
          Интернэшнл» (12+) 

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Прислуга» (12+) 
09.00 Х/ф «Человек из ниоткуда» (18+) 
10.55 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
12.45 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+)
14.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
16.15 Х/ф «Зачарованная» (6+) 

17.55 Х/ф «13-й район» (16+) 
19.15 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (16+) 
21.20 Х/ф «Предложение» (16+) 
23.05 Х/ф «Универсальный солдат» (16+) 
00.45 Х/ф «Город грехов» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Морской характер» (0+) 
07.35 Х/ф «Случай
          в квадрате 36-80» (12+) 
09.00 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 Д/ф «Акула» императорского
          флота» (6+) 
11.10 Д/ф «История российского 
          флота» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+) 
22.30 Х/ф «Юнга Северного флота» (0+) 
00.15 Т/с «Инспектор Лосев» (12+) 
03.45 Х/ф «Хозяин тайги» (12+) 

МАТЧ!

05.15 Х/ф «Бильярдист» (16+) 
08.00 Бокс. Фёдор Чудинов - Ронни 
          Ландаэта. Александр Устинов - 
          Кевин Джонсон (16+) 
10.00 «Команда мечты» (12+) 
10.30 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта» (16+) 
12.35 «Все на Матч!» 
13.15 Футбол. Олимп - Кубок России
          по футболу (0+) 
15.30 Российская серия кольцевых 
          гонок. Туринг
16.35 «Все на Матч!» 
16.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+) 
18.45 Бокс. Джо Джойс - 
           Майкл Уоллиш (16+) 
20.05 «Все на Матч!» 
20.35 Российская серия I кольцевых
          гонок. Туринг 
21.50 «Все на Матч!» 
22.15 «Финал Кубка. Live» (12+) 
22.35 «После футбола с Георгием
           Черданцевым» (12+) 
23.35 «Чемпионат Италии» 
          Спецобзор (12+)



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 917 июля 2020 года

Управление образования Полысаевского городского 
округа (г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42) проводит 
конкурс на замещение вакантной должности замести-
теля начальника.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное 
образование,  целеустремленность, ответственность.

Конкурс проводится в 2 этапа. Первый этап – предо-
ставление конкурсантами следующих документов:

- личное заявление на имя начальника управления 
образования;

- собственноручно заполненная и подписанная анкета 
по форме, установленной  Правительством Российской 
Федерации;

- паспорт (копия и оригинал);
- две фотографии размером (4х6 см без уголка);
- трудовая книжка, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- документы об образовании;
- свидетельство государственного пенсионного 

страхования;
- свидетельство о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

- документы воинского учета – для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- медицинское заключение об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

- сведения о полученных им доходах  и принадлежащих 
ему на праве собственности  имуществе, являющихся 
объектами налогообложения (справка).

Документы принимаются до 06.08.2020 с 8.00 до 
17.00 (суббота, воскресенье – выходной) по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42, приемная. Тел. для 
справок: 4-23-70.

На основании предоставленных документов при-
нимается решение о допуске кандидата к участию в 
конкурсе либо отказе.

Второй этап – непосредственная оценка конкурсной 
комиссией профессионального уровня кандидатов. Ко-
миссия оценивает кандидатов на основании поданных 
документов, индивидуального собеседования и иных 
конкурсных процедур. Оценка кандидатов проводится 
по 10-балльной системе. Кандидат, набравший на-
ибольшее количество баллов, считается победителем 
в конкурсе.

По результатам конкурса с победителем будет за-
ключен трудовой договор не позднее 15 (пятнадцати) 
дней по окончании проведения конкурса.

О результатах конкурса кандидаты будут извещены 
персонально.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (проект)
Настоящий договор заключен между управлением 

образования Полысаевского городского округа в лице 
начальника И.С. Гутник, именуемого в дальнейшем «Ра-
ботодатель», и гражданином (кой)__________, именуемым 
(ой) в дальнейшем «Работник».

Настоящий договор регулирует трудовые отношения 
между Работником и Работодателем.

Договорившиеся стороны признают, что их права 
и обязанности регулируются настоящим договором, а 
также нормами действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.

Договорившиеся стороны также устанавливают, что 
изменения, внесенные в настоящий договор в односто-
роннем порядке, не имеют юридической силы.

1.Прием на работу.
1.1. Работник_______________принимается  на муни-

ципальную должность муниципальной службы города 
в управление образования Полысаевского городского 
округа на должность заместителя начальника.

Работник подчиняется непосредственно начальнику 
управления образования Полысаевского городского 
округа.

2. Права и обязанности работника.
2.1. Работник имеет право:
2.1.1. На предоставление ему работы, обусловленной 

трудовым договором;
2.1.2. Своевременную и в полном объеме выплату 

заработной платы в соответствии со своей квалифи-
кацией;

2.1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нор-
мальной продолжительности рабочего времени;

2.1.4. Обязательное социальное страхование в слу-
чаях, предусмотренных федеральным законом.

2.2. Работник обязуется:
2.2.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обя-

занности, приказы и распоряжения работодателя;
2.2.2. Подчиняться регламенту работы аппарата, 

утвержденному главой города;
2.2.3. Бережно относиться к имуществу, находящемуся 

в его пользовании технике и оборудованию, обеспечивать 
сохранность вверенной ему документации.

2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1 Обеспечивать Работника работой и необхо-

димой для ее выполнения информацией в соответствии 
с его специальностью, квалификацией и занимаемой 
должностью;

2.3.2. Работодатель обязуется создать работнику 
здоровые и безопасные условия труда. В качестве 
минимальных требований к условиям труда принима-
ются требования, установленные законодательством 
о труде.

2.4. Работодатель имеет право:
2.4.1. Требовать от Работника исполнение им трудо-

вых обязанностей и бережного отношения к имуществу 
Работодателя и других работников, соблюдения внут-
реннего трудового распорядка;

2.4.2. Привлекать Работника к дисциплинарной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными Федераль-
ными законами.

3. Оплата труда:
3.1. Должностной оклад;
3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 

за особые условия муниципальной службы;
3.3. Надбавка к должностному окладу за выслугу 

лет;
3.4. Премия по результатам работы;
3.5. Материальная помощь в размере одного долж-

ностного оклада выплачивается по заявлению один раз 
в год единовременно, при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска независимо от его продолжи-
тельности один раз в год производится единовременная 
выплата в размере двух должностных окладов;

3.6. надбавка имеющим ученую степень доктора 
наук или звание профессора, степень кандидата наук 
или ученое звание доцента, а также муниципальным 
служащим, которым присвоено почетное звание Рос-
сийской Федерации;

3.7. районный коэффициент к денежному содержа-
нию устанавливается в размере 30%;

3.8. заработная плата выплачивается Работнику в 
день, установленный правилами внутреннего трудового 
распорядка, не реже, чем каждые полмесяца.

4. Рабочее время и время отдыха.
4.1. Работнику устанавливается восьмичасовой 

рабочий день с 8.00 до 17.00 с перерывом для отдыха 
и питания продолжительностью с 12.00 до 12.48, кото-
рый в рабочее время не включается, в пятницу рабочий 
день до 16.00.

4.2. Работнику при пятидневной рабочей неделе 
предоставляется два выходных дня в неделю.

4.3. Работнику предоставляется ежегодный отпуск 
с сохранением места работы и среднего заработка про-
должительностью 30 календарных дней.

4.4. Дополнительный ежегодный отпуск предостав-
ляется на основании закона «О муниципальной службе 
в Кемеровской области».

5. Срок и основания расторжения трудового дого-
вора.

5.1. Настоящий договор заключен с _________ по 
_____________.

5.2. Договор может быть в любое время  расторгнут 
по соглашению сторон трудового договора. Увольнение 
без законного основания влечет за собой право Работ-
ника требовать в судебном порядке восстановления его 
на прежней работе с выплатой ему заработной платы за 
время вынужденного прогула.

6. Заключительные положения.
6.1. Материальная ответственность стороны трудового 

договора наступает за ущерб, причиненный ею другой  
стороне этого договора в результате ее виновного про-
тивоправного поведения (действия или бездействия).

6.2. В случае возникновения между сторонами спора 
он подлежит урегулированию путем непосредственных 
переговоров Работника и Работодателя.

Если спор между сторонами не будет урегулирован, 
то он разрешается в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

6.3. Настоящий договор вступает в силу в день его 
подписания сторонами.

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: 
один экземпляр передается Работнику, другой хранится 
у Работодателя.

7. Адреса и подписи сторон.
Работник:_________________, ________________года 

рождения.
Проживает:__________________, прописан_________

________________.
Паспорт_______________________________________
Работодатель: управление  образования Полысаевс-

кого городского округа, ул.Космонавтов, 42, т. 4-23-70, 
ИНН 4212018159  КПП  421 201 001

Начальник управления образования Полысаевского 
городского округа

И.С. Гутник __________________________________
 
С законом Кемеровской области «О некоторых вопро-

сах прохождения муниципальной службы в Кемеровской 
области», Регламентом работы администрации города, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, Поло-
жением о защите персональных данных ознакомился, 
оформленный экземпляр договора получил:

«_______»________________2020
____________________________
                       (подпись)

Конкурс
на замещение вакантной должности муниципальной службы 

 в управлении образования  Полысаевского городского округаС праздником, 
шахматисты!

20 июля отмечается Международный день шахмат. 
Инициатива создания этого праздника принадлежит 
Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ). Из двадцати 
Чемпионов мира - девять шахматистов из нашей страны. Это 
А. Алехин, М. Ботвинник, В. Смыслов, М. Таль, Т. Петросян, 
Б. Спасский, А. Карпов, Г. Каспаров, В. Крамник. Самый 
гениальный - это Александр Алехин, единственный, кто 
ушел из жизни в звании Чемпиона мира.

В 1964 году в Полысаево приезжал шахматист с мировым 
именем Тигран Петросян. Он посетил шахту «Октябрьская», 
спускался в забой и дал сеанс одновременной игры на 25 
досках.

В настоящее время в нашем городе два чемпиона Си-
бири среди школьников. Это Елена Дорошкевич и Максим 
Мусиенко. Поздравляю их с праздником, а также директора 
шахматного клуба в г.Ленинск-Кузнецкий Владимира Фе-
доровича Тюркина, тренера по шахматам ДДТ г.Полысаево 
Анастасию Николаевну Хуснутдинову и всех любителей 
шахмат,  желаю успехов, здоровья, радости!

Н. МАНАЕВ, тренер 1 категории по шахматам.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: Н.М. Манаев со своим воспитанником 
Максимом Мусиенко.

Сказка! Как много значит она для детского сердца!                                                   
С каким нетерпением ждут дети встречи с ней! Вот и 
в нашем детском саду №52 состоялась долгожданная 
премьера спектакля по мотивам сказки «Теремок», под-
готовленная старшими дошкольниками.

Накануне в саду появилась красочная афиша с при-
глашением на сказку. С раннего утра дети с нетерпением 
ждали юных артистов, которые, в свою очередь, сильно 
волновались. Подготовка, репетиции - все позади, и вот 
настал радостный час выхода на сцену!

У сказки «Теремок» много вариантов, в нашей постанов-
ке для того, чтобы попасть в домик, всем зверюшкам надо 
было показать свой талант. А он у каждого свой: мышка 
мастерски печет ватрушки, лягушка играет на балалайке, 
зайчик каждое утро делает зарядку и учит других заниматься 
спортом,  лисичка поет частушки, серый волк читает стихи, 
а медведь замечательно танцует русскую плясовую.

Вот так все звери нашли место под крышей теремка.
Зрители тоже не остались в стороне от сказочного 

действа: хлопали в ладоши, делали с зайчиком веселую 
зарядку, подпевали шуточные частушки, а в завершение 
представления сплясали вместе с артистами. Ведь в нашей 
сказке все закончилось хорошо - теремок остался цел, и 
все его жители  были счастливы. По окончании спектакля 
дети–артисты вручили благодарным зрителям сладкие 
призы. 

Долго  не смолкали  в зале аплодисменты! Премьера 
состоялась!

Л. КИСЕЛЕВА, музыкальный руководитель, 
В. СИЛАЕВА,  воспитатель МБДОУ №52. 

Встреча со сказкой
Вести из детских садовВести из детских садов

ДатаДата
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

          
Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Полы-

саевского городского округа.
Уполномоченный орган: администрация Полысаевского городского округа.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации По-

лысаевского городского округа от 13.07.2020г. №982 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка».

Место проведения аукциона: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 208.
Дата и время проведения аукциона: 18.08.2020г. в 9.00.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со ст.39.11, 39.12 

Земельного кодекса РФ.
Предмет аукциона:

Разрешенное использование земельного участка: под проектирование и строи-
тельство магазина. Цель использования: магазины.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с земельным законода-

тельством РФ.
  Обременения на земельный участок отсутствуют.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства установлены правилами землепользования и 
застройки города Полысаево Кемеровской области, утвержденными Решением Полы-
саевского городского Совета народных депутатов от 29.06.2017 №61 «Об утверждении 
«Правил землепользования и застройки Полысаевского городского округа» для зоны 
малоэтажной жилой застройки Ж-1-2 (статья 35). Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 60%.

Категория объекта капитального строительства – объект площадью до 1500 кв.м.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
технические условия, полученные от ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 

№По-Ис-07-186 от 24.03.2020: выдача технических условий на новые объекты электросетевого 
хозяйства осуществляется в соответствии с правилами технологического присоединения и 
другими нормативными документами. Технологическое присоединение - комплексная услуга, 
оказываемая Сетевыми организациями юридическим и физическим лицам в целях создания 
возможности для потребления электрической мощности и предусматривающая фактическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей к объектам электросетевого 
хозяйства. Настоящие правила устанавливают определенную процедуру технологического 
присоединения, в соответствии с которой подача заявки осуществляется самим Заявителем 
(юридическим или физическим лицом), при этом в заявке обязательно предоставляются све-
дения о потребляемой мощности объекта и правоустанавливающие документы на земельный 
участок, на котором будут расположены энергопринимающие установки Заявителя. 

Ставка  платы  за технологическое присоединение определяется на основании поста-
новления «Региональной энергетической комиссии Кемеровской области «Об утверждении 
ставок платы за технологическое присоединение к энергетическим сетям ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания» за №776 от 31.12.2017г.;

технические условия, полученные от ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая 
компания» №4 от 02.06.2020:

1. Водоснабжение возможно предусмотреть от существующей сети Ду100мм(сталь) 
по ул.Рабочая.

2. Гарантированное давление в существующей сети водопровода – 2,0 кгс/см2.
3. Максимальный отбор холодной воды 0,5 м3/сут.
4. В месте подключения предусмотреть водопроводный колодец.
5. Строительство и устройство водопроводного колодца согласно действующим 

СНиП.
6. В водопроводном колодце предусмотреть запорную арматуру.
7. Водоотведение возможно предусмотреть в канализационный коллектор Ду200мм 

(ПЭ) по ул.Токарева.
8. Максимальный сброс сточных вод 0,5 м3/сут.
9. В месте подключения предусмотреть канализационный колодец.
10. Строительство и устройство канализационного колодца согласно действующим 

СНиП.

Срок действия технических условий 3 года. По истечении этого срока параметры 
выданных технических условий могут быть изменены.

Плата за подключение будет определена после подачи правообладателем земель-
ного участка соответствующих заявок на подключение в соответствии с действующим 
законодательством. 

Технические условия, полученные от ПАО «Ростелеком» №53-21/52 от 02.06.2020:
 ПАО «Ростелеком» согласовывает земельный участок для строительства магазина 

с кадастровым номером 42:38:0101002:8923 при условии:
1. До начала проведения работ пригласить представителя ПАО «Ростелеком» для 

определения места прохождения и глубины залегания существующих сетей связи.
2. Благоустройство прилегающей территории, подключение коммуникаций, устройство 

подъездных путей согласовать дополнительно.
Технические условия, полученные от АО «СУЭК-Кузбасс» №06/2915 от 29.06.2020:
Подключение к тепловым сетям котельной ш. «Полысаевская» и к сетям водоотведения 

очистных сооружений АО «СУЭК-Кузбасс» невозможно, так как отсутствует резерв тепло-
вой мощности котельной ш. «Полысаевская», и пропускная способность канализационных 
сетей до очистных сооружений исчерпана. В связи с этим сброс жидких отходов возможно 
предусмотреть в выгребную яму с соблюдением СанПиН 42-128-4590-88, а также отопление 
объекта капитального строительства производить собственными средствами.

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

Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка (2 экз.);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государс-

твенной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-

чением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей - запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно 
в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей.

Прием документов для участия в аукционе, ознакомление претендентов с формой 
заявки, иной информацией о земельном участке осуществляется по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб.210, с даты опубликования информационного сообщения по ра-
бочим дням с 17 июля  по 12 августа 2020 года включительно. Время приема заявок с 
9.00 до 17.00 (по пятницам с 9.00 до 11.00) с перерывом на обед с 12.00 до 12.48 (время 
местное).

13 августа 2020 года в 14.00 – определение участников аукциона.
Регистрация участников аукциона: в день проведения аукциона с 08.30 до 08.55.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Задаток перечисляется на р/с 40302810750043003546 Отделение Кемерово г.Кемерово, 

БИК 043207001, ИНН 4212016200, КПП 421201001, ОКТМО 32732000, л/сч. 05393026250, 
получатель: комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского город-
ского округа, и должен поступить не позднее 12.08.2020.

Непоступление задатка на указанный счет на дату рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе является основанием для отказа заявителю в допуске к участию в 
торгах.

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

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

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

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

Контактные телефоны: +7(38456) 4-42-01, 4-43-02. www. polisaevo.ru., www.torgi.gov.ru.

№ 
лота

Местоположение 
земельного 
участка

Кадастровый 
номер

Площадь 
кв.м

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 
платы, руб.

Размер 
задатка, 
руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

   1
Кемеровская 
область, 

г.Полысаево, 
ул.Токарева, 6А

42:38:0101002:8923 250 35 300 7 060 1 059

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Превышение скорости или 
несоответствие ее дорожным 
условиям является одной из 
основных причин совершения 
ДТП, в результате которых еже-
годно гибнут и получают увечья 
участники дорожного движения. 
Как правило, ДТП данной кате-
гории имеют высокую тяжесть 
последствий и большой процент 
погибших в них людей. 

Последствия ДТП находятся в 
прямой зависимости от увеличения 
скорости автомобиля: чем она 
выше, тем более тяжкими будут 
последствия дорожной аварии. 
При движении автомобиля со 
скоростью 30 км/ч риск смертель-
ного исхода в случае наезда для 
пешехода составляет 5 процентов, 
при 50 км/ч – 40 процентов, а при 
65 км/ч – уже 84 процента. В зави-
симости от скорости автомобиля 
люди, не пристегнутые ремнями 
безопасности, при столкновении 
получают такие же повреждения, 
как и при падении на твердую 
поверхность с различной высоты: 
40 км/ч - 6,3 м, 60 км/ч - 14 м, 80 
км/ч - 25 м.

На территории обслужива-
ния по причине несоответствия 
скорости конкретным условиям 
движения произошло 10 дорож-
но-транспортных происшествий, 
в которых травмы различной 
степени тяжести получили 16 
человек.

Отдел ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» на-
поминает, что водитель должен 
вести транспортное средство со 
скоростью, не превышающей 
установленные ограничения, 
учитывая при этом: интенсив-
ность движения, особенности и 

состояние транспортного средс-
тва и груза, дорожные условия, 
метеорологические условия, в 
частности, видимость в направле-
нии движения. Скорость движения 
должна обеспечивать водителю 
возможность постоянно контроли-
ровать транспортное средство для 
выполнения требований Правил 
дорожного движения РФ.

Напоминаем, что в населенных 
пунктах разрешается движение 
транспортных средств со скоро-
стью не более 60 км/ч, а в жилых 
зонах и на дворовых территориях 
– не более 20 км/ч.

Ежедневно каждый из нас 
выступает в роли пешеходов. 
Зачастую причиной дорожно-
транспортных происшествий яв-
ляется нарушение ПДД именно 
пешеходами. Так, на территории 
обслуживания отдела ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» по 
вине пешеходов произошло шесть 
ДТП, в которых два человека по-
гибло и четверо ранено. Пешие 
участники дорожного движения 
либо переходят проезжую часть 
в неположенном месте (причем 
иногда даже не посмотрев по 
сторонам и не убедившись в от-
сутствии в непосредственной 
близости транспортных средств), 
либо делают это на запрещающий 
сигнал светофора, также очень 
часто находятся на проезжей части 
без цели ее перехода. 

Госавтоинспекция напоминает, 
что за нарушение ПДД на пешехо-
да налагается административное 
наказание в виде предупреждения 
или штрафа в размере 500 рублей 
(ч. 1 ст.12.29 КоАП РФ).

Уважаемые пешеходы!  Пере-
ходите проезжую часть только в 
установленном месте, на разре-
шающий сигнал светофора. Не 
отвлекайтесь при пересечении 
проезжей части на телефонные 
звонки и смс, будьте внимательны 
и собраны, на дороге нет места 
суете и спешке. В темное время 
суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекоменду-
ется, а вне населенных пунктов 
пешеходы ОБЯЗАНЫ иметь при 
себе предметы со светоотража-
ющими элементами! 

Помните, что за рулём транс-
портных средств тоже люди, не 
надейтесь на молниеносную реак-
цию водителя, порой он не ожидает 
появления пешеходов там, где их 
быть не должно, не забывайте, что 
транспортное средство не может 
остановиться мгновенно.

Помните - сэкономленная ми-
нута может стоить жизни! 

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Максимум внимания
на дорогеСкорость – только по ПДД
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.07.2020 №982

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

В соответствии со статьями 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-
ФЗ, Уставом муниципального образования «Полысаевский 
городской округ», Правилами землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа, утвержденными решением 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
от 29.06.2017 №61, рассмотрев предложения комиссии по 
продаже находящихся в государственной и муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков, администрация 
Полысаевского городского округ постановляет:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов с кадас-
тровым номером 42:38:0101002:8923, площадью 250 кв.м., 
вид разрешенного использования – под проектирование и 
строительство магазина, цель использования - магазины. 

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

2.1 Начальный размер ежегодной арендной платы за 
использование земельного участка - 35 300 рублей;

2.2 Задаток - 7 060 рублей;
2.3 Шаг аукциона -1 059 рублей;
2.4 Срок аренды земельного участка – 18 месяцев.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской 

массовой газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                      В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.07.2020 №978

Об утверждении графиков приема граждан 
по личным вопросам

Во исполнение Федерального закона от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить график приема граждан по личным вопро-
сам главы Полысаевского городского округа, заместителей 
главы Полысаевского городского округа, начальников 
управлений и отделов.  

2. Утвердить прилагаемый график приема граждан 
в отраслевых функциональных органах администрации 
Полысаевского городского округа и учреждениях, рабо-
тающих с населением.

3. Признать утратившим силу постановление админис-
трации Полысаевского городского округа от 09.06.2020 
№811 «Об утверждении графиков приема граждан по 
личным вопросам».

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

5. Контроль за исполнение графиков приема возложить 
на заместителя главы Полысаевского городского округа, 
руководителя аппарата администрации Н.Е. Кентнер.

Глава Полысаевского 
городского округа                                      В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 13.07.2020 № 978

График
приема граждан по личным вопросам 

главой Полысаевского городского округа,
заместителями главы Полысаевского городского 

округа, начальниками управлений и отделов

День  
недели 

Время 
приема

Фамилия, имя, отчество, 
должность

Номер 
телефона

поне-
дельник 10.00 - 

12.00

13.30 - 
16.30

Кудрявцева Наталья 
Юрьевна, начальник 
организационного отдела
Прокопишко Ольга Ивановна, 
начальник отдела по учету и 
распределению жилья

4-28-22

4-46-42

вторник 08.00 - 
09.00

13.00 - 
15.00

Зыков Валерий Павлович, 
глава Полысаевского 
городского округа
Кентнер Наталья Евгеньевна, 
заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа, руководитель 
аппарата администрации

4-27-60

4-43-70

среда 08.00 - 
10.00

13.00 - 
15.00

Огоньков Георгий 
Юрьевич, заместитель 
главы Полысаевского 
городского округа по ЖКХ и 
строительству
Латышев Сергей Николаевич, 
начальник административного 
отдела

4-31-63

4-27-14

четверг 08.00 - 
10.00

 13.00 - 
15.00

Капичникова  Ларис а 
Григорьевна, заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа  по  социальным 
вопросам
Мартыненко Оксана Игоревна, 
начальник отдела экономики и 
промышленности

4-52-22

4-27-09

Пятница 10.00 - 
12.00

08.00 - 
10.00

Березина Елена Григорьевна, 
первый заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа
Горячкин Николай Дмитриевич, 
н ач а л ь н и к  в о е н н о -
мобилизационного отдела

2-58-88

4-23-64

Первичный
п р и е м 
населения 

ежедневно

08.00 - 
17.00
Пере-
рыв
12.00 - 
12.48

организационный отдел  
кабинет № 4

4-47-87
4-27-60

Отдел по учету и 
распределению жилья 
администрации 
Полысаевского городского 
городского округа
(ул. Кремлевская, 3)

поне-
дельник

четверг

13.30 
- 16.30

09.00 
- 12.00

2-60-12

Управление по капитальному 
строительству и вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского 
городского округа

начальник управления

заместитель  начальника 
управл ения  (вопро сы 
капитального строительства)

заместитель  начальника 
управления (вопросы по 
ЖКХ)

вторник

среда

четверг

09.00 
- 11.00

10.00 - 
12.00.

10.00 
- 12.00

2-59-61

2-60-09

2-44-59

Ответственный секретарь 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
администрации Полысаевского 
городского округа
(ул. Кремлевская, 3)

четверг 14.00 
- 16.00 4-37-75

Отдел культуры Полысаевского 
городского округа
(ул. Кремлевская, 3)

вторник 08.00 
- 10.00 4-46-88

Управление молодежной 
политики, спорта и туризма 
Полысаевского городского округа 
(ул. Космонавтов, 42)

вторник

среда

10.00 
- 12.00
14.00 
- 17.00 

2-60-11

Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям Полысаевского 
городского округа (ул. Космо-
навтов, 42)

вторник 10.00 
- 12.00 4-53-85

Управление образования 
Полысаевского городского округа 
(ул. Космонавтов, 42)

начальник управления
поне-
дельник 16.00 

- 17.00 4-23-70
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
д о п о л н и т е л ь н о г о 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
образования «Информационный 
методический центр» отдел 
опеки и попечительства
заведующая отдела опеки и 
попечительства
главный специалист отдела 
опеки и попечительства

поне-
дельник
четверг

14.00 
- 17.00
09.00 
- 12.00

2-61-23

Управление архитектуры 
и  градо строительства 
Полысаевского городского округа 
(ул. Космонавтов, 64)
начальник управления 

начальник отдела

главный специалист

вторник

четверг

вторник

четверг

вторник

четверг

14.00 
- 16.00
09.00 
- 11.00
14.00 
- 16.00
09.00 
- 11.00
14.00 
- 16.00
09.00 
- 11.00

5-45-06

5-45-09

5-45-02

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Полысаевского городского 
округа (ул. Кремлевская, 3)

председатель комитета

начальник отдела по управлению 
земельными ресурсами

специалисты  отдела  по 
управлению земельными 
ресурсами

вторник

вторник

вторник

14.00 
- 16.00

14.00 
- 16.00

14.00 
- 16.00

4-43-02

2-59-39

4-42-01

Управление социальной защиты 
населения Полысаевского 
городского округа (ул. Крупской,  
100а)

начальник управления

заместитель  начальника 
управления

начальник отдела материнства 
и детства

ведущие специалисты
кабинеты №2

кабинеты №3

кабинеты №5

поне-
дельник
четверг

поне-
дельник

четверг

поне-
дельник

четверг

поне-
дельник
четверг

поне-
дельник
четверг

поне-
дельник

четверг

13.00 
- 15.00
08.00 
- 10.00

10.00 
- 12.00
13.00 
- 15.00

09.00 
- 11.00
13.00 
- 15.00
09.00 
- 12.00
13.00 
- 17.00
09.00 
- 12.00
13.00 
- 17.00
09.00 
- 12.00
13.00 
- 17.00

4-55-99

2-97-01

4-50-36

5-44-38

2-97-00

4-53-08

Архивный отдел администрации 
Полысаевского городского округа 
(ул. Космонавтов, 88в)

поне-
дельник
вторник, 
среда

13.00 
- 16.00
09.00 
- 12.00

4-22-64

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» города Полысаево
(ул. Бажова, 3)

еже-
дневно 
в 
рабочие 
дни

08.00 
-17.00
перерыв
12.00 до 
12.48

4-23-27

Городской Совет ветеранов 
войны и труда
(ул. Космонавтов, 57)
(по согласованию)

поне-
дельник
среда

пятница

08.00 
- 11.00
08.00 
- 11.00
08.00 
- 11.00

4-56-97

Фонд поддержки малого 
предпринимательства
(ул. Космонавтов, 57)
(по согласованию)

еже-
дневно 
в 
рабочие 
дни

08.00 
- 17.00
перерыв 
12.00 до 

12.48 

2-61-74

ОКЦОЗШ г. Полысаево
(ул. Космонавтов, 86)
(по согласованию)
заместитель главного врача по 
лечебной работе

поне-
дельник
среда
пятница

10.00 
- 11.00
10.00 
- 11.00
10.00 
- 11.00

8-905-
918-56-

30

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 13.07.2020 № 978

График
приема граждан в структурных подразделениях

 администрации Полысаевского городского округа 
и учреждениях, работающих с населением

Наименование структурного 
подразделения

День 
недели

Время 
приема

Номер 
телефона

Отдел экономики и 
промышленности 
администрации 
Полысаевского городского 
округа

вторник 
среда

08.00 
- 17.00
перерыв
12.00 
- 12.48

4-48-87

Окно – источник 
опасности

В отдел полиции «Кольчугинский» Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий»  поступило 
сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о 
том, что из окна 2-го этажа многоквартирного жилого дома  
по проспекту Кольчугинский упал 2-летний ребенок. 

Мальчик с ушибами был доставлен в больницу. В на-
стоящее время его состояние оценивается удовлетвори-
тельно. Полицейские выяснили, что ребенок проживает в 
квартире  с матерью, отцом и старшей сестрой. Семья на 
профилактическом учете не состоит и характеризуется 
положительно. Мама ребенка пояснила, что находилась в 
детской комнате с сыном, который стоял на подоконнике, 
в какой-то момент она отвлеклась и вышла из комнаты, 
оставив малыша одного. В этот момент ребенок, обло-
котившись на москитную сетку, упал вниз. 

В настоящее время по данному факту полицейские 
проводят проверку и устанавливают все обстоятельс-
тва произошедшего. Если будет установлено, что факт 
падения произошел по вине родителей, они могут быть 
привлечены не только к административной, но и к уго-
ловной ответственности.

Полицейские отмечают, что открытое для проветривания 
окно может стать причиной несчастного случая, поэтому 
очень важно внимательно следить за малолетними детьми 
и не оставлять их без присмотра ни на минуту. Ребенку 
достаточно всего нескольких секунд, чтобы открыть окно, 
а москитная сетка не способна защитить от падения, по-
этому не приучайте детей смотреть на происходящее за 
окном и ни под каким предлогом не позволяйте малышам 
забираться на подоконники.

В. БАШКОВ, начальник
полковник полиции.

Полиция информируетПолиция информирует
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21 июля
вторник

20 июля
понедельник

19 июля
воскресенье

24 июля
пятница

23 июля
четверг

22 июля
среда
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18 июля
суббота

Прогноз погоды с 18 по 24 июляПрогноз погоды с 18 по 24 июля
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РЕКЛАМА
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+18...+24
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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.

ясно

738

+21...+26
СВ
3

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

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!

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

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

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.

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.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

Гарантия. Качество.
Тел. 8-960-905-68-14.

Срочно, в связи с отъездом ПРОДАМ дом с мебе-
лью, постройками, посадками в г.Ленинск- Кузнецкий. 
Тел.: 8-903-945-98-20, 8-905-073-62-79.

ПРОДАМ добротный дом с удобствами, постройками, 
огородом (г.Полысаево, р-н 45-го магазина). Тел.: 4-23-99, 
8-904-991-29-56.

Любые хоз. работы, индивидуаль-
ный подход. Тел. 8-908-958-19-85.

«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.
• ТРЕБУЮТСЯ водители с личным автотран-
спортом в такси «ГОРОДОК»,  условия работы 
самые лучшие по району. 
Тел. 8-904-969-82-68.

ПРОДАМ помещение свободного назначения, 
S-57 м2. Г.Полысаево, ул.Астраханская, 5. Цена 
договорная. Тел. 8-900-104-32-33.

ПРОДАМ брусовой дом, S-75,3 м2, земля 7 соток в 
собственности. Пос. Красногорский, ул. Дружбы. Цена 
1100 тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-596-72-47.


