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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

347 
дней

28 ИЮЛЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ЗУБАРЕВА

на вопросы горожан ответит 
начальник управления архитектуры 

и градостроительства

с 10.00 до 12.00 
по телефону 5-45-06 

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА! 
5 августа с 09.00 до 15.00 в городе 

Полысаево по адресу: ул.Космонавтов, 58 
будет проводиться школьная ярмарка. 

Приглашаем всех желающих!

Всероссийский открытый конкурс 
«Лучшие руководители РФ» - одно из 
центральных конкурсных мероприятий, 
направленных на выявление и поддержку 
перспективных и ответственных руко-
водителей, предоставление им дополни-
тельных возможностей на федеральном 
уровне. В общей сложности подали 
заявку более 42 тысяч человек из всех 
регионов России.

Конкурс проходил в формате пяти 
этапов. Участникам нужно было заполнить 
анкеты, оформить электронную деловую 
визитку, на основе рекомендаций группы 
сопровождения сделать корректировку 
контента, затем пройти экспертно-анали-
тический этап и выйти на Всероссийский 
публичный финал электронных деловых 
визиток. По итогам конкурса были оп-
ределены 275 победителей. В их числе 
достойное место заняли Е.В. Алсуфьева 
и О.Н. Репьюк.

Ровно 20 лет составляет педагогичес-
кий стаж Елены Васильевны Алсуфьевой, 
девять из них она руководит школой-ин-
тернатом №23. Кроме того, она является 
экспертом Кузбассобрнадзора и членом 
ассоциации руководителей школ для детей 
с нарушением зрения.

В качестве своего девиза Е.В. Алсу-
фьева выбрала высказывание француз-
ского писателя и философа Шарля Луи 
Монтескье: «Надо много учиться, чтобы 
знать хоть немного». И этому девизу она 
следует всю свою жизнь.

Елена Васильевна руководит единс-
твенным образовательным учреждением 

в г.Полысаево, которое реализует адапти-
рованные основные общеобразователь-
ные программы для детей с нарушением 
зрения, с умственной отсталостью и со 
сложными дефектами развития.

Одним из главных условий обучения 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, она видит создание такой об-
разовательной среды, которая не только 
сохраняет, но и укрепляет их здоровье, 
подстраиваясь под особенности развития 
и возможности каждого из них. Целью 
работы школы-интерната №23 в этом 
направлении является формирование 
у школьников основ здорового образа 
жизни.

Под умелым руководством Елены 
Васильевны педагоги и учащиеся школы 
активно принимают участие в конкурсах 
различного уровня. Коллектив постоянно 
повышает профессиональный уровень, 
распространяет свой опыт не только в 
пределах города, проводя обучающие  
семинары для педагогов школ, но и далеко 
за его пределами.

Елена Васильевна занимает активную 
гражданскую позицию, принимает участие 
в различных акциях и мероприятиях. В 
свободное время увлекается чтением и 
скандинавской ходьбой.

В этом году исполнилось 30 лет с того 
момента, как Ольга Николаевна Репьюк 
начала свою педагогическую деятельность. 
Как-то раз она о себе так сказала в одном 
из интервью: «Педагогика затягивает. 
Если вступила на эту стезю, то навсегда. 
Педагогика – это моё». Прежде чем стать 

руководителем дошкольного учреждения, 
Ольга Николаевна работала и учителем 
начальных классов, и воспитателем, а в 
марте 2008 года возглавила детский сад 
№1 г.Полысаево.

Это дошкольное учреждение было 
построено, когда в Полысаеве прово-
дился областной День шахтёра. Новый 
детский сад, похожий на сказочный 
замок, стал достопримечательностью 
нашего города. Для того чтобы коллек-
тив учреждения пополнился молодыми 
кадрами, О.Н. Репьюк была разработана 
программа «Адаптация молодого специ-
алиста: этапы прохождения и действия 
администрации», которая в последующем 
была успешно реализована.

Основным направлением работы 
педагоги выбрали художественно-эсте-
тическое развитие воспитанников. Были 
открыты изостудия, мини-класс по ПДД, 
зимний сад, комната релаксации, центр 
конструирования, кинозал и театральный 
салон. Как итог большой работы - в 2018 
году детский сад №1 стал победителем 
во Всероссийском смотре-конкурсе 
«Образцовый детский сад». На следую-
щий год победа в другом конкурсе все-
российского уровня - «Лучшие детские 
сады России».

Ольга Николаевна Репьюк является 
активным участником научно-практичес-
ких конференций, семинаров и конкур-
сов различных уровней. Неоднократно 
публиковалась в научных изданиях. В 
2013 году она стала лауреатом облас-
тного этапа Всероссийского конкурса 
«Педагог-наставник». Имеет медаль «За 
достойное воспитание детей», была на-
граждена благодарственными письмами 
и почётными грамотами.

Самое любимое занятие Ольги Нико-
лаевны – путешествовать. «Путешествия 
дают человеку глоток свежего воздуха, 
радуют наступлением грядущих перемен, 
- считает она. - Это и дополнительный 
заряд бодрости для дальнейшей плодо-
творной работы».

Наталья ИВАННИКОВА
Фото автора.

Есть желание – будут и возможности
Ежегодно директора, заведующие и начальники полысаевских 
организаций и учреждений принимают участие 
во Всероссийском открытом конкурсе «Лучшие руководители РФ».
В прошлом году в число победителей этого масштабного 
конкурсного  мероприятия вошли шесть руководителей 
из г.Полысаево: И.С. Гутник, В.М. Ефременко, И.В. Кирзиёнок, 
А.Ю. Морзакова, О.Н. Мышкина и Н.В. Терентьева. 
А в этом году в списках победителей снова наши земляки - 
директор школы-интерната №23 Елена Васильевна Алсуфьева 
и заведующая детским садом №1 Ольга Николаевна Репьюк. 
В понедельник в администрации города в торжественной обстановке
им были вручены медали и дипломы.

В рамках регионального проекта «Акселе-
рация субъектов МСП» национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» предприниматели Кузбасса 
в 2020 году получат адресную поддержку в 
форме услуг по маркетинговому, юридическо-
му и бухгалтерскому сопровождению. На эти 
цели будет направлено 70 миллионов рублей 
из федерального бюджета.

Оператором оказания услуг выступит центр 
«Мой бизнес». Для представителей малого и 
среднего бизнеса разработано около 100 раз-
личных услуг, которые помогут в продвижении и 
развитии предприятия. Например, маркетинговое 
сопровождение, лицензирование, патентова-
ние, размещение компании на маркет-плейсах, 
создание сайтов и продвижение, проведение 
рекламных компаний и другие. 

Чтобы получить поддержку, предпринимателям 
необходимо пройти конкурсный отбор. Заявки 
принимаются в центре «Мой бизнес» (г Кемерово, 
Сосновый бульвар, 1, 2 этаж). Дополнительную 
информацию можно получить по телефону 
8(3842) 77-88-70 или по электронной почте: 
info@moibiz42.ru.

На сегодняшний день поступило порядка 
230 заявок, в том числе и от предпринимателей, 
пострадавших из-за ситуации с коронавирусом, 
большая часть из них одобрены, остальные 
будут повторно рассмотрены после доработки. 
Заявки на господдержку одобрены компаниям из 
Кемерова, Новокузнецка, Осинников, Таштаго-
ла, Полысаева, Беловского района, Мариинска, 
Гурьевска, Прокопьевска, которые занимаются 
производством продуктов питания, кондитерских 
изделий, мебели, организацией общественного 
питания и досуга. На рассмотрении находятся 
заявки от бизнеса из сферы туризма, машино-
строения, промышленного производства и других 
несырьевых отраслей экономики.

«Помощь квалифицированных специалистов 
по этим направлениям для бизнеса бесплатна. Это 
особенно актуально для небольших компаний и 
индивидуальных предпринимателей, у которых 
нет возможности расширить штат специалистов 
или прибегнуть к аутсорсингу», – отметил замес-
титель губернатора Кузбасса по экономическому 
развитию Константин Венгер.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

В помощь
бизнесу
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Сбор кедрового ореха в Куз-
бассе разрешат с 15 августа.

 
Как сообщили в Департаменте 

лесного комплекса Кузбасса, 
издан официальный приказ о 
сроках заготовки кедрового ореха 
на территории области. Именно 
после 15 августа, по мнению 
специалистов, кедровая шишка 
достигнет максимальной спелос-
ти, и её сбор не причинит вреда 
кедровым насаждениям.

- Сбор кедровой шишки для 
многих жителей нашего региона 
– это возможность обогатить 
питание полезным продуктом, 
укрепить здоровье и получить 
дополнительный доход. Порядок 
и сроки заготовки ореха регла-
ментируются областным законом 
от 27.12.2007г. №173-ОЗ «О 
некоторых видах использования 
лесов». Согласно этому закону, 
каждый житель области может 
прийти в лес и собирать там 
грибы, ягоды, орехи, лекарс-
твенные травы для себя лично, 
для своих собственных нужд 
без ограничения. Однако при 
этом важно не допустить вреда 
лесным насаждениям, - расска-

зал Максим Яковлев, начальник 
департамента лесного комплекса 
Кузбасса.

По его словам, сроки заготов-
ки пищевых лесных ресурсов, к 
которым относятся и кедровые 
орехи, устанавливаются спе-
циалистами с учетом времени 
массового и полного созревания 
урожая и оптимального накоп-
ления полезных биологически 
активных веществ в растениях. 
В середине августа кедровые 
шишки легко отделяются от веток, 
даже опадают сами от резких 
порывов ветра, поэтому сбор 
шишек с земли – основной и 
наиболее экологичный способ, 
не приносящий вреда деревьям. 
Сбор шишки ранее 15 августа 
приведёт к повреждению ствола 
и ветвей деревьев. Такие повреж-
дения в дальнейшем приводят к 
ослаблению деревьев, заселению 
их стволовыми вредителями и 
даже гибели. Поэтому ранее 15 
августа гражданам запреще-
но собирать кедровый урожай 
этого года и соответственно им 
торговать.

Начальник департамента 
напомнил о необходимости бе-

режного отношения к кедровым 
насаждениям. При посещении 
лесов и сборе даров природы 
гражданам запрещено повреж-
дать и уничтожать деревья кед-
ра, использовать запрещенные 
способы заготовки, захламлять 
леса мусором, нарушать правила 
пожарной опасности в лесах, а 
также возводить в лесу навесы, 
сушилки, склады и другие вре-
менные постройки.

В этот год, по оценке спе-
циалистов, средний показатель 
урожайности кедра 3,5 балла из 
десяти. После обильного урожая 
прошлого года кедр восстанав-
ливается, поэтому очередного 
хорошего урожая года придется 
ждать от четырёх до шести лет. 
Напомним, что за сбор ореха 
ранее установленных сроков 
нарушителей привлекают к ад-
министративной ответственности 
по статье 8.26 КоАП, штраф в 
этом случае составляет от 500 до 
тысячи рублей с конфискацией 
незаконно собранного ореха. 
В случае незаконной торговли 
шишками и орехом урожая этого  
года штраф составит 2 тысячи 
рублей с их конфискацией.

Сфера торговли играет значи-
тельную роль в экономике нашего 
города. Без развитой торговли 
невозможно говорить о форми-
ровании комфортной среды и 
повышении качества жизни. Ваш 
труд востребован обществом, от 
вашего профессионализма, зна-
ний и опыта во многом зависит, с 
каким настроением люди будут 
ходить в магазин за покупками, 
а совершаем мы их фактически 
каждый день.

Вам нужно не только хорошо 
знать свои профессиональные 
обязанности, но и уметь най-
ти индивидуальный подход к 
каждому клиенту, даже самому 
требовательному.

В профессиональный праз-
дник искренне благодарим за 
труд ветеранов отрасли, кто 
отдал многие годы своей работе, 
а сейчас являются опытными 
наставниками молодым. Примите 
слова признательности за доб-

росовестный труд, преданность 
своему делу.  Спасибо за добро-
совестное отношение к своим 
обязанностям тем работникам 
сферы торговли, кто сегодня 
встречает нас в магазинах и тор-
говых центрах нашего города.

Желаем всем работникам 
торговли успехов в профес-
сиональной деятельности, 
приветливых и благодарных 
покупателей, спокойствия и 
уверенности в завтрашнем дне, 
отличного настроения, доброго 
здоровья, счастья и благополу-
чия, мира и взаимопонимания 
в семьях!

Глава Полысаевского
городского округа
                           В.П. ЗЫКОВ.

Председатель 
Полысаевского
совета народных депутатов

 А.А. СКОПИНЦЕВ.

Кузбассовцы высадили более 
350 тысяч деревьев в рамках 
международной акции «Сад па-
мяти».

Участие в акции приняли все 
85 субъектов страны и свыше 50 
стран. В Кузбассе при подготовке 
к акции «Сад памяти» региональной 
дирекцией Года памяти и славы 
были подобраны участки для 
высадки деревьев, сформирован 
реестр мест проведения обще-
ственной акции, внесены сведения 
на интерактивную карту акции. 
Мероприятия Международной 
акции «Сад памяти» в Кузбассе 
провели в 414 точках. В память 
о каждом жителе региона, от-
давшем жизнь за Родину в годы 
Великой Отечественной войны, 
в регионе высажено 350 тыс. 
778 деревьев. Высадка деревьев 
проходила в городских парках, 
скверах, аллеях и на территории 
лесного фонда.

Организаторами международ-
ной акции «Сад памяти» выступают 
«Волонтеры Победы» и Фонд 
памяти полководцев Победы при 
поддержке Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ, 
Федерального агентства лесного 
хозяйства, Фонда президентских 
грантов и Национального проекта 
«Экология».

В рамках акции в Кузбассе со-
зданы особые памятные насажде-
ния в виде надписей – геоглифов: 
«Спасибо за Победу» в Тяжинском 
муниципальном округе, «75 лет 
Победы» в Гурьевском муници-
пальном округе и Новокузнецком 
муниципальном районе.

Для проведения акции в фор-
мате #СадПамятиДома была ор-
ганизована раздача стандартного 
посадочного материала членам 
садовых товариществ и всем 
желающим, всего около 20 тысяч 
сеянцев лесных растений.

28 новых автомобилей ско-
рой помощи пополнили автопар-
ки медицинских организаций 
Кузбасса.

Кузбасс получил 20 машин 
скорой помощи марки «Форд» и 
восемь автомобилей марки «Газель 
Некст». Все автомобили предна-
значены для перевозки людей в 
тяжелом состоянии и пациентов с 

подозрением на коронавирусную 
инфекцию. Машины поступили 
по распоряжению Правительства 
России: для медицинских органи-
заций во всех регионах страны 
были куплены 1200 автомобилей 
скорой медицинской помощи, 
объем финансирования из фе-
деральных источников составил 
более 5,2 млрд рублей.

«Новые автомобили — это 
весомая поддержка для системы 
здравоохранения Кузбасса. Они 
помогут быстрее доставлять па-
циентов в больницы, эффектив-
но оказывать реанимационную 
помощь во время движения. Это 
спасенные жизни. А врачи скорой 
помощи смогут работать в ком-
фортных условиях. За 2018-2019 
годы в медицинские организации 
Кузбасса поставлены 50 машин 
скорой медицинской помощи. В 
этом году полностью обновили 
парк машин скорой помощи в 
Новокузнецке, город получил 39 
новых автомобилей. В целом, в 
этом году автопарк скорой помощи 
в Кузбассе обновим на треть», 
— сказал губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев.

Новые машины скорой помощи 
оснащены портативными аппа-
ратами искусственной вентиля-
ции легких, дефибрилляторами, 
электрокардиографами, редук-
торами-ингаляторами и другим 
необходимым оборудованием.

Автомобили переданы в раз-
ные территории Кузбасса: в 
Анжеро-Судженскую, Красно-
бродскую, Междуреченскую, 
Мысковскую и Осинниковскую 
городские больницы; в Беловскую, 
Березовскую, Кемеровскую, Ки-
селевскую, Ленинск-Кузнецкую, 
Прокопьевскую и Юргинскую 
станции скорой медпомощи; в 
Гурьевскую, Ижморскую, Кра-
пивинскую, Промышленновскую, 
Топкинскую и Таштагольскую 
районные больницы; в Кузбас-
ский клинический центр охраны 
здоровья шахтеров и в Кемеров-
ский областной центр медицины 
катастроф.

По данным Министерства 
здравоохранения Кузбасса, в 
2020 году ожидается поступление 
еще десяти машин скорой помощи 
класса «В» в рамках распоряжения 

Правительства РФ и пять  автомо-
билей класса «С» по нацпроекту 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» для работы 
бригад санавиации.

Пятиклассники, поступившие 
в Кемеровское президентское 
кадетское училище, будут жить 
в новом корпусе.

Приемная кампания в ФГКОУ 
«Кемеровское президентское 
кадетское училище» (КемПКУ) 
стартовала 10 июля, в училище 
поступят 120 пятиклассников со 
всей страны. Кадеты будут жить 
в одном из двух новых спальных 
корпусов, которые планируется 
построить к началу учебного 
года.

«Вступительные испытания 
проходят в формате онлайн. 
Каждого кандидата собеседуют 
эксперты. Убедился, что у ребят 
большое желание стать кадета-
ми, настроены они решительно. 
Сейчас завершается второй этап 
строительства училища, идет 
благоустройство окружающей тер-
ритории. Строители, руководство 
училища, муниципалитет создают 
кадетам самые лучшие условия 
для жизни, развития и успешной 
учебы», — сказал губернатор Куз-
басса Сергей Цивилев по итогам 
рабочей поездки в КемПКУ.

К началу учебного года на 
территории училища планируют 
построить два трехэтажных спаль-
ных корпуса на 480 учащихся и 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс (ФОК) с ледовой аре-
ной и бассейном. Ежедневно на 
строительной площадке работают 
более 400 человек и 35 единиц 
техники. Объект находится под 
патронажем Министерства обо-
роны РФ.

Одновременно преобража-
ется территория, прилегающая 
к Кемеровскому президентскому 
кадетскому училищу. Рядом с 
танком Т-34, установленным на 
постаменте у входа в училище, 
будет организовано общественное 
пространство с архитектурной 
группой в память о кузбассовцах-
участниках Великой Отечествен-
ной войны.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

ПримитеПримите
поздравления! поздравления! 

Адресное хозяйство по-пре-
жнему остается в центре внимания 
уполномоченных по вопросам 
переписи в городах и районах 
Кузбасса, а также органов мес-
тного самоуправления. Сейчас 
приведение в порядок номерных 
знаков и аншлагов улиц связано 
с подготовкой к Всероссийской 
переписи населения, которая 
пройдет в апреле 2021 года.

Почему номер на доме так 
важен переписчику? Чтобы не 
пропустить этот дом во время 
переписи и, наоборот, не прийти 
в один дом дважды, чтобы обес-
печить полноту учета населения. 
Переписчик начинает свою работу, 
имея список адресов, которые 
входят в его счетный участок, а 
в любом списке всегда должны 
быть наименования или номера 
перечисляемых объектов. 

Для самих жителей номера на 
домах нужны всегда, ведь только 
при этом условии почтовая служба 
сможет доставить им корреспон-
денцию, вовремя приедут службы 
спасения, если случится беда. Даже 
такие простые услуги, как доставка 
товара или заказ такси, жители не 
смогут получить своевременно, если 
у дома (квартиры) нет номера.

Некоторые люди креативно 
подходят к оформлению номерных 
знаков своих домов: вырезают из 
дерева, декорируют мозаикой. Но 
даже нарисованный краской номер 
на стене дома тоже допускается. 
Важно, чтобы номер присутство-
вал на доме, а не на придомовой 
постройке. 

Уважаемые граждане, посмот-
рите на номерной знак вашего дома 
(квартиры). Если он отсутствует 
или обветшал, сделайте новый 
самостоятельно или закажите 
его изготовление в специализи-
рованной организации.

КЕМЕРОВОСТАТ.

https://kemerovostat.gks.ru
E-mail: 42@gks.ru

ВКонтакте: https://vk.com/
kemerovostat

Инстаграм: https://www.
instagram.com/statkem

Уважаемые работники торговли! 
От всей души поздравляем 

вас с профессиональным праздником!

Номера по порядку

Губернские новости

За шишками – по правилам
Обратите вниманиеОбратите внимание
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Это 
опасное 

развлечение
На прошедшей неделе  в поле 

зрения камер видеонаблюдения, 
установленных в сквере Моло-
дожёнов, попала такая картина: 
с десяток ребят заныривали в 
фонтан, находящийся там, пе-
репрыгивали из одной его чаши 
в другую. Ни один взрослый, 
проходящий мимо, не сделал 
замечание. А один молодой отец 
собственноручно посадил своего 
малыша в чашу с водой - дескать, 
иди купайся!

Оправдание у нарушающего 
правила народа всегда находится. 
Бросился в фонтан, потому что 
жарко. Конечно, бывает жарко, 
но разве окунуться в фонтан 
– это единственный способ ох-
ладиться?

Да, избыток тепла можно от-
дать городскому источнику, а что 
человек получит взамен? Об этом 
почему-то мало кто задумывается. 
Ну что ж, давайте порассуждаем 
на эту тему.

Казалось бы, какой опасности 
можно ожидать от фонтана, в 
который залита водопроводная  
вода? Однако специалисты Ро-
спотребнадзора настоятельно 
рекомендуют воздержаться от 
купания в подобных водных объ-
ектах - это может быть опасно для 
здоровья по нескольким причинам. 
Для начала стоит помнить, что 
вода в фонтане не подвергается 
обеззараживанию, а, следователь-
но, в ней может присутствовать 
огромное количество патогенных 
микроорганизмов. Более того, в 
жаркую погоду данные микроор-
ганизмы начинают активно раз-
множаться. Среди наиболее часто 
встречающихся заболеваний, 
которые возникают у купавшихся 
в фонтанах, специалисты назвали 
острую кишечную инфекцию, 
респираторную инфекцию, конъ-
юнктивит и даже гепатит А.

Также стоит помнить, что 
фонтаны – излюбленное место 
для птиц. А они являются пере-
носчиками опасных болезней, так 
что риск подцепить какую-нибудь 
заразу во время таких купаний 
увеличивается в разы.  

Кроме всего прочего, конс-
трукция фонтанов совсем не 
предполагает того, что их будут 
использовать в качестве душа 
или бассейна. Во время купания 
человек может поскользнуться. 
А в чаше располагается масса 
элементов, способных нанес-
ти серьёзную травму, в первую 
очередь это острые струйные 
насадки, форсунки. 

Ну, и, наконец, фонтаны часто 
выходят из строя из-за того, что 
в них купаются. И каждая такая 
поломка оборудования обходит-
ся городу в сотни тысяч рублей! 
Так что, уважаемые взрослые и 
дети, давайте будем бережнее 
относиться к муниципальному 
имуществу. 

В общем, не купайтесь в фон-
танах! Уж лучше в реках и озёрах 
– там хотя бы существует экосис-
тема с самоочищением воды. А в 
фонтанах вода хоть и водопровод-
ная, но застаивающаяся. Поэтому, 
чтобы не подвергать себя риску 
заражения и получения травм, 
следует соблюдать меры предо-
сторожности. Помните: фонтан  
- это элемент благоустройства 
города, предназначенный прежде 
всего для увлажнения воздуха и 
эстетического удовольствия, а не 
для купания.

Наш корр. 

Выпускной бал -  это событие, 
которое было лишь однажды в 
жизни многих из нас. Один из са-
мых ярких и волнительных дней 
кузбасские выпускники 2020 
года все-таки смогут провести 
в компании своих учителей и 
одноклассников. Но в связи со 
сложившейся ситуацией в стра-
не и мире выпускные вечера в 
иных условиях – с соблюдением 
всех мер безопасности в целях 
предотвращения распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
Когда ребята, окончившие 11 
класс в нынешнем году, встретят 
рассвет со школьными друзь-
ями? Придется ли весь вечер 
провести в маске, и понадобятся 
ли перчатки? 

14 июля  на заседании опера-
тивного штаба по противодейс-
твию коронавирусу губернатор 
Кемеровской области Сергей 
Евгеньевич Цивилев принял реше-
ние, что первого августа в регионе 
пройдут выпускные балы. В связи 
с продлением срока отдельных 
мероприятий по противодействию 
распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) 
все меры предосторожности будут 
соблюдены как выпускниками, так 
и организаторами праздников. 

Как отметил председатель 
Законодательного собрания Куз-
басса Вячеслав Петров: «Вы-

пускной бал бывает один раз в 
жизни, поэтому мы не можем 
лишить детей такого важного 
события. Конечно, в условиях 
борьбы с коронавирусом важно 
обеспечить безопасность этого 
мероприятия». 

Именно поэтому Роспотреб-
надзор установил обязательные 
условия проведения такого ме-
роприятия: торжественная часть 
должна проходить на улице с соб-
людением социальной дистанции 
между участниками праздника. 
Остальные нюансы организации 
будут решаться администрациями 
школ совместно с родительскими 
комитетами.

Согласно распоряжению гу-
бернатора Кемеровской области, 
первого августа официально раз-
решено проведение на территории 
образовательных организаций 
торжественных мероприятий в 
связи с окончанием получения 
среднего общего образования 
(выпускные вечера) с соблю-
дением противоэпидемических 
требований, санитарно-эпиде-
миологических правил, в том 
числе:

• проведение выпускных на 
открытом воздухе с учетом по-
годных условий без непосредс-
твенного контакта детей из разных 
классов;

• осуществление генеральной 

уборки с использованием дезин-
фицирующих средств до начала 
проведения мероприятия и после 
его окончания;

• обеспечение проведения 
дезинфекции через каждые два 
часа в местах общественного 
пользования (туалеты) с обяза-
тельной обработкой  контактных 
поверхностей (поручней, дверных 
ручек, вентилей кранов, кно-
пок сливных бачков) и наличия 
дозаторов с антисептическими 
средствами;

• оснащение термометрии 
бесконтактным способом учас-
тников выпускных вечеров при 
прохождении на территорию до 
проведения мероприятия;

• наличие бутилированной 
воды, одноразовых стаканов, 
антисептиков для обработки 
рук, запаса средств индивиду-
альной защиты органов дыхания 
(масок), емкостей (пакетов) для 
сбора использованных средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания (масок) и перчаток;

• обязательное соблюдение 
участниками торжественного 
мероприятия масочного режима 
(использование средств индиви-
дуальной защиты органов дыха-
ния) на территории проведения 
выпускных;

• нанесение  разметки для 
обеспечения соблюдения со-

циального дистанцирования не 
менее 1,5 метра на территории 
проведения торжества;

• запрещается проведение вы-
пускного вечера с привлечением 
лиц из иных организаций;

• запрещается осуществление 
питания участников мероприя-
тия (в том числе в организациях 
общепита);

• не позднее чем за 1 рабочий 
день до проведения выпускного 
бала образовательная организа-
ция должна уведомить соответс-
твующий территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Кемеровской области – Куз-
бассу о готовности к проведению 
торжественного мероприятия с 
учетом соблюдения всех проти-
воэпидемических требований.

Эти же требования касаются 
и Полысаево. В этом году в нашем 
городе 64 выпускника. Из них 
60 - в школах №14 и №44, и 
четверо – окончивших 12-й класс 
школы-интерната №23. Выпуск-
ные вечера в Полысаеве, как и во 
всем Кузбассе, пройдут первого 
августа на открытых площадках 
образовательных учреждений 
с соблюдением всех мер безо-
пасности, согласно распоряже-
нию губернатора  Кемеровской 
области.

Анжелика 
МУРАВЛЕВА.

АкцентАкцент

В последнее время примерно 
четверть кузбассовцев с корона-
вирусной инфекцией, у которых 
заболевание протекает в лёгкой 
или среднетяжёлой форме, изъяв-
ляют желание лечиться на дому. 
Однако чрезмерное увлечение 
амбулаторным режимом в том 
же Междуреченске привело к 
увеличению количества забо-
левших. В развитие этой темы 
Минздрав Кузбасса опубликовал 
комментарий главного областного 
специалиста по инфекционным 
болезням О.Д. Бородкиной.

Так можно ли лечить коро-
навирус дома, и почему врачи 
настаивают на госпитализации 
пациентов с COVID-19?

— Люди, конечно, читают 
много советов в Интернете и 
могут найти схемы по лечению от 
коронавируса дома. Действитель-
но, клинические рекомендации 
допускают амбулаторное лечение 
коронавирусной инфекции в неко-
торых случаях. Но решение - дома 
или в больнице должен находиться 
пациент, принимает только врач! 
- уверена Ольга Дмитриевна. 
- При амбулаторном лечении 
нужно учесть множество важных 
моментов. Любое инфекционное 
заболевание — это не только 
риск для собственного здоровья, 
это всегда высокая гражданская 
ответственность. Если человеку 
с инфекционным заболеванием 
предлагается госпитализация, то 

это серьезное решение, которое 
принимает врач. Мы госпитали-
зируем больных прежде всего 
для того, чтобы наблюдать за 
состоянием их здоровья.

Ольга Дмитриевна разъяснила, 
что коронавирусная инфекция 
протекает в разных степенях тя-
жести: легкой, средней, тяжелой и 
крайне тяжелой. Не всегда бывает 
так, что легкая степень течения 
сохраняется с первого дня и до дня 
выздоровления. Иногда больной, 
который чувствует себя неплохо 
и самостоятельно оценивает 
свое состояние как удовлетво-
рительное, может «затяжелеть» 
внезапно. Может быть потеряно 
драгоценное время.

В стационаре у пациентов 
каждый день измеряется частота 
дыхания и степень насыщения 
крови кислородом – показатель, 
который определяет тяжесть 
поражения легких. Это инстру-
ментальный метод диагностики. На 
дому это организовать непросто, 
поэтому, если человек остается 
дома, он лишается систематичес-
кого медицинского наблюдения, 
по которому выстраивается так-
тика лечения. Можно пропустить 
серьезное осложнение.

Особенность коронавирусной 
инфекции в том, что не всегда 
самочувствие человека отра-
жает тяжесть процесса. Есть 
наблюдение, что ощущение ис-
тинной тяжести болезни отстает 

от рентген-картины. Люди не 
чувствуют, что у них есть вирусная 
пневмония, это удивление для 
них. Но на второй, на третий день 
появляется одышка, температура. 
Важно, чтобы под медицинским 
наблюдением человек оказался 
как можно раньше.

По словам врача высшей ка-
тегории, у коронавируса бывают 
разные формы. До девятого дня 
сценарии течения болезни могут 
быть самые различные. Признаки 
появляются у кого-то на третий-
пятый день, а у других — только 
на седьмой-восьмой.

- Коронавирусная инфекция 
не только вызывает вирусную 
пневмонию, но и влияет на свёр-
тываемость крови и может при-
водить к образованию тромбов, 
- подчеркнула Ольга Бородкина. 
Известны случаи, когда люди, ко-
торые шли на поправку, погибали 
от инфарктов миокарда, инсульта 
или тромбоэмболии лёгкого. 
Лечение в стационаре необхо-
димо не только для того, чтобы 
вылечить вирусную пневмонию, 
это и мониторинг для назначения 
коагулянтов, которые человек 
будет принимать и весь период 
госпитализации, и после выписки. 
Мы лечим пациента и в состоянии 
на сегодняшний момент, и состав-
ляем прогноз реабилитации на 
последующий год. Особенно у 
людей с осложненным фоном — с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, сахарным диабетом.

Также лечение короновирус-
ной инфекции в стационаре необ-
ходимо и потому, что препараты, 
которые используются в терапии, 
не имеются в свободной продаже в 
аптеках и на сайтах. Они требуют 
четкого анализа взаимодействия 
между собой, контроля дозировки 
и лабораторного контроля безо-
пасности.

Есть другая сторона вопроса. 
Госпитализация предлагается с 
эпидемиологической точки зре-
ния. Если в окружении больного 
есть люди старше 65 лет, люди с 

тяжелыми хроническими заболе-
ваниями, с иммунодефицитом, 
дети до трёх лет, беременные, 
те категории, у которых заболе-
вание может протекать тяжело, 
то предлагается лечь в больницу, 
чтобы человек не подверг риску 
заражения своих близких. 

Ольга Дмитриевна также 
обратила внимание на то, что 
если решение о необходимости 
госпитализации на основании 
клинических или эпидемиоло-
гических показаний не получает 
нормального отклика от больного, 
то вопрос может быть решен в 
судебном порядке.

- Хотелось бы, чтоб мы не до-
водили такие серьезные вещи до 
правового урегулирования, чтобы 
сейчас, на фоне эпидемии COVID-
19, каждый человек принимал 
решение не на основании своего 
самочувствия, - сказала О.Д. Бород-
кина, призвав кузбассовцев быть 
ответственными за своё здоровье 
и здоровье близких людей.

Сводка по состоянию 
на 23 июля 2020г:
- За прошедшие сутки в Куз-

бассе выявлено 67 случаев зара-
жения коронавирусной инфек-
цией. Общее число заболевших 
за весь период – 3050.

- 21 человек скончался.
- 60 пациентов выздоровели. 

Таким образом, в Кузбассе 1694 
человека вылечились от корона-
вируса.

- Всего в регионе медицинскую 
помощь получают 1335 пациентов 
с диагнозом COVID-19. 

- В медицинских стационарах, 
в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 
5280 человек.

Подготовила Наталья 
ИВАННИКОВА.

(использована информация ка-
нала «Коронавирус. Оперштаб 

Кузбасса», официального сайта 
Минздрава Кузбасса, 

материалы газеты «Кузбасс»).

Где лечить коронавирус

Выпускные состоятся

Новая коронавирусная инфекция продолжает своё 
«путешествие» по городам Кузбасса. 
Ежедневно выявляются новые случаи заражения. 
В Полысаеве за последнюю неделю был выявлен 
ещё один случай заболевания коронавирусом.
В общей сложности десяти жителям нашего города 
был поставлен диагноз COVID-19.
Специалисты считают, что не только пренебрежение 
масочным режимом и социальной дистанцией может
привести к заражению, но и само отношение человека 
к данному заболеванию. До сих пор многие люди 
пренебрегают рекомендациями медиков, 
не осознавая какую серьёзную опасность 
представляет собой эта инфекция.
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Открыл мероприятие хор на-
родной песни «Оберег». Девушки 
в традиционных национальных 
нарядах и ярких украшениях ис-
полнили песни разных тематик: 
о природе, любви, музыкальных 
инструментах, красоте…Среди 
из них: «Маков цвет», «Любимый 
мой», «Шел я яром», «Бока мои, 

бока» и многие другие русские 
народные. Помимо музыкальных 
произведений, ансамбль пригото-
вил конкурсную программу: испол-
нительницы песен совместно со 
зрителями водили хоровод, играли 
в «Золотые ворота», вспоминали  
народные приметы. В конце своего 
концертного выступления девушка 

преподнесла по русскому обычаю 
каравай всем гостям праздника. 
Музыкальные номера и угощение 
удались  всем на славу!

Продолжили праздник артисты 
Культурно-досугового центра 
Прокопьевского муниципального 
округа – Чувашский фольклорный 
ансамбль «Хелхем» и Чувашский 
танцевальный коллектив «Тован». 
Гости края героических сказаний, 
поэтических легенд, звучных 
песен приехали познакомить 
полысаевцев с  национальным 
праздником земледелия «Акатуй» и  
чувашскими традициями.  «Хелхем» 

даровал для всех народный обряд 
«Акатуй», затем представил свою 
концертную программу песня-
ми, танцами, хороводом, игрой 
на музыкальных инструментах. 
Кроме того, коллектив приготовил 
для зрителей народные забавы и 
развлечения, а также  конкурсное 
испытание «богатырь». 

Как отмечает руководитель 
коллектива «Хелхем» Вера Михай-
ловна Спиридонова, репертуар 
хора сформировался из чуваш-
ских народных песен, которые 
представлены разными темати-
ками: лирические, рекрутские, 
свадебные, шуточные - каждому 
празднованию свое исполнение. 
«Для праздника плуга и сохи «Ака-
туй» мы выбрали две песни, плюс 
солист нашего ансамбля исполнит 
здравную песню на чувашском 
языке». 

Конечно же, присутствующие  
не остались без национальных 
чувашских угощений: манили 
своим ароматом разные народные 
вкусности, приготовленные для 
всех: вареники с картофелем, 
салом и луком, Хуплу - дрожже-
вой пирог с картофельно-мясной 
начинкой, вкусное творожное 
печенье,  золотисто - обжаренный 
картофель, пирог с калиной, а 
также ароматный чай, который 
можно было испить из народной 
посуды. Все желающие могли 
испробовать блюда чувашской 
кухни. Более того, на площади 
гостями города был оснащен 
уникальный уголок чувашского 
быта: в нем были представлены 

разновидности женских украше-
ний (монисто), головных уборов 
(тухья – для незамужних девушек, 
хушпу – для тех, кто уже вышел 
замуж), национальных костюмов, 
посуды и многое другое. 

«Все украшения мы выпол-
няем совместно с коллективом, 
изучаем схемы и вперед за дело. 
Также сами испекли все блюда 
для праздника», - говорит Вера 
Михайловна. Также руководитель 
ансамбля добавила, что в Полыса-
ево коллектив приехал впервые, 
но будут очень рады посетить 
город вновь, так как здесь им всё 
очень нравится.

Завершило фестиваль вы-
ступление народного ансамбля 
«Тальяночка» из Прокопьевского 
муниципального округа. Каждая 
песня, исполненная коллекти-
вом на празднике, пронизана 
искренностью и теплотой души. 
Несомненно, что солисты и этого 
ансамбля создали особую праз-
дничную атмосферу и подняли 
настроение всем зрителям.

В знак благодарности за гос-
теприимство «Полысаевца» Чу-
вашский народный ансамбль 
подарил Дому Культуры дерево, 
с помощью которого был совер-
шен театрализованный обряд 
в честь праздника, и  чайник. В 
завершение всего «Хелхем» сде-
лал совместное фото на память с 
другими народными коллективами 
на фоне национального флага 
«Акатуй».

Анжелика МУРАВЛЕВА.
Фото автора.

Оказывается, так легко оку-
нуться в красоту сибирской приро-
ды, не выезжая за пределы своего 
города! Такую замечательную 
возможность нам подарили талан-
тливые творческие люди – кузбас-
ские художники. Они запечатлели 
на своих полотнах неповторимые 
пейзажи самых красивых мест 
земли Кузнецкой – Горной Шо-
рии, Томской Писаницы, Горной 
Саланги, Шерегеша…

Более двух десятков работ 
представили на выставке 19 ху-
дожников, которые являются побе-
дителями конкурсов на областных 
пленэрах 2002-2017 годов. В их 
числе есть как начинающие худож-
ники, так и известные своими рабо-
тами далеко за пределами нашего 
региона – Кирилл Владимирович 
Гоменко из Междуреченска, Пётр 
Фадеевич Бардокин из Гурьевска, 
Валентина Петровна Зинченко из 
Тайги и другие.

Например, член Союза ху-
дожников России, кемеровчанка 
Эльвира Владимировна Сурнина 
представила на выставке этюд 
«Горная Саланга», написанный ею 
два года назад в Тисульском райо-
не. Этюд – это небольшая картина, 
выполненная за один-два сеанса. 
Тем не менее художнику удалось 
передать осеннее настроение 
– прозрачность реки, кружение 

листьев деревьев, темнеющую 
глубину хвойников.

Некоторые художники пред-
ставили несколько картин, напри-
мер, В.И. Самошкин из Прокопь-
евска. Главным героем его этюдов 
является река Усть-Кабырза, ко-
торая протекает в Таштагольском 
районе. Видно, с какой любовью 
и симпатией Виктор Иванович 
изображает эту горную живопис-
ную реку. Он использует нежные 
краски, спокойные тона, плавные 
переходы - в каждом штрихе 
чувствуется рука мастера.

К слову, р.Усть-Кабырза есть 
на картинах и других художников. 
Так, Татьяна Анатольевна Кюлян 
из Юрги запечатлела на полотне 
эту реку на фоне деревянных 
домиков, а причаленная лодка 
создала атмосферу спокойствия 
и уюта.

Среди работ есть и такие, 
которые вмещают в себя весь 
богатый колорит русской осенней 
природы. К примеру, это видно 
на полотнах А.Н. Барановского 
из г.Топки «Золотые хлеба» и 
Н.А. Кошелевой из Кемерова 
«Дорога на базу «Золотой луг». 
Эти картины радостные, яркие, 
солнечные…

Неслучайно выставка получила 
название «Таёжные мотивы», бла-
годаря таланту мастеров, можно 

почувствовать и ощутить прозрач-
ность горного воздуха, теплоту и 
аромат лугов, тяжеловатый аромат 
хвойных деревьев. И ещё раз 
убедиться, насколько красива 
природа нашего края.

- В этом году у меня отпуск 
совпал с ограничениями по коро-
навирусу, не было возможности 
куда-то выехать, - говорит худо-
жественный руководитель ДК 
«Полысаевец» Светлана Никола-
евна Пирогова. – Поэтому я с удо-
вольствием посмотрела выставку, 
увидела такие удивительные места 
Кузбасса, где можно побывать. 

Особенно понравилась картина 
Виктора Самошкина «Усть-Кабыр-
за». Мне очень близка тема, которая 
изображена на этом полотне: гор-
ная река, хлопья тумана над ней, 
ощущение лёгкой влажности и 
наступающего утра… Прекрасная 
душевная картина! Я уверена, на 
этой выставке каждый найдёт что-
то близкое, уголок нашего края, 
куда можно было бы поехать, 
отдохнуть и помечтать.

На торжественное откры-
тие выставки были приглашены 
преподаватели художествен-
ного отделения Детской школы 

искусств №54 Н.М. Казакова и 
Ю.С. Поддубная.

- Очень приятно видеть в на-
шем городе такую экспозицию, 
- поделилась впечатлениями На-
дежда Михайловна Казакова. 
-  Кузбасские художники всегда 
отличались своей одарённос-
тью. Наша планета прекрасна 
и людьми, и природой. Родник 
жизни – это красота, которая учит 
добру и любви. Замечательно, что 
есть такие художники, в которых 
вдохнул Господь вдохновение, и 
которые делятся своей любовью к 
окружающему миру. Большинству 
из нас не досуг остановиться и 
полюбоваться цветочком, травин-
кой, облаками. А благодаря этим 
людям, их творчеству мы имеем 
возможность задержать свой 
взгляд на чудотворном явлении 
природы, восторгаться и обре-
тать прекрасные человеческие 
качества.

Небольшую экскурсию про-
вела художник ДК «Полысаевец» 
Надежда Константиновна Брижа-
гина, рассказав о достоинствах 
той или иной работы.

Работа передвижной выставки 
«Таёжные мотивы» продлится до 
5 августа, и у полысаевцев ещё 
есть возможность познакомиться 
с творчеством кузбасских худож-
ников, получить эстетическое на-
слаждение от их работ. Посещать 
выставку можно небольшими груп-
пами, с соблюдением социальной 
дистанции и масочного режима, с 
9 часов утра до 16 часов вечера, 
кроме субботы и воскресенья. 
Шестого августа выставка уедет 
в город Прокопьевск.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Остановить прекрасное мгновенье
«Таёжные мотивы» - такое лирическое музыкальное
название носит выставка картин областных художников,
 которая разместилась в Доме культуры «Полысаевец». 
Эстафету нашему городу передал г.Белово, именно оттуда 
к нам прибыли работы. Эта региональная передвижная 
выставка организована Кемеровским областным 
Центром народного творчества и досуга при поддержке 
отдела культуры г.Полысаево и приурочена к празднованию
 300-летия Кузбасса. На прошлой неделе состоялось 
торжественное открытие «таёжной» экспозиции.

ПраздникПраздник

Разноцветье народных культур
В рамках Всероссийской акции «Единый день фольклора»
и Всекузбасского фестиваля фольклора «Наследники 
традиций» на площади у ДК «Полысаевец» прошел 
фольклорный праздник «Красно лето». 18 июля жителей
города Полысаево задорными и веселыми песнями 
порадовали артисты трех народных ансамблей.
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Цветовод со стажем Марина 
Петровна Струкова заявилась в 
номинацию «Лучший цветущий двор 
частного сектора». Идя по улице, 
можно безошибочно угадать, в 
каком доме живёт участница. На 
улице перед ограждением ярко 
горят бутоны всех цветов.

О том, что в своё время устано-
вили глухой забор, хозяйка усадь-
бы уже пожалела – как хочется 
поделиться красотой со всеми 
окружающими. Ведь заходя в ка-
литку, буквально погружаешься в 
настоящее море цветов! Они везде: 
на клумбах в палисаднике и вдоль 
дорожек, в кашпо и  горшках - на 
крыше гаража, на фундаменте, 
на подоконниках. Кажется, не 
осталось ни одной горизонтальной 
поверхности, свободной от ярких 
растений. Никакие слова не могут 
передать наслаждение видом этого 
многоцветия.

Радушная хозяйка с удоволь-
ствием провела экскурсию по 
усадьбе и рассказала о своём увле-
чении. Первыми в глаза бросаются 
петунии чуть не всех цветов: бе-
лые, розовые, жёлтые, малиновые, 
красные, фиолетовые, практически 
чёрные; полосатые и окаймлённые 
по краю; одно- и многоцветные. 
По их обильным «шапкам» сразу 
видно – выросли они в заботе и 
внимании! 

Вот-вот раскроют шары-соцве-
тия красавицы-гортензии. Похожий 
своей формой на ромашку,   воз-
вышается кустом остеоспермум. К 
осени, говорит хозяйка, их тёмно-
синие серединки становятся блестя-
щими и буквально переливаются на 
свету. Массивные бутоны георгинов 
поражают своим размером, а почти 
прозрачные молочные и розовые ле-
пестки эустомы на их фоне выглядят 
маленькими неженками. Бордюром 
в палисаднике служат однолетние 
флоксы, не смущающиеся перед 
высокими собратьями, обильно 
покрывшись мелкими цветами.

Среди этого великолепия уютно 
чувствуют себя королевы-розы. 
Долго, вспоминает Марина Пет-
ровна, они не «поддавались» ей. 
Раз за разом покупала саженцы, 

размещала их в разных местах 
участка и только перед окнами 
дома они наконец-то прижились, 
распустились. Было это четыре года 
назад. Сейчас розочки-сестрички 
радуют крупными бутонами всех 
расцветок. 

Очень нравятся хозяйке цвет-
ника клематисы. Они не только 
красивые, но и приятно пахнут. Есть 
желание развести их побольше, 
осталось найти место. А это очень 
сложно – кажется, каждый клочок 
земли уже занят. 

За домом ещё один большой 
цветник. Здесь знакомые георгины, 
флоксы, остеоспермум, хризантемы, 
лилии и другие. Среди них нашлось 
место и капризной астильбе. Она, 
как и розы, какое-то время кочевала 
по усадьбе – нигде ей не нравилось. 
В этом году благосклонно отнеслась 
к очередной пересадке и выпустила 
множество бутонов.

Марина Петровна не планирует 
размещение растений по колору 
– на небольшом участке соседс-
твуют все цвета, оттого и смотрятся 
богато и пышно. Главное, чтобы им 
было удобно, уютно, чтобы бутоны 
раскрывались, не мешая другим. 
Цветут они, начиная с ранней весны, 
постепенно сменяя друг друга. 

Перечислить все виды рас-
тений, которые есть на клумбах 
этой усадьбы, сложно. Хозяйка 
говорит, постепенно цветник от-
тесняет огородные грядки. Сейчас 
соотношение уже составляет 50 на 
50, а планов ещё так много! Хоть 
и требуется для поддержания яр-
кой красоты много заботы, но всё 
это в радость. Не случайно люди 
восхищаются цветами – это наша 
потребность получать эстетическое 
удовольствие, от этого улучшается 
настроение.  

К слову, о заботе. Цветочные 
хлопоты – посадка цветов начи-
нается уже в декабре. Для этого 
куплен специальный парничок с 
подсветкой. Первыми  в рассад-
ные горшочки попадают семена 
эустомы. Два месяца они «сидят» 
маленькими – наращивают корни, 
а уж после вверх идут. В январе 
высеивает гелениум, остеоспермум. 

В конце этого же месяца приходит 
черёд множества петуний. Мари-
на Петровна рекомендует брать 
более дорогие сорта – они гаран-
тированно всходят, отзывчивы на 
формирование и радуют крупными 
цветками. Каждое семя-драже надо 
аккуратно положить на землю, оп-
рыскивать, потом подкармливать. 
Усилий не так много, а результат 
превосходный. 

Выращенные своими руками, 
заботливо выпестованные – она 
знает каждый цветочек, когда и 
сколько бутонов он выпустил, какие 
уже опали, и искренне огорчается, 
если вдруг на растение покусится 
вредитель. Тли, слизни, белокрылки 
не дают расслабиться.

Даже при таком многообразии 
на участке Марина Петровна не 
хочет останавливаться. Интересно 
ей пробовать всё новые и новые 
цветы. С удовольствием смотрит 
ролики увлечённых блогеров, де-
лящихся секретами выращивания. 
В их семье цветоводством увле-
кается и мама, и младшая сестра. 
Они тоже участвуют в конкурсе на 
лучший двор. В этом году интерес 
проявила и старшая сестра, которая 
раньше равнодушно относилась к 
разведению цветов. 

Желание одержать победу в 
конкурсе, конечно же, есть. Но 
куда больше Марине Петровне 
хочется, чтобы было красиво не 
только внутри усадеб, но и на 
улице. Её удивляет, что не все жи-
тели частных домов сажают цветы 
– ведь это такая радость, такая 
услада взгляду! И ребятня научится 
бережно к ним относиться – если 
уж сорвали, то нужно подарить, 
поставить в вазу. 

Заявки на конкурс принимаются 
до 15 августа, причём если сами 
цветоводы стесняются, считая свой 
великолепный двор недостаточно 
красивым, то это могут сделать и 
родственники, и друзья, и соседи. 
Конкурсная комиссия объедет 
дворы и присудит призовые места. 
Участие – это не только призна-
ние, можно получить и денежную 
премию, которая обычно идёт на 
приобретение семян или украше-
ний для цветника. Подать заявку, 
задать вопрос об участии можно по 
номеру специалиста УКС и ЖКХ: 
5-44-95.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Буйство красок –
взору услада

БлагоустройствоБлагоустройство

- Я прихожу сюда отдыхать 
каждый год и всегда поража-
юсь - почему люди ведут себя 
по-свински?! – такими словами 
встретила нас на берегу пруда 
жительница Полысаева. Наталья, 
как она назвалась, не скрывала 
своих эмоций и возмущения. 
– Приносят с собой полные паке-
ты с едой и напитками. Неужели 
нельзя в эти же пакеты потом 
сложить оставшийся мусор и 
донести его до контейнера? 
Часто разбивают стеклянные 
бутылки, а ведь по берегу дети 
босиком бегают, могут получить 
очень серьёзную травму! 

Но одно дело - говорить, 
другое – делать. Каждый раз, 
придя на берег отдыхать, эта 
женщина берёт пакет и идёт 
собирать мусор. Бутылки, ко-
робки, какие-то мелкие вещи, 
даже нижнее бельё - чего только 
не оставляют после себя люби-
тели отдыха на природе! Наталья 
приходит на пруд со своими 
внуками, так те уже привыкли 
к тому, что она наводит чистоту 
и уточняют: «Ты взяла пакет 
мусор собирать?». Бабушка 
является для них замечательным 
примером для подражания. А 
как будут поступать дети тех 
граждан, которые делают со-
вершенно противоположное? 
Какой пример они показывают, 
оставляя после себя мусор и 
загрязняя окружающую среду? 
К сожалению, в большинстве 
случаев дети будут поступать 
так же, как взрослые.

С последствиями такого 
безответственного  поведения 
каждую неделю сталкиваются 
сотрудники разных предприятий 
и учреждений города, которые 
выходят на субботник на берег 
пруда. В прошлую пятницу здесь 
наводили порядок представители 
управления ГО и ЧС, управления 
капитального строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, а также ЕДДС.

- Среди жителей, которые 
отдыхают на берегу водоёма, 

есть и несознательные, которые 
после себя оставляют мусор, 
стеклянные бутылки. Понятно, 
что разбитое стекло представля-
ет большую опасность для отды-
хающих - они могут пораниться. 
Чтобы не довести до беды, мы 
организуем такие субботники, 
- комментирует директор Единой 
дежурно-диспетчерской службы 
К.О. Ивашов.

Кирилл Олегович лично при-
нял участие в наведении порядка. 
Вооружился длинной палкой с 
острым наконечником, чтобы 
с её помощью вылавливать му-
сор из воды, а также большим 
пакетом. К слову, директор 
ЕДДС отметил, что в последнее 
время берег становится чище, 
по его линии были вырезаны 
практически все заросли кустар-
ника. Именно в них в большом 
количестве скапливался самый 
разнообразный мусор. Стало 
удобнее и для отдыхающих. 
Появилось больше места как для 
активного, так и для пассивного 
отдыха у воды.

В этот день субботник про-
водился и в другом районе го-
рода – на улице Волховская, 
которая находится в посёлке 
Красногорский. Здесь ору-
довали секаторами и пилами 
сотрудники администрации и 
учреждений города. Для уборки 
этой широкой улицы потребо-
валось приложить немало сил. 
Но участников субботника было 
много, и они за короткое время 
отлично справились с высокой 
травой и порослью. Конечно, 
было бы здорово, чтобы и жите-
ли этой улицы присоединились к 
работающим. Ведь мы все живём 
в одном городе и одинаково 
хотим, чтобы он был чистым и 
ухоженным.

Пятничные общегородские 
субботники планируется прово-
дить каждую неделю, если будут 
позволять погодные условия.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.  

Каждое лето на берегу пруда в логу Татарский
организуется место отдыха у воды. 
Для этого город облагораживает береговую линию
на южной стороне водоёма. 
Рабочие МКП «Благоустройство» скашивают траву,
вырубают поросль. Кроме того, устанавливают 
раздевалку, туалет  и контейнер для мусора. 
Казалось бы, всё делается для того, 
чтобы можно было отдыхать в чистоте, 
наслаждаясь природой. Но находится немало людей,
которые портят эту красоту, 
оставляя после себя кучи мусора.

Красиво там,
где чистоисто

На городской конкурс по благоустройству 
«Лучший дом, двор, подъезд, дворник; лучший цветущий
двор и улица частного сектора» уже поступили 
первые заявки. Одна из них - от жительницы улицы
с красивым названием – Рябиновая. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 Д/ф «Великий Северный путь» (12+)

РОССИЯ

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

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 «Воздушная тюрьма» (16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Скала» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
08.00, 10.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+) 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
13.55 Т/с «Морские дьяволы:
           Рубежи Родины» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
00.35 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 «Счастливы вместе» (16+) 
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «Полярный» (16+) 
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 “ХБ” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Т/с «Это мы» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Двигатель 
          внутреннего сгорания» (16+)
23.30 Т/с «Личная жизнь
          доктора Селивановой» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос: 
          Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
10.25 М/ф «Мегамозг» (0+)
12.15 М/ф «Монстры на каникулах-3:
          Море зовёт» (6+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон 
          и Море чудовищ» (6+)
22.05 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)
00.15 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Инспектор 
           Купер-2» (16+) 
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+) 
19.25 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «После» (16+) 
07.30 Х/ф «Жестокие игры-3» (18+) 
09.15 Х/ф «Жестокие игры-2: 
          Манчестерская подготовка» (16+) 
10.55 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+) 
12.50 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+) 
14.55 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
17.05 Х/ф «Ходят слухи» (12+) 
18.55 Х/ф «Дневник памяти» (12+) 
21.15 Х/ф «Четыре пера» (16+) 
23.30 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Проект «Итака» (18+) 
07.45 Х/ф «Милый мальчик» (16+) 
09.20 Х/ф «Пакт» (18+) 
11.05 Х/ф «Так сказал Чарли» (16+) 
12.50 Х/ф «Проклятие «Мэри» (18+) 
14.15 Х/ф «Бельканто» (16+) 
16.00 Х/ф «Люди в черном:
          Интернэшнл» (12+) 
17.50 Х/ф «Прекрасный день
          по соседству» (12+) 
19.40 Х/ф «Поиск» (16+) 
21.20 Х/ф «Альфа» (12+) 
22.55 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+) 
00.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+) 

КИНОХИТ

04.10 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+) 
07.00 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (18+) 
08.40 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+) 
10.35 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
12.35 Х/ф «13-й район» (16+) 
13.55 Х/ф «Первый рыцарь» (12+) 
16.05 Х/ф «Доспехи Бога» (16+) 
17.30 Х/ф «Доспехи Бога: 
          Операция «Ястреб» (12+) 
19.15 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
           утраченного ковчега» (6+) 
21.05 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Храм судьбы» (6+) 

23.00 Х/ф «Крестный отец» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности: 
          Вадим Матросов» (16+) 
06.50, 08.15 Х/ф «Командир корабля» (6+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.15, 13.20 Х/ф «Крещение Руси» (12+) 
13.40 Х/ф «Мальтийский крест» (16+) 
15.50 Д/ф «Титаник» (12+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.35 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
18.50 Д/ф «Ставка: Катастрофа» (12+) 
19.35 Д/ф «Загадки века: Леонид Колосов - 
          наш человек в «Коза ностра» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века: 
           Ночная встреча в Кремле» (12+) 
21.30 Д/ф «Загадки века:
          Никита Хрущёв» (12+) 
22.15 Д/ф «Загадки века: 
           Жизнь за доллар» (12+) 
23.10 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+) 

МАТЧ!

05.15 Футбол. АЕК - «Олимпиакос» (0+) 
07.15 Х/ф «Большой белый обман» (16+) 
09.00 «Боевая профессия» (16+) 
09.30 Д/ф «500 лучших голов» (12+) 
10.00 «Команда мечты» (12+) 
10.30 «Жизнь после спорта» (12+) 
11.05, 15.05, 20.50 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Брага» - Порту» 
15.35 «Финал Кубка. Live» (6+)
15.55 «После футбола» (12+) 
16.55 «Восемь лучших.
          Сезон 2019/2020» (12+) 
17.25 «Лучшие бои» (16+) 
18.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+) 
21.20 «Дневник Олимпиады,
           которой не было...» (6+) 
21.40 «Барселона» - «Ман. Юнайтед» 2011г. 
          «Реал»-«Ливерпуль» 2018г. (0+)
22.10 «Идеальная команда» (12+)
23.10 Д/ф «Андрее Иньеста: 
          Неожиданный герой» (12+) 
00.55 «Все на Матч!»

ВТОРНИК, 28 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+) 
23.30 Д/ф «Призраки острова Матуа» (12+) 

РОССИЯ

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

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 М/ф «Князь Владимир» (0+)
08.30 Т/с «Дружина» (16+)
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 17.00 Т/с «Дружина» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
18.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+)
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)

20.00 Х/ф «9 рота» (16+) 
23.30 «Рюрик: Потерянная быль» (16+) 
01.20 «Вещий Олег: 
           Обретенная быль» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
13.55 Т/с «Морские дьяволы: 
          Рубежи Родины» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
00.35 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 «Счастливы вместе» (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 “ХБ” (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+)
06.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Реальная мистика» (16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.42 «Городская панорама» (12+)
14.10 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Двигатель 
          внутреннего сгорания» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Ребёнок на миллион» (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь 
          доктора Селивановой» (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 «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит: 
          Нежданное путешествие» (6+)
23.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи»(18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.55 Д/ф «Золотая рыбка: 
          Дело «Океан» (16+) 
06.40 Х/ф «Белая стрела» (16+) 
08.30, 09.25, 13.25 Т/с «Гаишники» (16+) 
13.40 Т/с «Шеф-2» (16+) 
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+) 
19.25 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Дикая орхидея» (18+) 
09.15 Х/ф «Пережить Рождество» (12+) 
10.55 Х/ф «Колесо чудес» (16+) 
12.50 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+) 
15.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
17.20 Х/ф «Четыре пера» (16+) 
19.50 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+) 
21.55 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
23.30 Х/ф «Толстяк против всех» (16+) 
01.00 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Прекрасный день
          по соседству» (12+) 
07.55 Х/ф «Альфа» (12+) 
09.30 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+) 
11.00 Х/ф «Бельканто» (16+) 
12.45 Х/ф «Поиск» (16+) 
14.25 Х/ф «Последний богатырь» (12+) 
16.15 Х/ф «Проклятие «Мэри» (18+)
17.40 Х/ф «Стриптизерши» (18+) 
19.30 Х/ф «Проект «Итака» (18+)
21.00 Х/ф «Бельканто» (16+) 
22.40 Х/ф «Так сказал Чарли» (16+) 
00.30 Х/ф «Крид-2» (16+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Коко до Шанель» (16+) 
07.35 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+) 
10.00 Х/ф «Зачарованная» (6+) 
11.40 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (16+) 
13.45 Х/ф «Предложение» (16+) 
15.30 Х/ф «Город грехов» (16+) 
17.25 Х/ф «Город грехов-2: Женщина, 
          ради которой стоит убивать» (18+) 
19.00 Х/ф «Индиана Джонс 
        и последний крестовый поход» (12+) 
21.00 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Королевство
          хрустального черепа» (12+) 
23.00 Х/ф «Крестный отец-2» (16+) 
02.10 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
03.45 Х/ф «Удача Логана» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Д/ф «Титаник» (12+) 
07.40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+) 
09.55 Т/с «Бомба» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20, 14.05 Т/с «Бомба» (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 «Ставка: Черная полоса» (12+) 
19.35 «Улика из прошлого: 
          Ноев ковчег» (16+) 
20.25 «Улика из прошлого: 
           Глобальное потепление» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.30 «Улика из прошлого: 
          Подозреваемый - доллар» (16+) 
22.15 «Улика из прошлого: 
          Дело цеховиков» (16+) 
23.10 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+) 

МАТЧ!

05.30 Д/ф «Джек Джонсон: 
          Взлёт и падение» (16+) 
09.40 «Дневник Олимпиады, 
          которой не было...» (6+)
10.00 «Команда мечты» (12+) 
10.30 «Жизнь после спорта» (12+) 
11.05, 16.30, 19.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Сергей Семак: 
           Главные победы» (12+) 
13.20 «Тотальный футбол» (6+) 
14.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+) 
17.00 Бокс. Иса Чаниев - 
         Владислав Мельник. Сергей Горохов
         - Леван Шония (16+) 
19.50 Смешанные единоборства. 
          Александр Емельяненко -
          Магомед Исмаилов (16+) 
20.50 «Все на регби!» (6+) 
21.20 «Дневник Олимпиады, 
           которой не было...» (6+)
21.45 «Все на Матч!» 
22.15 «Футбол. Избранное» (0+) 
22.45 «Идеальная команда» (12+) 
23.50 «Все на Матч!»

СРЕДА, 29 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

23.30 Д/ф «Затерянный мир 
          Балтики: Гогланд» (12+) 
00.25 «Время покажет» (16+) 
02.45 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
09.00 «Вести-Кузбасс» 
09.30 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+) 
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40 «60 минут» Ток-шоу (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» Ток-шоу (12+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Ласточка» (12+) 
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+) 

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 «Беглец» (16+) 
22.35 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Терминатор-3: 
          Восстание машин» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее»     
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
13.55 Т/с «Морские дьяволы: 
          Рубежи Родины» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
00.35 Т/с «Свидетели» (16+) 
03.10 «Дело врачей» (16+) 
05.15 Т/с «Мухтар: 
           Новый след» (16+)
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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 «Счастливы вместе» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
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 “ХБ” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (12+)
06.50 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.10 «Понять. Простить» (16+)

13.47 «Городская панорама» (12+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Ребёнок на миллион» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Девушка с персиками» (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь 
          доктора Селивановой» (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+) 
07.55, 19.00 Т/с «Погнали» (16+) 
08.55 Х/ф «Хоббит: 
           Нежданно путешествие» (6+) 
12.10 Т/с «Воронины» (16+) 
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
20.00 Х/ф «Хоббит: 
          Пустошь Смауга» (12+) 
23.15 Х/ф «Бегущий 
           по лезвию 2049» (18+) 

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

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
09.15 Х/ф «Та ночь» (16+) 
10.45 Х/ф «Эскобар» (18+) 
12.45 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 
14.35 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
16.20 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
18.00 Х/ф «Толстяк против всех» (16+) 
19.50 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
21.50 Х/ф «Городские девчонки» (16+) 
23.30 Х/ф «Конвоиры» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь» (18+) 
08.25 Х/ф «Бельканто» (16+) 
10.05 Х/ф «Милый мальчик» (16+) 
11.40 Х/ф «Прекрасный день 
          по соседству» (12+) 
13.25 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+) 
15.00 Х/ф «Альфа» (12+) 
16.35 Х/ф «Паразиты» (18+) 
18.45 Х/ф «Малефисента: 

          Владычица тьмы» (12+) 
20.40 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+) 
22.40 Х/ф «Стриптизерши» (18+) 
00.30 Х/ф «Бладшот» (16+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Универсальный солдат» (16+) 
07.35 Х/ф «Доспехи Бога» (16+) 
09.00 Х/ф «Доспехи Бога: 
          Операция «Ястреб» (12+) 
10.45 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
           утраченного ковчега» (6+) 
12.35 Х/ф «Индиана Джонс
          и Храм судьбы» (6+) 
14.30 Х/ф «Крестный отец» (16+) 
17.20 Х/ф «Зачарованная» (6+) 
19.00 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
21.10 Х/ф «Самый пьяный округ
          в мире» (18+) 
23.00 Х/ф «Крестный отец-3» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.35, 08.15 Т/с «Бомба» (16+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.45, 13.20, 14.05 Т/с «Братство
           десанта» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.35 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
18.50 Д/ф «Ставка: Перелом» (12+) 

19.35 Д/ф «Секретные материалы: КУОС - 
          школа нелегальной разведки» (12+)
20.25 Д/ф «Секретные материалы: Охота
           за бактериями смерти» (12+) 
21.30 Д/ф «Секретные материалы: Темная
          сторона ледяного острова» (12+) 
22.15 Д/ф «Секретные материалы: 
           Записки слуги Гитлера» (12+) 
23.10 Х/ф «Город принял»(12+) 

МАТЧ!

06.40 Бокс. Брэд Фостер - Люсьен Рейд (16+)
08.40 «Фристайл: 
          Футбольные безумцы» (12+) 
09.40 «Дневник Олимпиады, 
          которой не было...» (6+) 
10.00 «Команда мечты» (12+) 
10.30 «Жизнь после спорта» (12+) 
11.05, 15.05, 21.45 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Тренер» (16+) 
15.25 Футбол. «Арсенал» -
          «Манчестер Сити» (0+) 
17.30 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 
           «Челси» (0+) 
19.50 «Зенит»: Избранное» (0+) 
20.20 «Идеальная команда» (12+) 
21.20 «Дневник Олимпиады, 
          которой не было...» (6+) 
22.35 «Теннис. Кубок Дэвиса-2019.
           Лучшее» (0+) 
23.35 «Реальный спорт: Теннис» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 30 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Серебряный бор» (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» Ток-шоу (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» Ток-шоу (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Ласточка» (12+) 
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+) 

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 «Невероятные интересные 
           истории» (16+)
15.00 «Неизвестная
          история» (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 Х/ф «Служители закона» (16+) 
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Терминатор:
          Да придёт спаситель» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
13.55 Т/с «Морские дьяволы: 
          Рубежи Родины» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
00.35 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 «Счастливы вместе» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 

20.00 Т/с «Полярный» (16+) 
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 “ХБ” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.25 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.27 «Городская панорама» (12+)
06.50 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «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 «Девушка с персиками» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Соломоново решение» (16+)
23.05 Т/с «Личная жизнь доктора
          Селивановой» (16+)

СТС

05.45 «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 «Хоббит: Пустошь Смауга» (12+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит: 
          Битва пяти воинств» (16+)
22.50 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
00.50 Х/ф «С глаз - долой, 
         из чарта - вон!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»

05.25, 13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
08.40, 09.25, 13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+) 
19.25 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

07.00 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+) 
09.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
11.45 Х/ф «Помешанный 
          на времени» (16+) 
13.45 Х/ф «Дикая орхидея» (18+) 
15.55 Х/ф «Городские девчонки» (16+) 
17.40 Х/ф «Конвоиры» (16+) 
19.40 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+) 
21.30 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
23.30 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Так сказал Чарли» (16+) 
08.55 Х/ф «Прекрасный день 
          по соседству» (12+) 
10.40 Х/ф «Паразиты» (18+) 
12.50 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+) 
14.50 Х/ф «Стриптизерши» (18+) 
16.40 Х/ф «Поиск» (16+) 
18.20 Х/ф «Так сказал Чарли» (16+) 
20.10 Х/ф «Крид-2» (16+) 
22.20 Х/ф «Паразиты» (18+) 
00.30 Х/ф «Железное небо-2» (16+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
08.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+) 
10.30 Х/ф «Индиана Джонс и последний
          крестовый поход» (12+) 
12.35 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство
           хрустального черепа» (12+) 
14.30 Х/ф «Крестный отец-2» (16+) 
17.40 Х/ф «Предложение»(16+) 
19.25 Х/ф «Удача Логана» (16+)
21.20 Х/ф «Области тьмы»(16+) 
23.00 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
01.20 Х/ф «Стражи Галактики-2» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Братство десанта» (16+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Т/с «Братство десанта» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Братство десанта» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Братство десанта» (16+) 
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.35 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Ставка: Победа» (12+) 
19.35 «Код доступа: Мать Тереза» (12+) 
20.25 «Код доступа: Черный рынок
          оружия» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.30 «Код доступа: Как мы лишились
          Аляски» (12+)
22.15 «Код доступа: Брежнев» (12+) 
23.10 Х/ф «Увольнение на берег» (0+) 
00.55 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
01.05 Т/с «Братство десанта» (16+)

МАТЧ!

06.40 «Несломленные: Самые 
          драматичные победы в боксе
          и смешанных единоборствах» (16+)
08.40 «Фристайл: 
          Футбольные безумцы» (12+) 
09.40 «Дневник Олимпиады,
          которой не было...» (6+) 
10.00 «Команда мечты» (12+) 
10.30 «Жизнь после спорта» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+) 
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. «Химки» - «Зенит» (0+)
17.45 «Финал Кубка. Live» (12+) 
18.05 «Эмоции Евро» (12+) 
18.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+) 
20.45 «Все на Матч!» 
21.20 «Дневник Олимпиады,
          которой не было...» (6+) 
21.40 «Футбол. Чемпионат Испании. 
          Лучшие моменты» (0+) 
23.25 «Инсайдеры» (12+) 
00.00 «Все на Матч!»

ПЯТНИЦА, 31 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.10 «Модный приговор» (6+)
11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 Д/ф «Неизвестный Якубович» (12+) 
19.40 «Поле чудес» Спецвыпуск 
        к 75-летию Леонида Якубовича (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «ДОстояние РЕспублики. 
          Лучшее» (12+) 
23.30 Х/ф «Кикбоксер 
          возвращается» (18+) 
01.30 «Большие гонки» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» 
09.00 «Вести-Кузбасс» 
09.55 «0 самом главном» Ток-шоу (12+) 
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40 «60 минут» Ток-шоу (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» Ток-шоу (12+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 «Юморина» (16+) 
23.00 «Новая волна. Лучшее» (12+) 
01.00 «Шоу Елены Степаненко» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

21.00 Х/ф «Бездна» (16+)
23.45 Х/ф «Идеальный шторм» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
13.55 Т/с «Морские дьяволы: 
           Рубежи Родины» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
17.25 «Жди меня» (12+) 
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
22.50 Х/ф «Просто Джексон» (16+) 
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса:
         Группа «Кипелов» (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 «Счастливы вместе» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 “Comedy Woman. Дайджест” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+) 
22.00 “ХБ” (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+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.02 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Соломоново решение» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Социальная среда» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (16+)
23.05 Х/ф «Девочки» (16+)
02.30 «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+)

08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Хоббит: 
          Битва пяти воинств» (16+)
11.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
22.50 Х/ф «Мисс Кон-гениальность» (12+)
01.00 Х/ф «Мисс 
            Кон-гениальность-2» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шеф-2» (16+)
08.45 Т/с «Гаишники-2» (16+)
09.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
17.15 Т/с «Следствие любви» (16+) 
18.55 Т/с «След» (16+) 
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Знакомство
           с Факерами-2» (16+) 
07.50 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
09.45 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
11.25 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
13.35 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+) 
15.35 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
17.50 Х/ф «После» (16+) 
19.45 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+) 
21.55 Х/ф «Пережить Рождество» (12+) 
23.30 Х/ф «Призраки бывших 
          подружек» (16+) 
01.05 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
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КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Бельканто» (16+) 
07.05 Х/ф «Железное небо-2» (16+) 
08.35 Х/ф «Проклятие «Мэри» (18+)
10.00 Х/ф «Нация убийц» (18+) 
11.50 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+) 
13.20 Х/ф «Паразиты» (18+) 
15.30 Х/ф «Малефисента: 
          Владычица тьмы» (12+) 
17.25 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+) 
19.25 Х/ф «Альфа» (12+) 
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+) 
22.50 Х/ф «Клаустрофобы» (16+) 
00.30 Х/ф «Запретная кухня» (12+) 
01.55 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «13-й район» (16+) 
08.15 Х/ф «Город грехов» (16+) 
10.10 Х/ф «Город грехов-2: Женщина, 
         ради которой стоит убивать» (18+) 
11.45 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
13.55 Х/ф «Универсальный солдат» (16+) 
15.35 Х/ф «Крестный отец-3» (16+) 
18.15 Х/ф «Человек в железной маске» (16+) 
20.15 Х/ф «Голубая бездна» (16+) 
23.00 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+) 
01.10 Х/ф «Александр» (16+) 
04.00 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Братство десанта» (16+)
08.00 «Новости дня»
08.25 Т/с «Десантура: 
          Никто, кроме нас» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.20 Т/с «Десантура: 
           Никто, кроме нас» (16+)
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Десантура: 
          Никто, кроме нас» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+)
21.15 «Новости дня»

21.30 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+)
23.05 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
01.05 Х/ф «Спираль» (16+)
02.45 Х/ф «Проверка на дорогах» (16+)

МАТЧ!

06.55 «Теннис. Кубок Дэвиса-2019. 
          Лучшее» (0+) 
07.55 «Реальный спорт: Теннис» (6+) 
08.40 «Фристайл:
          Футбольные безумцы» (12+)
09.40 «Дневник Олимпиады, 
          которой не было...» (6+) 
10.00 «Команда мечты» (12+) 
10.30 «Молодые тренеры России» (12+) 

11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Пеле: 
          Рождение легенды» (12+) 
15.05 Д/ф «Одержимые» (12+) 
15.35 «Чемпионат Испании. Итоги» (12+) 
16.10 «Все на Матч!» 
16.55 «Формула-1» 
           Гран-при Великобритании 
18.35 «Бокс без перчаток: 
          Лучшие бои» (16+) 
20.00 «Все на Матч!» 
21.00 «Дневник Олимпиады, 
          которой не было...» (12+) 
21.25 Регби. ЦСКА - «Богатыри» 
00.20 «Континентальный вечер» (12+) 
00.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

СУББОТА, 1 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

  
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
07.50 Х/ф «Дедушка моей мечты» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «Олимпиада-80: 
           Больше, чем спорт» (12+) 
11.20, 12.15 «Олимпиада-80: 
          Церемония открытия» (0+) 
12.00 «Новости» 
13.30, 15.15 «Олимпиада-80: 
           «О спорт, ты - мир!» (12+) 
15.00 «Новости» 
16.45 «Олимпиада-80: 
           Церемония закрытия» (0+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Юбилей группы 
          «Цветы» в Кремле (12+) 
01.15 «Большие гонки» (12+) 

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 «Мой близкий враг» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
          Андрея Малахова (12+) 
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Синее озеро» (12+) 
01.20 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+) 

07.20 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.15 Д/ф «Это по-нашему! 
          12 русских загадок» (16+) 
17.20 Х/ф «Враг государства» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
22.20 Х/ф «Звездный десант-2:
          Герой федерации» (16+) 
00.05 Х/ф «Звездный десант -3: 
           Мародёр» (18+) 

НТВ

04.30 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: 
          Надежда Бабкина» (16+) 
23.20 Х/ф «Эксперт» (16+) 
01.20 Т/с «Свидетели» (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 “Я худею” (16+) 
19.00 “Однажды в России. 
           Спецдайджест” (16+) 
22.00 “Женский Стендап. 
           Спецдайджест” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.22 «Объявления на «Домашнем» (12+)
06.25 «Турпрогноз» (12+)
06.30 Х/ф «Найти мужа 
          в большом городе» (16+)
10.45 Т/с «Нина» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Караси» (16+)
01.05 Т/с «Нина» (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 «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 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+) 
11.45 М/ф «Облачно, возможны осадки
          в виде фрикаделек» (0+)
13.35 М/ф «Облачно... 2: Месть ГМО» (0+) 
15.20 М/ф «Монстры на каникулах» (6+) 
17.05 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+) 
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+) 
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+) 
23.05 Х/ф «Явление» (16+) 
00.55 Х/ф «Гравитация» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
08.15 Х/ф «Папаши» (12+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Папаши» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Эскобар» (18+) 
09.30 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
11.25 Х/ф «Дикая орхидея» (18+) 
13.40 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
15.55 Х/ф «После» (16+) 
17.50 Х/ф «Четыре пера» (16+) 
20.25 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
22.25 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
23.55 Х/ф «Толстяк против всех» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Прекрасный день 
          по соседству» (12+)
07.35 Х/ф «Запретная кухня» (12+)
09.00 Х/ф «Стриптизерши» (18+)
10.50 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг» (18+)
12.45 Х/ф «Бельканто» (16+)
14.25 Х/ф «Так сказал Чарли» (16+)
16.15 Х/ф «Поиск» (16+)
17.55 Х/ф «Прекрасный день
           по соседству» (12+)
19.45 Х/ф «Стриптизерши» (18+)
21.30 Х/ф «Проклятие «Мэри» (18+)
23.00 Х/ф «Крид-2» (16+)
01.05 Х/ф «Паразиты» (18+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Доспехи Бога» (16+) 
07.45 Х/ф «Доспехи Бога: 
          Операция «Ястреб» (12+) 
09.35 Х/ф «Зачарованная» (6+) 
11.10 Х/ф «Предложение»(16+) 
12.55 Х/ф «За пределами закона» (18+) 
14.35 Х/ф «Поймай меня, 
           если сможешь» (12+) 
16.50 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
18.25 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+) 
20.10 Х/ф «Александр» (16+) 
23.00 Х/ф «Стражи Галактики-2» (16+) 
01.05 Х/ф «Армагеддон» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Фейерверк» (12+) 
07.05, 08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+) 

08.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.00 «Легенды цирка:
           Братья Мартинез» (6+) 
09.30 «Легенды телевидения: 
          Виктор Балашов» (12+) 
10.15 Д/ф «Загадки века:
           Из России с любовью» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого: 
          Ипподромная мафия» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль:
           Москва - Ясная Поляна» (6+) 
13.15 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
13.35 «СССР. Знак качества:
          Общепит» (12+) 
14.20 Х/ф «Возвращение 
          «Святого Луки» (0+) 
16.05 Х/ф «Черный принц» (6+) 
18.15 Х/ф «Версия полковника
          Зорина» (0+) 
20.05 Х/ф «Криминальный квартет» (16+) 
22.05 Х/ф «Тихое следствие» (16+) 
23.30 Т/с «Десантура: 
           Никто, кроме нас» (16+)

МАТЧ!

05.30 Х/ф «Малышка на миллион» (16+) 
08.10 Бокс. Женский дивизион (16+) 
08.40 «Фристайл: 
          Футбольные безумцы» (12+) 
09.40 «Дневник Олимпиады, 
          которой не было...» (6+) 
10.00 «Команда мечты» (12+) 
10.30 Х/ф «Покорители волн» (12+) 
12.40, 16.05, 18.50, 21.05 «Все на Матч!» 
13.10 Бокс. Георгий Челохсаев - 
           Айк Шахназарян. Андрей Сироткин
           - Артем Карпец (16+) 
15.15 «Футбол на удалёнке» (12+) 
15.45 «Сергей Семак: Главные победы» (12+) 
16.55, 19.55 «Формула-1» 
           Гран-при Великобритании 
18.05 «Открытый показ» (12+)
21.45 «Дневник Олимпиады, 
          которой не было...» (6+) 
22.05 «Кубок Англии» (12+) 
22.25 «На пути к «Уэмбли» (6+) 
22.55 Футбол. «Арсенал» - «Челси»
00.55 «Английский акцент» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости»
06.10Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.10 Х/ф «В зоне особого внимания» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+) 
15.00 Праздничный концерт 
          ко Дню Воздушно-десантных 
          войск (12+) 
16.30 «Я-десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя» (12+) 
19.15 «Три аккорда» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Налет» (16+) 
23.30 «Щас спою!» (12+) 
00.45 «Большие гонки» (12+) 
01.55 «Моя мама готовит лучше!» (0+) 
02.45 «Модный приговор» (6+) 
03.30 «Давай поженимся!» (16+) 

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Мой папа - лётчик» (12+) 
06.00 Х/ф «Серебристый звон ручья» (12+)
08.00 «Местное время.
           Воскресенье» (12+) 
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома 
          с Тимуром Кизяковым» (6+) 
10.10 «Сто к одному» (6+) 
11.00 «Вести»
11.30 Т/с «Впереди день» (12+)
20.00 «Вести» 
22.00 «Воскресный вечер
          с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
01.00 Х/ф «Мой папа - лётчик» (12+) 
02.40 Х/ф «Серебристый звон ручья» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Бездна» (16+)
10.40 Х/ф «Враг государства» (16+)

13.10 Х/ф «Звездный десант» (16+)
15.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+)
17.45 Х/ф «Лысый нянька:
          Спецзадание» (12+)
19.40 Х/ф «РЭД» (16+) 
21.50 Х/ф «РЭД-2» (16+)
00.00 «Военная тайна»
          с Игорем Прокопенко (16+)
03.35 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

06.05 Х/ф «Квартал» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
          Лотерейное шоу (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Ты не поверишь!» (16+) 
20.25 «Звезды сошлись» (16+) 
22.00 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
01.05 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” (16+) 
17.00 Х/ф “В спорте только девушки” (16+) 
18.55 “Однажды в России. 
           Спецдайджест” (16+)
21.00 “ПРОЖАРКА:
           Гарик Мартиросян” (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 “Я худею” (16+) 
03.40 “Stand Up” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Д/ф «Звёзды говорят» (16+)
07.25 «Пять ужинов» (16+)
07.40 Х/ф «Девочки» (16+)
11.15 Х/ф «Живая вода» (16+)
15.10 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.10 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
01.00 Т/с «Нина» (16+)
04.15 Х/ф «Караси» (16+)
05.55 «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+) 
09.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.40 М/ф «Облачно,  возможны осадки 
          в виде фрикаделек» (0+) 
12.20 М/ф «Фердинанд» (6+) 
14.25 Х/ф «Перси Джексон 
          и Море чудовищ» (6+)
16.35 Х/ф «Я, робот» (12+)
 18.45 Х/ф «Геошторм» (16+) 
21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+) 
23.30 Х/ф «Девушка,  которая застряла
          в паутине» (18+) 
01.40 Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-4» (16+)
07.00 Д/ф «Особое оружие: Географы - 
          Великой Победе» (12+)
0830 Т/с «Балабол» (16+)
01.15 Т/с «Улицы разбитых
         фонарей-4» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+) 
08.50 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
10.35 Х/ф «После» (16+)
12.30 Х/ф «Роми и Мишель на встрече 
          выпускников» (16+) 
14.15 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
16.00 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
17.55 Х/ф «Пережить Рождество» (12+) 
19.35 Х/ф «Конвоиры» (16+) 
21.20 Х/ф «Призраки бывших 
         подружек» (16+)
23.05 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+) 
00.55 Х/ф «Городские девчонки» (16+)
02.40 Х/ф «Сердцеед» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Поиск» (16+) 
06.50 Х/ф «Бельканто» (16+) 
08.30 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+)
10.00 Х/ф «Паразиты» (18+) 
12.10 Х/ф «Железное небо-2» (16+) 
13.45 Х/ф «Запретная кухня» (12+) 
15.10 Х/ф «Крид-2» (16+) 
17.20 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+) 
19.05 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг» (18+)
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+) 
23.00 Х/ф «Бладшот» (16+) 
00.45 Х/ф «Клаустрофобы» (16+) 
02.25 Х/ф «Железное небо-2» (16+)

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (16+) 
07.40 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
09.50 Х/ф «Город грехов» (16+) 
11.45 Х/ф «Город грехов-2: Женщина, 
          ради которой стоит убивать» (18+) 
13.20 Х/ф «Голубая бездна» (16+) 
16.00 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+) 
18.30 Х/ф «Крестный отец» (16+) 
21.15 Х/ф «Крестный отец-2» (16+) 
00.30 Х/ф «Крестный отец-3» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «Десантура:

           Никто, кроме нас» (16+) 
06.40 «Легенды армии: 
          Валерий Востротин» (12+) 
07.25 «Легенды армии: 
           Анатолий Лебедь» (12+) 
08.10 «Легенды армии: Марк Евтюхин
           и Олег Ермаков» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 Д/ф «Десантник XXI века: 
          С неба - в бой...» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.20 Д/ф «Секретные материалы: 
          Миссия в Кабул» (12+) 
13.10 «Код доступа: 
           Ядерный меч самураев» (12+) 
14.00 Д/ф «6 рота: Время героев» (12+)
14.30 Д/ф «История ВДВ» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 Д/ф «Легенды 
           советского сыска» (16+)
22.35 Х/ф «Пятеро с неба» (12+) 
00.25 Х/ф «Голубые молнии» (6+) 
01.50 Д/ф «ВДВ: Жизнь десантника» (12+)

МАТЧ!

05.20 «Бокс без перчаток: 
          Лучшие бои» (16+) 
06.40 Х/ф «Победивший время» (16+) 
08.40 «Фристайл:
          Футбольные безумцы» (12+) 
09.40 «Дневник Олимпиады, 
           которой не было...» (12+) 
10.00 «Команда мечты» (12+) 
10.30 Х/ф «Малышка на миллион» (16+) 
13.15 Российская серия 
          кольцевых гонок (0+)
13.45, 15.25, 19.20 «Все на Матч!» 
14.10 «Открытый показ» (12+) 
14.55 Д/ф «Одержимые» (12+) 
15.55 Мини-футбол. «Тюмень» - 
          Мир «Динамо-Самара» 
18.00 «Смешанные единоборства: 
           Сделано в России» (16+) 
20.00 «Формула-1» Гран-при
           Великобритании 
22.20 «Все на Матч!» 
23.10 «Дневник Олимпиады, 
          которой не было...» (12+)



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 924 июля 2020 года

Вести из ДДТВести из ДДТ

Провести летние каникулы 
с пользой: узнать что-то новое 
о своей стране и ее населении, 
принять участие в конкурсах и 
викторинах, посмотреть мульт-
фильмы. Организаторы ВПН-2020 
позаботились о том, чтобы до-
ступно и увлекательно рассказать 
юным жителям России о переписи 
населения.

Для самых маленьких россиян 
и не только Медиаофис ВПН-2020 
подготовил мультсериал. Талисман 
Всероссийской переписи населения 
- птичка ВиПиН готовится проводить 
перепись на своем дереве. Пять 
эпизодов сериала опубликованы 
на сайте https://www.strana2020.
ru.Посмотрите и другие видеороли-
ки о том, для чего нужна перепись 
населения и как она проходит.

Для школьников среднего звена 
– увлекательные викторины по 
10-12 вопросов: «Космонавтика 
– точно», самые важные факты 
Великой Отечественной войны по 
юбилейному сборнику Росстата, 
викторина ко Дню защиты детей. 

Хотя 8 Марта давно миновало 
в нашем календаре, тест «О жен-
щинах – точно» не потерял свою 
актуальность. 

Тестирование проходит таким 
образом, что правильный ответ 
высвечивается сразу после того, 
как вы выберите свой вариант. 

Для старших школьников – вик-
торина посложнее - «Россия: люди, 
цифры, факты». Сроки участия в 
ней ограничены, поэто-
му следите за стартами 
очередных этапов на 
сайте Кемеровостата и 
Медиаофиса ВПН-2020. 
Победителей ждут при-
зы!

Все викторины — это 
возможности узнать 
много любопытных и 
неожиданных фактов о 
России и жителях нашей 
страны.

Можно не только смотреть, но 
и слушать! Подкасты «Перепись. 
Все точно»: «Технологии, тюрьма 
и лотерея. Как устроена перепись 
в других государствах», «На край 
света. Как переписывают население 
в труднодоступных регионах?», «С 
какой целью интересуетесь?”: как 
используются данные переписи» 
и др.

В свою очередь, и Кемеровостат 
предлагает к просмотру видеороли-
ки об истории переписей населения 
в России. Их авторы - креативные 
студенты Кузбасса – победители 
конкурса любительских видеоро-
ликов, который проводился весной 
этого года. 

Если вам интересна история, 
география, экономика и, конечно, 
статистика, смотрите, читайте, 
слушайте все, что публикуют для 
вас Медиаофис ВПН-2020 и Кеме-
ровостат, участвуйте в викторинах. 
Не оставайтесь в стороне от обще-
российского проекта – перепись 
населения! Следите за новостями о 
переписи на сайтах Кемеровостата 
и Медиаофиса.

Кемеровостат.

Печатных изданий сущест-
вует множество. Но есть одна 
газета, которая не только по-
лезна, но и интересна многим 
- «Добрая дорога детства». 

Эта всероссийская газета на-
чала публиковаться с 2000 года, 
а издает её ООО «Стоп-газета 
– безопасность на дорогах». Как 
вы уже, наверное, догадались, 
она о безопасности дорожного 
движения. На ее страницах 
можно прочитать новости из ре-
гионов, о деятельности отрядов 
юных инспекторов движения 
(ЮИД). Также здесь в помощь 
педагогам размещены различные 
памятки, разработки сценари-
ев мероприятий по дорожной 
безопасности и многое другое. 
Но главное  - здесь множество 
различных загадок, игр, ребу-
сов и, конечно же, конкурсов 
для детей.

Об одном таком конкурсе 
хотелось бы рассказать под-

робнее. Нетрудно догадаться, 
что в 2020 году «Доброй дороге 
детства» (ДДД) исполняется 20 
лет. В связи с этим событием ре-
дакция газеты во главе с главным 
редактором А.Д. Суражевской 
объявила конкурс творческих 
работ «ДДД – 20 лет!». На протя-
жении двух месяцев  в  редакцию 
шли творческие работы, на сайт 
издания «летели» фотографии  
рисунков, поделок, аппликаций 
и макетов на тему «Моя любимая 
ДДДешка».

Всего в конкурсе приняли 
участие ребята из 40 регионов 
нашей страны, восьми федераль-
ных округов, 3000 творческих 
работ стали конкурсантами. 
Ребята и педагоги образователь-
ных организаций города также 
активно участвовали в конкурсе 
«ДДД- 20 лет!». 

Конечно, было очень приятно 
и волнительно прочитать, что в 
категории «Рисунок» победителем 

стала Арина Ананьева из города 
Полысаево Кемеровской области 
(ДДД №11 с.6).  Арина является 
выпускницей МБДОУ №47  (ру-
ководитель И.Н. Вегнер). 

В категории «Поделка» Али-
на Рамзина и Алина Попова, 
активисты Городского штаба 
ЮИД МБОУ ДО «ДДТ», стали  
лауреатами конкурса. 

Победитель и лауреаты полу-
чили дипломы и подарки от ре-
дакции «Доброй дороги детства». 
Все, кто участвовал в конкурсе, 
были награждены дипломами 
участника.

Дорогие ребята, читайте 
газету, участвуйте в конкурсах 
ДДД и побеждайте! 

Уважаемые взрослые, если 
вы обеспокоены безопасностью 
детей в улично-дорожной среде, 
подпишитесь на газету. «Пусть 
наши дети будут живы, здоровы 
и счастливы!» - такой девиз у 
«Доброй дороги детства». 

Р. СПЕЦИАНОВА,
педагог-организатор

 МБОУ ДО «ДДТ».

Вместе по доброй 
дороге детства

Обратите вниманиеОбратите внимание

Перепись - детям

Алина Попова и Алина Рамзина.

Арина Ананьева.

В России каждый год горят 40 
миллионов гектаров полей, лесов 
и осушенных торфяных болот. 
По информации региональных 
диспетчерских служб лесного 
хозяйства, 20 июля на территории 
Российской Федерации действова-
ло 155 лесных пожаров. Площадь, 
охваченная  огнем, составила 32 
984 га, где  проводились работы 
по активному тушению. Лес-
ные пожары ликвидированы в 
Волгоградской, Ленинградской, 
Новгородской, Самарской, Орен-
бургской, Иркутской, Псковской, 
Курганской, Томской, Омской, 
Новосибирской, Свердловской, 
Амурской, Тюменской, Челя-
бинской областях, Алтайском, 
Забайкальском, Красноярском, 
Пермском краях, Республиках 
Карелия, Башкортостан, Бурятия, 
Саха (Якутия), Ханты-Мансийском 
АО. Каждый день лесопожарная 
обстановка требует привлечения 

дополнительных сил для ликвида-
ции пламени. Противопожарные 
работы проводятся и в Кемеров-
ской области.

 

! 
Режим ЧС введен в 
восьми  субъектах Рос-
сийской Федерации: 
на всей территории 

Республики Саха (Якутия), Крас-
ноярского края, Ханты-Мансий-
ском АО,  в Ивдельском районе 
Свердловской области, в Баргу-
зинском районе Республики Бу-
рятия, в Могочинском районе За-
байкальского края, в Ташлинском 
районе Оренбургской области, в 
Бурзянском районе Республики 
Башкортостан.

Особый противопожарный 
режим введен в 54 субъектах 
Российской Федерации. 

Лес – это не только наиболее 
привлекательное место для отдыха 

и туризма, но и место обитания 
самых разнообразных животных 
и птиц. В целях предотвращения 
распространения пожаров всем 
гражданам, пребывающим в лесу, 
необходимо соблюдать правила 
безопасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• разводить костры в хвойных 

молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, 
в местах рубок (на лесосеках), не 
очищенных от порубочных остат-
ков и заготовленной древесины, 
в местах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев. В 
других местах разведение кост-
ров допускается на площадках, 
отделенных противопожарной 
минерализованной (то есть очи-
щенной до минерального слоя 
почвы) полосой шириною не ме-
нее 0,5 метра. После завершения 
сжигания порубочных остатков 
или использования с иной целью 
костер должен быть тщательно 
засыпан землей или залит водой до 
полного прекращения тления; 

• бросать горящие спички и 
окурки и горячую золу из кури-
тельных трубок, стекло (стек-
лянные бутылки, банки и др., 
чьи осколки в солнечную погоду 
работают как линзы, концентрируя 
солнечный луч на горучую лесную 
подстилку); 

• употреблять при охоте пыжи 
из горючих или тлеющих мате-
риалов; 

• оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, керосином 
или иными горючими веществами 
материалы (бумагу, ткань паклю, 
вату и т.д.) в непредусмотренных 
специально для этого местах; 

• заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего 
сгорания во время работы дви-
гателя, использовать машины с 
неисправной системой питания 
двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых 
горючим;

 • выполнять работы с откры-
тым огнем на торфяниках; 

• выжигать хворост, лесную 
подстилку, сухую траву и другие 
лесные горючие материалы на 
земельных участках, непосредс-
твенно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям 
и не отделенных противопожар-
ной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра.

Помимо пожарной безопаснос-
ти, граждане должны помнить и 
соблюдать правила санитарной 
безопасности:

• не уничтожать места обита-
ния животных; 

• не разорять муравейники, 
гнезда, норы или другие места 
обитания животных; 

• не уничтожать лесную ин-
фраструктуру (сенокосы, паст-
бища); 

• запрещается рубка леса без 
разрешительных документов, а 
также повреждение деревьев; 

• запрещается засорение леса 
бытовыми, строительными, про-
мышленными и иными отходами 
и мусором. 

Соблюдайте эти несложные 
правила и помните, что неос-
торожное обращение с огнем 
и нарушение правил пожарной 
безопасности влечет за собой 
административную и уголовную 
ответственность в виде штра-
фов.

В случае обнаружения лесного 
пожара следует немедленно поз-
вонить в пожарно-спасательную 
часть по телефону 112. Ведь 
подвиг пожарного -  потушить 
огонь, а вызвать пожарных – ваш 
подвиг!

Подготовила 
Анжелика 

МУРАВЛЕВА.
(По материалам официального 

сайта Департамента 
лесного комплекса Кузбасса, 

ФБУ «Авиалесохрана»).

БезопасностьБезопасность

Сохраним наше зеленое богатство
Девять из десяти лесных пожаров возникают по вине 
человека. Среди основных причин – поджоги травы, 
непотушенные костры, брошенные окурки.
Единственный способ справиться с этой проблемой – 
предотвратить возникновение новых пожаров, 
изменить мнение и поведение людей, убедить их 
ответственно и осмотрительно вести себя, 
обращаясь с огнём, и в первую очередь – 
отказаться от поджогов сухой травы.
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Налог на профессиональ-
ный доход (далее НПД) вве-
ден Федеральным законом 
№422-ФЗ от 27.11.2018г. 
На территории Кемеровской 
области данный режим нало-
гообложения введен Законом 
от 29.05.2020г. №53-ОЗ  с 
1 июля 2020 года. 

Применять НПД вправе 
физические лица, в том числе 
индивидуальные предприни-
матели, ведущие предприни-
мательскую деятельность, 
доходы от которой облагаются 
налогом на доходы физичес-
ких лиц. Но ИП не разрешено 
совмещать НПД с другими 
спецрежимами (УСНО, ЕСХН, 
ЕНВД).

Предприниматель, приме-
няющий УСН, ЕСХН или ЕНВД, 
должен в течение месяца со 
дня постановки на учет в ка-
честве плательщика НПД уве-
домить налоговую инспекцию 
по месту жительства (месту 
ведения предпринимательской 
деятельности) о прекращении 
применения соответствующе-
го спецрежима. В противном 
случае постановка на учет в 
качестве плательщика НПД 
аннулируется.

Профессиональный доход 
- доход физических лиц от 
деятельности, при ведении 
которой они не имеют работо-
дателя и не привлекают наем-
ных работников по трудовым 
договорам, а также доход от 
использования имущества.

Доход налогоплательщика 
за календарный год ограничен 
суммой в 2,4 млн руб.

Все действия налогопла-
тельщика и налогового органа 
по вопросам взаимодействия, 
расчета и уплаты налога, конт-
ролю доходов, снятию с учета 
ведутся с использованием 
мобильного приложения «Мой 
налог».

Граждане РФ могут встать 
на учет в качестве самозанятых 
следующими способами:

- подать заявление, паспор-
тные данные и фотографию 
через специальное мобильное 
приложение «Мой налог»;

- подать только заявление 
через личный кабинет нало-
гоплательщика;

- подать в налоговую с 
помощью кредитной органи-
зации паспортные данные и 
заявление с применением ЭЦП 
кредитной организации.

Налоговый орган должен 
уведомить о постановке на 
учет.

Прекратить использовать 
спецрежим можно по заявле-
нию в любое время. 

Можно повторно встать на 
учет в качестве плательщика 
налога на профессиональный 
доход при отсутствии недоим-
ки по налогу, задолженности 
по пеням и штрафам. 

Не вправе применять спе-
циальный налоговый режим: 
лица, осуществляющие реали-
зацию подакцизных товаров и 
товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средства-
ми идентификации; лица, осу-
ществляющие перепродажу 
товаров, имущественных прав; 
лица, занимающиеся добычей 
и (или) реализацией полезных 

ископаемых; лица, имеющие 
работников, с которыми они 
состоят в трудовых отноше-
ниях; лица, ведущие предпри-
нимательскую деятельность 
в интересах другого лица 
на основе договоров пору-
чения, договоров комиссии 
либо агентских договоров; 
лица, оказывающие услуги по 
доставке товаров с приемом 
(передачей) платежей за 
указанные товары в интере-
сах других лиц, за исключе-
нием оказания таких услуг 
при условии применения 
налогоплательщиком заре-
гистрированной продавцом 
товаров контрольно-кассо-
вой техники при расчетах с 
покупателями (заказчиками) 
за указанные товары в со-
ответствии с действующим 
законодательством о приме-
нении контрольно-кассовой 
техники; лица, применяющие 
иные специальные налоговые 
режимы или ведущие пред-
принимательскую деятель-
ность, доходы от которой 
облагаются налогом на доходы 
физических лиц, за исклю-
чением случаев, предусмот-
ренных частью 4 статьи 15 
настоящего Федерального 
закона; налогоплательщики, 
у которых доходы, учиты-
ваемые при определении 
налоговой базы, превысили 
в текущем календарном году 
2,4 миллиона рублей.

Объектом налогообложе-
ния признаются доходы от реа-
лизации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав).

Доходы определяются с 
каждой операции, облагае-
мой налогом. При получении 
денежных средств налогоп-
лательщик должен передать 
сведения о произведенных 
расчетах в налоговый орган 
через приложение «Мой налог» 
или через оператора либо 
кредитную организацию. Если 
налогоплательщик использует 
в расчетах посредников, то 
сведения о каждой операции 
или сводные данные за месяц 
нужно передать в инспекцию 
не позднее 9-го числа следую-
щего месяца. Посредник может 
сам подать в налоговый орган 
данные о расчетах с примене-
нием ККТ, тогда в приложении 
«Мой налог» отчитываться по 
таким операциям не нужно (ч.2 
ст.14 Закона от 27.11.2018г. 
№422-ФЗ).

Сумму налога не нужно 
считать самому, она опреде-
ляется налоговым органом. 
После этого не позднее 12-го 
числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, придет 
уведомление в приложении 
«Мой налог» с суммой налога и 
реквизитами для его уплаты.

Налог можно уменьшить 
на вычет, размер которого 
по общему правилу не может 
быть больше 10 000 руб. Он 
рассчитывается нарастающим 
итогом. 

Заплатить налог нужно не 
позднее 25-го числа месяца,

Налоговые ставки уста-
навливаются в следующих 
размерах:

- 4 процента при реализа-
ции физическим лицам;

- 6 процентов при реали-
зации индивидуальным пред-
принимателям и юридическим 
лицам.

Налоговая декларация по 
налогу в налоговые органы не 
представляется.

Налогоплательщикам пре-
доставлено право уплачи-
вать страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование в добровольном 
порядке. 

Организации не будут 
налоговыми агентами при 
выплате доходов лицам на 
спецрежиме. Выплаты пла-
тельщику налога на профес-
сиональный доход не надо 
облагать страховыми взносами 
и отражать в отчетности по 
страховым взносам при ус-
ловии: отсутствия с таким 
лицом трудовых отношений 
либо их завершения не менее 
двух лет назад; наличия чека 
из приложения “Мой налог”. В 
нем, в частности, должны быть 
указаны дата, время, сумма 
платежа, ФИО самозанятого 
лица и его идентификацион-
ный номер.

Организации могут учиты-
вать в составе расходов затра-
ты на приобретение товаров 
(работ, услуг, имущественных 
прав) у плательщиков налога 
на профессиональный доход. 
Для подтверждения таких 
расходов нужен чек, сфор-
мированный в приложении 
«Мой налог».

За нарушение порядка 
и (или) сроков передачи в 
инспекцию сведений о рас-
чете, который учитывается 
в доходах, определена от-
ветственность (ст.129.13,  
ст.129.14 НК РФ):

- для налогоплательщика: 
штраф в размере 20% от суммы 
расчета;

штраф в размере суммы 
расчета - при повторном на-
рушении в течение шести 
месяцев;

- для уполномоченных опе-
раторов электронной площад-
ки или кредитных организаций: 
штраф 20% от суммы расче-
та, но не менее 200 руб. за 
сведения о каждом расчете, 
не переданные в налоговый 
орган.

Также всем плательщикам 
НПД предоставлен дополни-
тельный налоговый капитал 
(бонус) в размере одного 
МРОТ (12 130 руб.). Он дейс-
твует до конца 2020 года и 
предназначен исключительно 
для уплаты налога на про-
фессиональный доход (в том 
числе задолженности и пеней 
по нему), начиная с июля. Он 
суммируется с неиспользо-
ванным налоговым бонусом, 
полученным при регистрации, 
и будет списываться автомати-
чески в 2020 году в счет уплаты 
НПД, задолженности и пени по 
нему. Бонус предоставляется 
всем зарегистрированным пла-
тельщикам НПД, а также тем, 
кто будет регистрироваться в 
2020 году.

Е. ЧЕКАНОВА, заместитель 
начальника Межрайонной 

ИФНС России №2 
по Кемеровской области.
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О специальном
налоговом режиме

“НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД” (НПД)

Летом, как правило, учащают-
ся случаи обращения граждан в 
контролирующие органы на своих 
соседей, содержащих пчел. Укусы 
пчелы болезненны, а пчелиный яд 
- очень опасный аллерген. И иногда 
без своевременного медицинского 
вмешательства пчелиный укус может 
привести к фатальному исходу.

В настоящее время в Кузбассе в 
частном секторе находится более 90% 
пчелиных семей. Пчеловоды-любители 
в своих хозяйствах содержат от пяти 
до 40 ульев. 

Управление Россельхознадзора 
по Республикам Хакасия и Тыва и 
Кемеровской области-Кузбассу пре-
дупреждает население, что, решив 
обустроить пасеку на своем участке, 
для начала необходимо ознакомиться с 
ветеринарными правилами содержания 
медоносных пчел в целях их воспро-
изводства, выращивания, реализации 
и использования, утвержденными 
приказом Минсельхоза России от 19 
мая 2016г. №194.

Указанными Правилами пре-
дусмотрено соблюдение некоторых 
условий:

- пчелы, содержащиеся в хозяйс-
твах, подлежат учету и идентифи-
кации;

- ульи с пчелосемьями могут рас-
полагаться только на территории, 
принадлежащей пасечнику, на безо-
пасном для окружающего населения 
расстоянии от школ, детских садов, 
больниц, культурных заведений;

- при содержании пчел в населен-

ных пунктах их количество не должно 
превышать двух пчелосемей на 100 
квадратных метров участка;

- в населенных пунктах запрещается 
держать пчел с агрессивным пове-
дением, которые могут нанести вред 
населению или ущерб любым видам 
хозяйственной деятельности;

 - ульи нужно ставить не ближе 
3-5 метров до границы со следующим 
участком;

- летки должны быть направлены к 
середине частного участка, но никак 
не в сторону соседних земельных 
угодий;

 - весь периметр пасеки необходи-
мо огородить сплошным забором или 
зелеными плотными насаждениями 
не менее двух  метров высотой, дабы 
пчелы, улетая с участка, сразу уходили 
вверх и не контактировали с чужими 
людьми.

До того, как формировать свою 
собственную пасеку на частной тер-
ритории, стоит опросить ближайших 
соседей на предмет наличия у них 
аллергии на укусы. 

Кроме того, Управление предуп-
реждает, что за нарушение Правил 
содержания пчел предусмотрена 
административная ответственность 
по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ.

Управление Россельхознадзора 
по Республикам Хакасия и Тыва 

и Кемеровской области-Кузбассу.

В настоящее время трудно пред-
ставить селькохозяйственную деятель-
ность без применения пестицидов и 
агрохимикатов. 

Пестициды – это химикаты, исполь-
зуемые для уничтожения насекомых, 
грызунов и сорняков, которые могут 
повредить наши посевы и здоровье. 
Но они также отравляют и убивают 
другие живые организмы, включая 
полезные растения, насекомых, жи-
вотных и людей. Пестициды могут 
перемещаться далеко от того места, 
где используются, и загрязнять почву, 
воду и воздух. 

Существует много типов и торговых 
марок пестицидов. Некоторые из них 
могут быть запрещены в одной стране, 
будучи слишком опасными, и в то же 
время продаваться в других странах.

Пестициды опаснее для детей, чем 
для взрослых. Так как дети маленькие 
и все еще растут, они заболевают от 
количества пестицидов, которое может 
не повредить взрослым. Даже малень-
кие дозы пестицидов могут повлиять на 
способность ребенка учиться и расти, 
вызывать аллергию и дыхательные 
проблемы на протяжении всей его 
жизни. Обычные признаки пестицид-
ного отравления у детей: усталость, 
диарея, боль в желудке, сыпь на коже, 
приступы кашля, судороги («приступы») 
и дрожь, потеря сознания. Признаки, 
которые могут проявиться у ребенка 
спустя месяцы или годы после воздейс-
твия химикатов, включают аллергии, 
дыхательные проблемы, медленный 
рост, рак, ухудшение других проблем 
со здоровьем. Пестициды могут также 
привести к врожденным порокам.

Как и другие токсичные химика-
ты, пестициды могут отравить людей 
разными путями: через кожу, глаза, 
рот (глотанием) или по воздуху (вды-
ханием). Каждый вид отравления 
требует различного вида лечения. 
Большинство отравлений происходит 
из-за пестицидов, проникающих через 
кожу. Сыпь и раздражение – первые 
признаки отравления при этом. Однако 

сложность в том, что кожные про-
блемы могут быть вызваны и другими 
причинами, такими как реакция на 
растения, укусы насекомых, инфекции 
или аллергии. 

Если вам или кому-либо другому 
на тело попадут пестициды, необхо-
димо быстро снять любую одежду, 
на которую они попали, смыть их с 
кожи как можно скорее при помощи 
мыла и прохладной воды, если они 
попали в глаза, то в течение 15 минут 
промывать глаза чистой водой.  Всегда 
мойтесь с мылом после использования 
пестицидов.

Когда пестициды попадают в лег-
кие, они быстро проникают в кровь 
и распространяются по всему телу. 
Самые частые формы воздушных 
пестицидов – фумигаты, аэрозоли, 
распылители, дымовые шашки, полоски 
для вредителей, опрыскиватели. Если 
вы думаете, что вдохнули пестициды, 
нужно немедленно отойти или выйти 
из этого места, если это закрытое 
помещение, ослабить одежду для 
облегчения дыхания.

При всех отравлениях пестицидами 
необходимо обратиться за медицин-
ской помощью. Возьмите этикетку от 
пестицида или его название с собой.

Перед использованием пестицидов 
на приусадебном участке или в домаш-
них условиях обязательно ознакомьтесь 
с инструкцией по применению.  В ней 
указываются действующее вещество, 
способы и сроки обработки, норма 
расхода препарата, меры предосто-
рожности, необходимые средства 
индивидуальной защиты, первая по-
мощь при отравлении.

Помните, пестициды — это яд. 
Используйте их при крайней необ-
ходимости и в строгом соответствии 
с инструкцией к препарату.

В. КУЛЕШОВ, начальник 
территориального отдела 

Управления роспотребнадзора 
в г. Ленинске-Кузнецком, 

г. Полысаево и Ленинск-Кузнецком 
районе.

Пестициды – это яд
Обратите вниманиеОбратите внимание

Пчеловодам
на заметку
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Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Участник акции «Мобильный 
патруль» прислал в соответствую-
щий раздел на Правоохранительном 
портале Кузбасса (zakon-kuzbass.ru) 
видео нарушения Правил дорожного 
движения, совершенного автомоби-
лем «Лада Калина». Двигаясь по улице 
Пирогова в Ленинске-Кузнецком, 
водитель выехал на полосу, предна-
значенную для встречного движения, 
и совершил обгон на нерегулируемом 
пешеходном переходе.

Сотрудники ГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» организовали проверку по 
данному сигналу и установили, что за 
рулем транспортного средства нахо-
дилась 61-летняя горожанка. В отно-

шении нарушительницы полицейские 
составили протокол по ч.4 ст.12.15 
КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил 
дорожного движения на полосу, пред-
назначенную для встречного движения, 
либо на трамвайные пути встречного 
направления». В качестве наказания 
ей назначен административный штраф 
в размере 5 000 рублей.

Кузбасские полицейские напо-
минают, что проект «Мобильный 
патруль» продолжает принимать от 
граждан фото- и видеоматериалы, 
на которых зафиксированы право-
нарушения или преступления. При 
публикации сообщения о происшес-
твии необходимо детально описать 
суть происходящего, указать точное 

место (город, адрес), дату и время 
происшествия. На фото- и видеома-
териалах должна быть видна узнава-
емая местность с объектом съемки 
в кадре. Прилагаемые материалы 
должны как можно точнее указы-
вать на участников происшествия. 
Например, обязательно должны быть 
читаемы автомобильные номера, если 
в происшествии принимает участие 
транспортное средство. По каждому 
сообщению сотрудники полиции 
проводят проверку.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»
подполковник  полиции.

Родителям дошкольников напоминают правила 
безопасной перевозки ребенка в автомобиле.

В детских садах города прошли профилактические 
мероприятия, в ходе которых родителям-водителям 
разъяснили о необходимости использования детского 
удерживающего устройства при перевозке детей до 
12 лет и ремней безопасности, правилах установки 
и перевозки ребенка в автокресле, акцентируя вни-
мание на безопасном расположении автокресла в 
автомобиле. 

В беседах с родителями участвовали и дети. Они 
вместе с воспитателями вручили памятки водителям 
с напоминанием: «Сел в машину - пристегнись сам и 
пристегни ребенка в автокресле!». Кроме того, малыши 
интересовались у своих родителях, как они заботятся 
о ребенке-пассажире.

Участие малышей в информационно-пропагандист-
ских мероприятиях оказывает эффективное воздействие 
на сознание взрослых участников дорожного движе-
ния и заставляет их задуматься об ответственности за 
жизнь и здоровье ребенка! 

Уважаемые родители! Будьте для детей примером 
ответственного и дисциплинированного поведения!

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России

 «Ленинск-Кузнецкий»
подполковник  полиции.            

24 июля 2020 года вступает 
в силу Федеральный закон от 
24 апреля 2020 года «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» в части 
упрощения процедуры приема 
в гражданство Российской Фе-
дерации иностранных граждан 
и лиц без гражданства». Он 
устанавливает право обра-
титься с заявлением о приеме 
в российское гражданство в 
упрощенном порядке для инос-
транных граждан, имеющих 
гражданство Республики Бе-
ларусь, Республики Кахахстан, 
Республики Молдова и респуб-
лики Украина, при наличии у 
них действительного вида на 
жительство, но без соблюдения 
условия, установленного пунк-
том «а» части первой статьи 13 
Федерального закона от 31 мая 
2002г. №62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» сро-
ка проживания в Российской 
Федерации.

Кроме того, Федеральным 
законом предусмотрена возмож-
ность приобретения гражданства 
Российской Федерации в упро-
щенном порядке для иностран-
ного гражданина, состоящего 
в браке с гражданином РФ, 
проживающим на территории 
Российской Федерации и имею-

щего в этом браке общих детей. 
В данном случае ребенок (дети) 
может быть рожден (усынов-
лен, установлено отцовство) 
до и после заключения брака. 
Условия приобретения россий-
ского гражданства - состояние 
в браке не менее трех лет и 
наличие законного источника 
средств к существованию к 
данной категории граждан не 
применяется.

Уведомление о возможности 
приема в гражданство Рос-
сийской Федерации может 
выдаваться не только иност-
ранным гражданам, признанным 
носителем русского языка в 
соответствии со ст.33.1 Фе-
дерального закона от 31 мая 
2002г. №62-ФЗ «О гражданс-
тве Российской Федерации», 
но и остальным соискателем 
российского гражданства по 
их заявлениям.  

Перечень документов, пре-
доставляемых вместе с заявле-
нием о приеме в гражданство 
РФ, будет определен Указом 
Президента РФ «О внесении 
изменений в положение о по-
рядке рассмотрения вопросов 
гражданства РФ, утвержденное 
Указом Президента РФ от 14 
ноября 2002г. №1325», который 
также должен вступать  в силу 
24 июля 2020 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.07.2020 №952

   
Об установлении публичного сервитута

В соответствии со ст. 23 главы IV, главой V.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, рассмотрев ходатайство ОАО «СКЭК» об 
установлении публичного сервитута и прилагаемые 
документы, администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут сроком на 10 лет 
в отношении следующих земельных участков:

42:38:0101001, местоположение: Кемеровская обл., 
г.Полысаево, площадь 3535 кв.м,

42:38:0101001:20186, местоположение: Кемеровская 
область, Полысаевский городской округ, г.Полысаево, в 7 
м на юго-запад от угла дома №28 по ул.Молодогвардейцев, 
площадь 1096 кв.м,

42:38:0101001:5849, местоположение: Кемеровская 
обл., г.Полысаево, на северо-западе в 93 м от угла дома 
№28 по ул.Молодогвардейцев, площадь 14 кв.м,

42:38:0101001:5406, местоположение: Кемеровская 
обл., г.Полысаево, на северо-западе в 244,7 м от угла, 
отмеченного точкой “Б”, дома №27 по ул.Шукшина, 
площадь 122 кв.м,

42:38:0101001:5667, местоположение: г. Полысаево, 
ул.Молодогвардейцев, д.28, площадь 350 кв.м,

42:38:0101001:5867, местоположение: Кемеровская 
обл., г.Полысаево, на юго-западе в 89 м от угла дома №25 
по ул. Шукшина, площадь 107 кв.м,

42:38:0101001:5374, местоположение: Кемеровская 
обл., г.Полысаево, на юго-западе в 52,2 м от угла дома 
№27 по ул.Шукшина, площадь 701 кв.м,

42:38:0101001:16629, местоположение: Кемеровская 
обл., г.Полысаево, на юго-западе в 34 м от угла дома №27 
по ул.Шукшина, площадь 158 кв.м,

42:38:0101001:19831, местоположение: Кемеровская 
обл., г.Полысаево, площадь 12 кв.м.

2. Цель установления публичного сервитута: строи-
тельство напорного коллектора Ду 300 мм  L-1270 м от 
КНС ул.Молодогвардейцев до ул.Читинская.

3. Срок, в течение которого использование земель-
ного участка (его части) и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимого имущества в соответствии 
с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением 
сервитута, 12 месяцев.

4. Обоснование необходимости установления пуб-
личного сервитута: концессионное соглашение от 
14.11.2019г. №3 в отношении объектов холодного 
водоснабжения и водоотведения, находящихся в муни-
ципальной собственности Полысаевского городского 
округа, заключенное между ОАО «СКЭК» и муниципаль-
ным образованием – Полысаевский городской округ, на 
срок до 31.12.2028г.

5. Порядок расчета и внесения платы за публичный 
сервитут в случае установления публичного сервитута в 
отношении земель или земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и 
не предоставленных гражданам или юридическим лицам, 
определяется в соответствии со ст.39.43 Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ.

6. Обладатель публичного сервитута обязан при-
вести земельный участок в состояние, пригодное для 
его использования в соответствии с разрешенным ис-
пользованием, в срок не позднее чем три месяца после 
завершения строительства, капитального или текущего 
ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, 
сноса инженерного сооружения, для размещения кото-
рого был установлен публичный сервитут.

7. Обладатель публичного сервитута обязан снести 
объекты, размещенные им на основании публичного сер-
витута, и осуществить при необходимости рекультивацию 
земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев 
с момента прекращения публичного сервитута;

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Полысаевского 
городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                      В.П. ЗЫКОВ.

Российское
гражданство 

в упрощенном порядке

В ответе за жизнь ребенка

По материалам «Мобильного патруля»

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.

А в беде ли
родственник?
Полицейские призывают горожан  быть 

бдительными и напоминают, что мошенни-
чества, в том числе совершаемые по схеме 
«Родственник в беде» - это стандартная уловка 
аферистов. 

Преступники запугивают жертв рассказами 
о том, что их внук, сын или дочь совершили 
преступление или дорожно-транспортное про-
исшествие, в результате которых пострадали 
люди. Злоумышленники убеждают своих жертв 
в том, что их родственникам грозит уголовная 
ответственность, и требуют деньги. В ходе 
телефонного разговора мошенники не поз-
воляют класть трубку, чтобы потерпевшие не 
могли связаться с родственниками и выяснить 
истинное положение дел. Между тем первое, что 
необходимо сделать при поступлении подобных 
звонков, - это немедленно перезвонить родным, 
чтобы убедиться, что с ними все в порядке.

Если собеседник представляется работ-
ником правоохранительных органов, попро-
сите его назвать фамилию, имя, отчество, а 
также должность и место службы. Вы можете 
позвонить в соответствующее ведомство и 
узнать, действительно ли в нем работает такой 
сотрудник. Помните, что передача денежных 
средств должностным лицам за незаконные 
действия или бездействие является уголовно 
наказуемым деянием.

Полезную информацию и рекомендации 
можно найти в разделах «Осторожно, мошен-
ники!», «Предупрежден – значит, вооружен!» на 
сайте ГУ МВД России по Кемеровской области 
42.мвд.рф. Если вы попались на уловки мошен-
ников, незамедлительно сообщите в дежурную 
часть полиции Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» по телефонам: 
8(384-56)3-01-81, «02», (102- с мобильного).

В. БАШКОВ, начальник 
полковник полиции.
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Прогноз погоды с 25 по 31 июляПрогноз погоды с 25 по 31 июля
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РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ  
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

• продажа 
   профлиста 
• металлочерепицы 
• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Замер, расчет - БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Тел. 8-923-624-16-68.
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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.

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.

«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.

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.

Привезу УГОЛЬ по вашему талону, до 4,5 
тонн, уголь мешками. Тел. 8-950-595-05-44.

ПРОДАМ дом в Ленинске-Кузнецком, 4 дачный, S-
54 м2, кухня, зал, 2 спальни, гараж, баня, летняя кухня, 
в ста метрах школа, магазин, остановка, Цена 780 тыс.
руб. Тел. 8-904-969-63-66.

Совет ветеранов педагогического труда 
поздравляет с днем рождения ветеранов об-
разования, родившихся  в июле.

Пусть солнце светит в вашей жизни! 
Пусть светит даже хмурым днем! 
Пусть с солнцем в дом ваш счастье входит 
И станет вам уютней в нем. 
Здоровья хорошего и счастья!

31 июля (пятница) на рынке г.Полысаево про-
дажа дорожек, паласов, ковров, ватных матрасов, 
одеял. Оверложим новые и б/у дорожки, ковры.                                    

Тел. 8-960-958-87-86.

ПРОДАМ
щебень, отсев, 
песок, 
песок речной, 
горелик, шлак
асфальтную 
крошку.
Тел. 8-951-166-11-35.


