
Областные соревнования «Школа 
безопасности» уже давно стали тради-
ционными, в них принимают активное 
участие большинство территорий нашего 
региона. Вот и на этот раз «Солнечный 
туристан» превратился в большой палаточ-
ный город, в котором на несколько дней 
расположилась 31 команда из 29 городов 
и населённых пунктов Кузбасса. Сорев-
нования проводились в двух возрастных 
категориях: «Спасатели» - 16–18 лет и 
«Стажеры» - 14 – 15 лет. 

Полысаевские ребята выступили в груп-
пе «спасателей». Это слаженная команда 
спортсменов, которые занимаются в клубе 
«Высота» несколько лет и имеют вторые и 
третьи взрослые разряды по спортивному 
туризму. Сергей Верхаланцев, Никита Тю-
бин, Михаил Старовойтов, Данил Бесчёт-
нов, Алёна Плотникова, Соня Иванова и 
Настя Фоминцева годами оттачивают своё 

мастерство под руководством опытных 
педагогов дополнительного образования - 
Светланы Гавриловны Колесник и Надежды 
Сергеевны Призенцовой. За плечами ребят 
успешное участие во многих соревнова-
ниях областного уровня по спортивному 
туризму и спасательных работах. Но даже 
таким опытным ребятам, как они, на этот 
раз пришлось непросто.

- Во-первых, соперниками были очень 
сильные команды из Кемерова, Новокузнец-
ка, Междуреченска, Калтана и Таштагола. 
Их спортсмены являются либо первораз-
рядниками, либо кандидатами в мастера 
спорта, - рассказала Светлана Гавриловна. 
– Во-вторых, состязания проводились 
в достаточно жёстких условиях – очень 
жаркая погода и большое количество 
мошки осложняли прохождение этапов, 
потребовали от ребят больших физических 
усилий и выносливости. 

Программа соревнований включала 
несколько дистанций и этапов. Ребята 
показывали умения и навыки в таких видах, 
как «Дистанция пешеходная», «Дистанция 
пешеходная - группа», «Дистанция пеше-
ходная – связка», «Спасательные работы» 
и «Спасательные работы на акватории», а 
также «Первая помощь».

Соревнования по медицине состояли 
из тестов, ситуационных задач и проверки 
практических навыков оказания первой по-
мощи. «Пострадавшие» очень реалистично 
изображали свои страдания, например, 
одна девушка, которую за руку «укусила 
змея», правдоподобно плакала и вскри-
кивала от боли. Поэтому ей нужно было 
не только оказать первую медицинскую 
помощь, но и успокоить, оказать психо-
логическую поддержку. Кстати, многие 
ребята считают, что именно практика - 
самый интересный и увлекательный этап 
в медицинских испытаниях. Здесь нужно 
вспомнить, чему ты учился весь год, и 
применить эти знания, оказывая помощь 
пострадавшему. Полысаевской команде 
удалось справиться с заданиями и занять 
третье место.

Одним из элементов спасательных работ 
является дорожно-транспортное проис-
шествие. Стояла задача достать постра-
давшего из машины, предварительно сняв 
с неё крышу, перекусывая гидравлическим 
инструментом металлические пластины. 
Затем аккуратно достать раненого человека 

и отнести его в безопасную зону. Собрать 
всё оборудование обратно.

В пожарных работах наиболее сложным 
оказалось задание на спасение постра-
давшего из завала. Сначала необходимо 
было расчистить узкий лаз от кирпичей и 
другого строительного мусора, доползти 
до раненного и вытащить его на воздух. 
Участникам приходилось это делать в 
горизонтальном положении, встать на 
корточки было невозможно. 

На техногенном этапе выполнение 
заданий осложняла высокая температу-
ра воздуха. В противогазах и защитных 
костюмах это особенно чувствовалось. 
Самое главное, надо было взять себя в 
руки и ликвидировать последствия разлива 
химического вещества быстро, правильно 
и без штрафных очков. 

Впервые в областную «Школу безо-
пасности» были включены спасательные 
работы на акватории, состоящие из раз-
ных этапов.

- Например, пострадавший в воде лежал 
на «льдине» - прямоугольном пластмассовом 
блоке, и мы должны были его спасти, – рас-
сказывает Михаил Старовойтов. - Для этого 
один участник от команды, у нас это был 
Сергей Верхаланцев, надел спасательный 
жилет и с помощью длинной доски ползком 
аккуратно от одной льдины к другой двигался 
к манекену Гоше. Как только он дополз до 
него и привязал, в работу включалась вся 
команда. С берега мы тянули за верёвку и 
Сергея, и манекен. 

Не менее трудными были задания, вы-
полняемые на двухместных катамаранах. 
Один только оверкиль — опрокидывание 
судна вверх днищем – каких усилий стоил! 
Важно отметить, что у полысаевских ребят 
в настоящее время нет условий и возмож-
ности оттачивать свои навыки спасения 
на воде. К данному виду испытаний они 
просто не были готовы из-за отсутствия 
того же катамарана. Тем не менее, не имея 
основательной подготовки, наши спасатели 
заняли второе место в спасательных рабо-
тах на акватории, обойдя более сильные 
команды. А это уже говорит о боевом духе, 
профессионализме, умении идти к постав-
ленной цели и сплочённости команды. Но 
катамарана всё-таки не хватает...

По итогам общекомандного зачёта 
полысаевская команда заняла четвёртое 
место. Лучший же результат в группе 
«Спасатели» показали юные спортсмены 
из Междуреченска.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото предоставлено 

Домом детского творчества. 

№31 (1120) 9 июля 2021г., пятница№31 (1120) 9 июля 2021г., пятница

Еженедельная городская массовая газетаЕженедельная городская массовая газета

Выходит с 1 сентября 2000г.Выходит с 1 сентября 2000г.

13 ИЮЛЯ, 

ВО ВТОРНИК, 

ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА 

ШЕРСТОБИТОВА

на вопросы горожан ответит 
начальник управления молодежной 

политики, спорта и туризма 

с 10.00 до 12.00  
по телефону 2-60-11

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

На высоте 
своих возможностей

Три призовых кубка и четвёртое место в общекомандном зачёте – 
с таким достойным результатом вернулась с областных соревнований 
«Школа безопасности» полысаевская команда спортивно-
туристического клуба «Высота» Дома детского творчества. 
Соревнования, организатором которых стал Кузбасский центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий, проводились с 30 июня
по 5 июля на территории  туристско-спортивного полигона 
«Солнечный туристан» в деревне Подъяково. 
Более 200 детей боролись за тройку мест в разных дисциплинах 
спортивного туризма и демонстрировали навыки 
спасения в поисково-спасательных работах.
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10 июля состоятся глав-
ные торжества, посвящённые 
300-летнему юбилею промыш-
ленного освоения Кузбасса. 
В этот день во всех городах 
пройдут праздничные концер-
ты, флэшмобы, акции и другие 
развлекательные мероприятия. 

Кемерово и Новокузнецк
станут главными площадками 
празднования юбилея, будут 
задействованы все общественные 
пространства, пройдут вечерние 
концерты с участием популярных 
групп.

Пронесётся в небе пило-
тажная группа «Стрижи». Полет 
авиационной группы можно будет 
наблюдать в Ленинске-Кузнецком 
в 12.10 с площади торжеств им. 
Мазикина; в Белове — в 12.14
с Центральной площади; в Ки-
селевске — в 12:20 с Площади 

торжеств Красного Камня; в Про-
копьевске — в 12.21 с проспекта 
Строителей; в Новокузнецке с 
12.25 пройдет пятиминутный 
воздушный показ над Площадью 
общественных мероприятий; 
в небе над Междуреченском 
«Стрижи» появятся в 12.37. 

Большую праздничную 
программу для подготовили и 
учреждения культуры горо-
да Полысаево. Так, 10 июля в 
14.00 в сквере Молодоженов
состоится концертная программа 
«Вернисаж талантов к юби-
лею Кузбасса». Обучающиеся и 
преподаватели Детской школы 
искусств №54 представят музы-
кальные произведения на баяне, 
аккордеоне, гитаре, прозвучат 
сольные и хоровые музыкальные 
композиции, а также танцеваль-
ные номера.

Продолжатся праздничные 
мероприятия в парке имени 
Горовца. В 15.00 здесь от-
кроет программу городской 
квест «Живи в веках, родной 
Кузбасс. Уровень 300». В ходе 
его прохождения участникам 
предстоит показать свой уровень 
знаний об истории образования 
и развитии Кузбасса, известных 
людях, прославивших Кузбасс в 
разных сферах деятельности; об 

интересных фактах и значимых 
событиях, исторических местах 
и достопримечательностях; о 
природном и культурном досто-
янии Кузбасса.

В 16.00 праздничную про-
грамму продолжит фестиваль 
красок Холи - это яркое тор-
жество, веселые гулянья и море 
позитивных эмоций.

В 19.00 состоится боль-
шой праздничный концерт «Куз-
басс в каждом сердце!». Лучшие 
творческие коллективы Дворца 
культуры «Родина» и Дома куль-
туры «Полысаевец» создадут 
праздничную атмосферу для 
жителей и гостей нашего горо-
да. В концерте примут участие 
хор народной песни «Оберег», 
детский ансамбль сценического 
фольклора «Задоринки», во-
кальный коллектив «Радость», 
народный коллектив, ансамбль 
сценического фольклора «Лю-
бавушки», образцовый коллек-
тив, ансамбль эстрадного танца 
«Эдельвейс», хореографическая 
студия «Ритм».

Финальной точкой станет 
праздничный салют, который 
озарит небо в 23.00.

Приглашаем горожан 
и гостей города!

Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.
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КУЗБАСС: НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

рабочих мест появится на 
ЕВРАЗ ЗСМК. Губернатор 
Сергей Цивилев принял 
участие в закладке па-
мятного камня на месте 
строительства будущего 
литейно-прокатного ком-

плекса  на территории 
ЕВРАЗ ЗСМК. Новое про-
изводство планируется 
запустить в 2025 году. 
Мощность ЛПК составит 
2,5 млн тонн горячеката-
ного листа в год, будет 

применяться технология 
непрерывной горячей 
прокатки: она позволяет 
производить горячеката-
ные рулоны толщиной от 
0,8 до 16 мм с уникальным 
качеством поверхности.

млрд рублей инвестиру-
ет компания «РУСАЛ» в 
строительство нового 
электролизного произ-
водства НкАЗа.
«Мы запускаем первый 
этап масштабного про-

екта, который карди-
нально отразится на 
всей экономике Кузбас-
са. Это будет новый со-
временный завод на базе 
российских технологий, 
с высоким уровнем обе-

спечения экологической 
безопасности. Такое 
производство нужно не 
только экономике реги-
она, но и всей стране», - 
отметил губернатор 
Сергей Цивилев.
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рабочих мест создадут 
благодаря строительству 
в Кузбассе нового произ-
водства индустриальных 
фильтров в Калтане. Ин-
вестор – компания ООО 

«ФИНГО-Комплекс».
Объем средств, вло-
женных в новый про-
ект, составит 750 млн 
рублей. Новый завод 
сможет удовлетворить 

потребность в совре-
менном очистном обо-
рудовании не только 
Кузбасса, но и других 
регионов Сибири, Урала 
и Дальнего Востока.

квадратных метров за-
нимает Московская пло-
щадь, которая на этой 
неделе открылась для 
посетителей. Она распо-
ложена на пересечении 
проспекта Притомский 

и улицы Терешковой. 
Новая территория уже 
вдохновила кузбассов-
цев на творчество. Сту-
денты 1-го курса Кузбас-
ского художественного 
колледжа организовали 

пленэр, в ходе которого 
при помощи карандашей, 
акварели изобразили 
свое видение нового про-
странства. В дальнейшем 
работы представят на 
выставке.

учеников будут ходить 
в капитально отремон-
тированную по губерна-
торской программе школу 
№12 имени героя Совет-
ского Союза Семена Алек-

сандровича Черновского в 
Новокузнецке. Благодаря 
региональному проекту 
«Моя новая школа» одно 
из старейших зданий Но-
вокузнецка, построенное 

в 1933 году, получило 
вторую жизнь. По про-
грамме «Моя новая школа» 
обновили уже 21 школу, 
еще семь преобразятся 
до конца 2021 года. 

В преддверии 300-летия ре-
гиона руководство Кузбасса 
отчитывается: что удалось 
сделать за 1000 дней подготов-
ки к юбилею. Одно из главных 
достижений в сфере культуры 
— строительство культур-
но-образовательного кластера. 
Разбираемся, что это такое, и 
какие выгоды новый комплекс 
сулит Кузбассу.

Развитию культуры особое вни-
мание уделяет президент России 
Владимир Путин. В мае 2018 года 
он обозначил культурное развитие 
одной из главных националь-
ных целей. В рамках нацпроекта 
«Культура» предполагается созда-
ние культурно-образовательных, 
театрально-концертных и му-
зейно-выставочных комплексов 
в нескольких городах России: 
Владивостоке, Калининграде, 
Севастополе и Кемерове. Стро-
ительство кластеров завершат 
к 2023 году. Цель кластеров — 
сохранение и развитие единого 
культурно-образовательного 
пространства страны, а также 
повышение культурного влияния 
России на международном уровне.

Губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев подчеркнул, что такие 
проекты необходимы региону: 
они повышают не только качество 
образования, но и качество жизни.

«Сибирский кластер ис-
кусств придаст мощный им-
пульс развитию интеллекту-
альной и культурной жизни 
не только в самом Кузбассе, 
но и во всех регионах Сибири -  
даже самые отдаленные рай-
оны смогут рассчитывать на 
образование мирового уровня. 
Наша задача — вместе с веду-
щими культурными и образо-
вательными организациями и 
центрами страны наполнить 
их жизнью. Особенно приятно, 
что строительство ведется 

в юбилейный для региона год. 
Качественное образование — 
залог комфортного будущего, 
и мы готовы предоставить 
молодежи площадку для реали-
зации их талантов», — сказал 
глава региона.

Культурно-образовательная 
часть кластера расположена в 
Ленинском районе Кемерова и 
состоит из пяти зданий: хореогра-
фической академии, музыкальной 
школы, общеобразовательной 
школы с бассейном, общежития 
и интерната. 

Уже сейчас в Кемерове ведутся 
занятия с одаренными детьми, для 
которых уже 1 сентября 2021 года 
двери распахнут новые здания 
образовательной  части комплекса: 
филиал Высшей школы музыкаль-
ного и театрального искусства, 
филиал Московской государ-
ственной академии хореографии, 
филиал Центральной музыкальной 
школы при Московской государ-
ственной консерватории имени 
П.И. Чайковского «Сибирский». 
При этом филиал Центральной 
музыкальной школы уже работает 
на базе Центральной детской 
школы искусств Кемерова, филиал 
Московской государственной 
академии хореографии — на базе 
Кемеровского государственного 
института культуры. Важно, что 
здесь будут созданы все условия 
для проживания иногородних 
студентов и преподавателей. Для 
учащихся построено общежитие, 
для педагогов – строится совре-
менный многоквартирный дом.

В музейно-театральную часть 
войдут: филиал Государственного 
Русского музея, Театр оперы и ба-
лета, Кузбасский центр искусств, 
фондохранилище с реставраци-
онным центром. Завершить стро-
ительство Сибирского кластера 
искусств в Кузбассе планируется 
до конца 2023 года.

современных цифровых 
флюорографа поступили 
в больницы Кузбасса на 
этой неделе. В рамках 
программы модернизации 
первичного звена здра-
воохранения Кузбасса в 

Яйской районной боль-
нице и поликлинике Но-
вокузнецкой городской 
клинической больницы 
№1 имени Г.П. Курбатова 
запустили в эксплуата-
цию цифровые рентгено-

логические установки для 
флюорографии легких. 
Оборудование общей 
стоимостью почти 14 
млн рублей приобрете-
но за счет областного 
бюджета.

СИБИРСКОЕ ИСКУССТВО: 
что даст Кузбассу новый 
культурно-образовательный
кластер в Кемерове

Празднуем всем Кузбассом!
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К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

Свидетелями грандиозного 
празднования, посвящённого 
300-летию Кузбасса, стала деле-
гация Полысаевского городского 
округа. 

Торжества проходили в Ледовом 
дворе «Кузбасс» на Московской 
площади. Это совершенно но-
вое современное общественное 
пространство появилось в городе 
меньше чем за один год. Оно вос-
хищает размером территории и 
грандиозностью строительства. 
Благоустройство здесь ещё про-
должается. Площадь станет местом 
массовых народных гуляний. 

Для гостей в фойе были обору-
дованы тематические фотозоны, 
каждому выдали именной бейдж и 
проводили в зал. К составу делега-
ции предъявлялись самые строгие 
требования безопасности. Среди 
них – обязательная вакцинация от 
коронавируса, а также трёхкратный 
анализ ПЦР на отсутствие забо-
левания – организаторы создали 
действительно бесковидную тер-
риторию. Даже несмотря на это, 
гостей рассадили с соблюдение 
дистанции. Арена дворца потрясла 
гостей своим огромным размером, 
под стать ей – сцена. Чтобы каждый 
зритель мог видеть артистов  даже с 
самого дальнего ряда, смонтированы 
огромные экраны, транслирующие 
происходящее.

Первыми на сцену вышли веду-
щие Яна Чурикова и Вадим Такменёв 
(родом из Кузбасса). Они расска-
зали об истории нашего региона, 
были показаны два небольших 
фильма. Вскоре после этого гости 
бурными аплодисментами встречали 
президента РФ Владимира Путина. 

«Дорогие друзья! Рад быть се-
годня с вами и вместе отметить 
важнейшую дату в истории страны 
— 300-летие Кузбасса. Сердечно 
поздравляю вас с праздником — с 
праздником в честь легендарного 
шахтерского края, в честь многих 
поколений тружеников, которые 
принесли Кузбассу поистине ми-
ровую известность, и, безусловно, 
в честь всех, кто живет и работает 
здесь сегодня, приумножает до-
стижения и заслуги своих славных 

предшественников, вклад которых 
в освоение сибирских земель, их 
природных богатств, в подъем це-
лых отраслей и территорий России 
невозможно переоценить», — сказал 
Владимир Путин.

Глава государства напомнил о 
вкладе Кузбасса в победу в ходе 
Великой Отечественной войны, 
а также подчеркнул, что задачи, 
которые решает современный Куз-
басс, направлены на его дальней-
шее широкое, сбалансированное, 
эффективное развитие.

«У Кемеровской области – Куз-
басса огромный потенциал развития 
как мощного промышленного ком-
плекса и центра новой экономики 
Западной Сибири и всей России. И 
этот потенциал обязательно будет 
реализован, чтобы все, кто живет 
на этой прославленной шахтерской 
земле, почувствовали изменения к 
лучшему», — подчеркнул президент.

Своё приветствие он завершил 
пожеланием хорошего вечера. И 
тот, действительно, удался. Все 
гости праздника единогласны в 
оценке – шоу такого масштаба и 
уровня организации им видеть не 
приходилось. Оно началось с теа-
трализованной истории региона, где 

показывали все важные вехи, кото-
рые  неразрывно связаны с историей 
страны. Эстафету ведущих принял 
известный актёр Сергей Безруков. 
Все выступления: группы «Любэ», 
Полины Гагариной, сопровожда-
лись массовым представлением. 
Отрепетированные номера, сла-
женность движений, синхронность 
в выступлении больших коллекти-
вов буквально погрузили каждого 
зрителя в происходящее на сцене. 

Завершился праздник негласным 
гимном - песней «Кузбасс» Олега 
Газманова. С каким удовольствием 
весь зал пел вместе с артистом,  
хлопая, не жалея ладоней. 

Возвращались домой поздно 
вечером, но усталости никто не 
чувствовал – настолько сильными 
были эмоции от праздника. Получить 
свою «порцию» такой же радости от 
дня рождения Кузбасса все жите-
ли могут 10 июля, когда в каждой 
территории пройдут праздничные 
мероприятия, а в 23 часа в небе 
расцветут праздничные салюты!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото предоставлено 

администрацией Полысаевского 
городского округа. 

Накануне празднования 300-ле-
тия со дня промышленного освое-
ния Кузнецкого угольного бассейна 
памятной медалью, приуроченной 
к юбилею, наградили пятерых 
человек, работающих в горнодо-
бывающей отрасли. 

В фабуле постановления о при-
суждении медалей, казалось бы, 
привычные слова: «За высокий 
профессионализм, многолетний 
производительный труд, большой 
вклад в социально-экономическое 
развитие Кемеровской области – 
Кузбасса». За каждой фразой этого 
предложения у всех награжденных 
в этот день - годы напряжённой ра-
боты, сложные решения, груз ответ-
ственности за них и свой коллектив. 
Широкие знания, производственный 
опыт, радость от достижения целей 
– всё это и многое другое есть у 
каждого из пятерых мужчин, кому 
глава города Валерий Павлович 
Зыков приколол юбилейную ме-
даль на грудь. Все они – работники 
предприятий, распложенных на 
территории Полысаева: механик 
цеха участка «Комсомолец» обога-
тительной фабрики АО «СУ ЭК-КУЗ-
БАСС» Алексей Юрьевич Глебов, 
начальник котельной шахты «Полы-
саевская» Теплосилового хозяйства 
АО «СУ ЭК-КУЗБАСС» Вадим Алек-
сандрович Гребенщиков, подземный 
машинист электровоза (дизелевоза) 

АО «Шахта «Заречная» Александр 
Викторович Жуков, подземный 
начальник участка подземных уста-
новок стационарных АО «Шахта 
«Заречная» Дмитрий Сергеевич 
Коргузенко, замечтитель началь-
ника подготовительного участка 
ООО «Шахта «Сибирская» Виктор 
Викторович Лысечко. 

Награждение проходило на 
аппаратном совещании в присут-

ствии заместителей главы города, 
руководителей управлений и отде-
лов администрации, учреждений и 
организаций города. От всей души 
собравшиеся поздравили угольщи-
ков аплодисментами. Праздничная 
дата прошла, но напряжённая 
работа продолжается. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Праздник в каждом сердце

Награды нашим угольщикам

Мероприятие, проводимое 
по инициативе Фонда развития 
моногородов, позволит про-
ложить новые маршруты по 
нашему городу. Целью квеста 
является отметить на гугл-карте 
имеющиеся интересные места 
Полысаева и добавить новые. 
В дальнейшем это позволит 
нашим жителям лучше узнать 
свою малую родину, а тури-
стам предоставить маршрут, 
благодаря отметкам на карте, 
и познакомить их с достопри-
мечательностями.

Перед стартом ребята 
прошли викторину, посвя-
щённую юбилею Кузбасса, 
ответив на различные вопросы, 
связанные с нашим краем, при-
родой, знаменитыми людьми. 
Затем все участники квеста 
получили маршрутные листы, 

на которых были отмечены 
точками различные объекты. В 
основном маршруты были про-
ложены по центру Полысаева. 
Участникам важно было указать 
полное наименование объекта, 
добавить фотографию и отзыв. 
На каждой точке нужно было 
также ответить на вопрос о 
Кузбассе. В общей сложности 
отметили 12 точек.

По мнению главного специ-
алиста по работе с молодёжью 
Городского молодёжного центра 
Елены Евгеньевны Соболь-
никовой, польза мероприятия 
очевидна - в игровой форме 
подростки могут узнать больше 
о нашем крае и заинтересовать-
ся историей родного города.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Посмотреть на город 
новыми глазами

В юбилейных торжествах в 
Кемерове принял участие глава 
государства Владимир Влади-
мирович Путин. Он возложил 
цветы к монументу памяти 
шахтёров в музее-заповеднике 
«Красная горка». Памятник 
установлен в 2003 году - на 
месте, где в 1721 году были 
обнаружены залежи каменного 
угля. Эта находка положила 
начало промышленному ос-
воению Кузбасса, ставшего 
крупнейшим угольным бас-
сейном страны. Далее глава 
государства посетил ключевые 
объекты, которые возвели в 
областном центре за послед-
ние 1000 дней, в частности 
кемеровское Президентское 
кадетское училище. Создать 
такое учебное заведение в 
Кемерове президент пору-
чил Министерству обороны 
в 2018г., и первую очередь 
возвели за рекордные 272 дня. 

Также президент осмотрел 
строящийся кластер искусств, 
в который войдут театраль-
но-музейный комплекс, си-

бирский кампус российского 
государственного институ-
та сценических искусств и 
филиал Центральной школы 
при Московской консервато-
рии имени Чайковского и уч-
реждение, где будут готовить 
артистов балета. Сибирский 
культурный кластер -уни-
кальная возможность для 
самореализации творческой 
молодёжи. Образовательная 
часть начнёт работу уже в 
этом учебном году. В.В. Путин 
оценил готовность объектов 
лаконично: «Хороший кла-
стер получился». Губернатор 
Кузбасса Сергей Евгеньевич 
Цивилев отметил, что ещё 
на этапе строительства этот 
проект изменил облик города 
Кемерово. «Президент отметил 
высокие темпы строительства 
и качество работ на наших 
объектах, благодаря которым 
регион быстро преображает-
ся», — написал губернатор. на 
страницах своих социальных 
сетей.

Татьяна ВЕГНЕР.

Торжества 
высокого уровня

27 августа 2018 года президент страны подписал указ
о праздновании юбилея нашего региона. 
Три года в разных уголках области открывались 
новые предприятия, школы, детские сады, 
ремонтировались дороги. 6 июля исполнилось 
300 лет со дня промышленного освоения Кузбасса. 

В рамках празднования 300-летия Кузбасса 
специалисты Городского молодёжного центра 
провели квест-игру «Прошагай Кузбасс юбилейный».
Мероприятие стало уже традиционным и в этом году
проводится в третий раз. В квесте приняли участие
бойцы трудового отряда СУЭК, 
работающие на благоустройстве города, 
и волонтёрского отряда «Молодая гвардия».
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ПерспективаПерспектива

Военное делоВоенное дело

Подведены итоги Ме-
жрегионального конкурса 
социальных проектов по 
благоустройству террито-
рии «Комфортная среда 
обитания: 20-летие сотруд-
ничества», в рамках соци-
альной программы развития 
регионов присутствия пред-
приятий угледобывающей 
промышленности в 2021г. 
и посвящённого 20-летне-
му юбилею СУЭК. Все три 
проекта, предложенные к 
реализации в г.Полысаево, 
получили поддержку и будут 
воплощены.

Один из них – «Экологи-
ческий паркинг» (руководи-
тель – директор школы №14 
Н.А. Майснер). Он предлагает 
благоустройство парковки 
(озеленение хвойными де-
ревьями) для автомобилей 
родителей, осуществляющих 
подвоз обучающихся шко-
лы №14 и воспитанников 
детского сада №35, а также 
посетителей городского бас-

сейна и спортивных объектов. 
Парковка в течение лета будет 
оборудована на месте бывшей 
теплицы, проект её обустрой-
ства стал победителем вну-
тришкольного конкурса и был 
представлен для реализации. 
К концу августа  территория 
школы и вид улицы Читинская 
должны разительно преоб-
разиться. 

Ещё один проект – «Бла-
гоустройство сквера Мо-
лодожёнов» (руководитель 
О.И. Мартыненко). В 2021 
году планируется установка 
новых малых архитектурных 
форм (кованые скамья, ка-
рета, дерево, замена арки 
под световыми лебедями, 
установка архитектурных 
арок, подсветка ротонды). 
Для завершения композиции 
необходимо выполнить ланд-
шафтный дизайн территории 
свадебной ротонды, на это и 
нацелен проект. Он предус-
матривает посадку декора-
тивных, обильно цветущих 

кустарников, уход за ними, а 
также формирование газона.

Третий проект – «Железное 
здоровье» предложен к реа-
лизации Спортивной школой 
(руководитель проекта – ди-
ректор Г.В. Умарова). Главная 
цель – обустройство ворка-
ут-площадки. Это комплекс 
разноуровневых перекладин, 
шведских стенок и брусьев с 
лавками для пресса и руко-
ходом. Уличное направление 
streetworkout – это привлека-
тельный и малозатратный вид 
активности для поддержания 
хорошей физической формы,  
популярный в молодежной 
среде способ проведения 
свободного времени.

Победа полысаевских ини-
циатив стала возможна благо-
даря поддержке полысаевцев 
в ходе интернет-голосования 
за проекты. Это значит, что 
они действительно актуальны 
для горожан.

Светлана 
СТОЛЯРОВА. 

Купание, плавание и водные игры 
– неотъемлемая часть летнего отдыха 
и просто большое удовольствие. Но не 
стоит забывать, что водные развлечения 
всегда несут определенный риск.

В летний зной многие стремятся на 
природу, чтобы искупаться в прохладном 
водоёме. Но, к сожалению, не всегда 
граждане выбирают оборудованные 
места отдыха, поэтому нередко обычное 
купание оборачивается трагедией. Об 
этом говорят неутешительные цифры 
статистики. Так, в Кемеровской области 
на водных объектах уже погибло 23 че-
ловека. Люди тонули, перевернувшись 
в лодке во время рыбалки или во время 
сплава по реке, после распития спиртных 
напитков.Один ребёнок, оставленный 
без надзора родителей утонул во время 
купания. Среди погибших – один чело-
век, утонувший в Полысаеве. Причина 
трагедии устанавливается.

Как правило, несчастные случаи на 
воде возникают из-за незнания про-
стейших правил поведения, купания 
в нетрезвом виде, а среди детей – по 
недосмотру родителей.

Купаться нужно в специально обо-
рудованных местах. 

Опасно прыгать или нырять в воду в 
неизвестном месте - можно удариться 
головой о грунт, корягу, сваю, получить 
травму, потерять сознание и погибнуть. 

В воде следует находиться не более 
10-15 минут. Помните, что при переох-
лаждении тела могут возникнуть судороги. 

Не оставляйте возле воды детей. Они 
могут оступиться, упасть, захлебнуться 
или попасть в яму. 

Объясните ребёнку, что в ваше от-

сутсвие не стоит оправляться с друзьями 
купаться. 

Следует понимать, что в случае об-
наружения детей и подростков, находя-
щихся у водоемов без сопровождения 
взрослых, полицейские передадут их 
родителям, которые, в свою очередь, 
будут привлечены к установленной 
законом ответственности. 

Очень осторожно плавайте на на-
дувных матрасах и надувных игрушках. 
Ветром или течением их может отнести 
далеко от берега, а волной - захлестнуть, 
из них может выйти воздух, что приведет 
к потере плавучести. 

В этом году в Кузбассе открыто 
34 пляжа. В Полысаеве официально 
разрешённых мест для купания нет, 
но оборудована зона отдыха у воды – 
пляж у озера в логу Татарский. В этом 
общественном месте следует соблюдать 
правила, нарушение которых влечет за 
собой взыскание в виде штрафа. В зоне 
отдыха у воды категорически запрещено 
купание, распитие алкогольных напитков, 
а также появление в нетрезвом состоянии. 
Недопустимо купание животных, порча 
или уничтожение аншлагов и вывесок. 

Контроль за выполнением требова-
ний к поведению в зоне отдыха у воды 
в Полысаеве ведет межведомственные 
комиссия, в состав которой входят 
сотрудники административного отдела 
городской администрации, управления ГО 
и ЧС, отдела полиции Полысаево. Чтобы 
ваш отдых у воды прошел с пользой для 
здоровья и без ущерба для жизни и ко-
шелька, соблюдайте правила поведения 
в воде и на пляже.

Татьяна ВЕГНЕР.

Весенняя призывная кам-
пания – 2021 подходит к 
завершению. На минувшей 
неделе сразу четыре коман-
ды будущих защитников от-
правилась на прохождение 
срочной военной службы. В 
торжественной обстановке 
они получили напутствие 
от военкома, родителей и 
старших товарищей.

«Задание областного ко-
миссариата выполнено пол-
ностью, - сказал Руслан Алек-
сандрович Залепо, военный 
комиссар гг.Ленинск-Кузнец-
кий, Полысаево, Ленинск-Куз-
нецкого и Крапивинского 
районов.  – Последняя команда 
– самая большая: девятнадцать 
человек. Большинство из них 
окончили учебные заведения 
и имеют среднее-специальное 
образование. Отмечу, что 
многие ребята с радостью 
идут в армию, ждали этого 
момента». 

Призывники отправятся 
в разные регионы страны. 
Среди ребят двое – полы-
саевцы. Пока известно, что 
они будут служить в сухо-
путных войсках. Срочники, 
имеющие профессиональное 
образование, особенно це-
нятся, ведь у них уже имеется 
база для приобретения воен-
но-учётной специальности, 

которая пригодится и в граж-
данской жизни, а в случае 
необходимости позволит 
привлечь подготовленного 
специалиста из запаса. 

На торжественную от-
правку пришли представите-
ли администрации, ветераны 
военной службы, родные и 
друзья призывников. Буду-
щие солдаты выстроились в 
две шеренги. Пока они были в 
повседневной одежде, но уже 
видно – эти ребята уходят в 
армию: подтянутые, строгие. 
По прибытию в областной ко-
миссариат им присваивается 
воинское звание рядового 
и начинается отсчёт срока 
службы.

Военный комиссар 
Р.А. Залепо пожелал успеш-
но добраться до воинской 
части, найти понимание с 
командирами, приобрести 
новых друзей, получить во-
енно-учётную специальность 
и гордыми, что отслужили, 
вернуться домой, а здесь 
уже рассказывать своим 
младшим братьям, родным, 
какие мероприятия сейчас 
проводятся в Вооружённых 
силах России. 

Особенно эмоциональным 
было напутствие от мам. 
Их тревога понятна – на 
целых 12 месяцев общение 

с сыновьями будет лишь по 
телефону или в письмах. О 
том, что обязательно нужно 
держать связь с родными, 
отдельно указал военный 
комиссар.

Среди большого коли-
чества провожающих были 
и представители старшего 
поколения. Один из них – 
Александр Леонидович про-
вожал в армию своего внука 
Дмитрия. «Я сам три года 
отслужил на Камчатке, всё 
нормально было. И внуку дал 
наказ – не бойся никого, будь 
собой», - сказал мужчина. 

Военный комиссар напом-
нил, что военнослужащий 
обязан подчиняться приказам 
командиров, старших началь-
ников, соблюдать воинскую 
дисциплину. Необходимо 
строго следовать мерам без-
опасности при проведении 
боевой подготовки, особенно 
при учебных стрельбах и 
работе на технике. 

Под звуки военного марша 
призывники отправились 
в автобус, который повёз 
их на областной сборный 
пункт в г.Кемерово. Служите 
достойно, ребята, спокойной 
и лёгкой службы вам!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.  

Несите службу достойно

В комплексном центре социального 
обслуживания населения отметили 
300-летний юбилей Кузбасса. Специа-
листы отделения помощи семье и детям 
совместно с сотрудниками отделения 
дневного пребывания подготовили 
для своих подопечных увлекательную 
квест-игру «Книга жизни Кузбасса». 

Позади наскучивший всем режим 
самоизоляции. Несмотря на то, что 
ограничительные меры не позволяют 
приглашать больше желающих, во дворе 
комплексного центра в этот день было 
весело и интересно. Отметить главный 
праздник Кузбасса здесь решили по-о-
собенному. 

«Мы к этому дню готовились. 
Квест-и гра будет интенсивная, инте-
ресная. Мы специально выбрали такой 
формат мероприятия, потому что решили, 
что энергия молодости и опыт зрелости к 
намеченной цели должны идти вместе», - 
говорит заведующая отделением помощи 
семье и детям Т.В. Исаева.

Среди участников квест-игры как 
представители старшего поколения (по-
сетители дневного отделения центра), так 
и юного (подопечные отделения помощи 
семье и детям). Этой дружной команде 
предстояло пройти испытания на пяти 
станциях: «Города Кузбасса», «Чудеса 
Кузбасса», «Шахтёрская», «Знатоки Куз-
басса», «Талисман Кузбасса». За каждое 
удачно выполненное задание на станции 
команда получала элемент пазла, чтобы 
в итоге сложить фразу, в которой скры-
валась подсказка о главном сюрпризе. 

«Это очень интересно, когда перепле-
таются два поколения. Пожилые люди 
всегда очень радуются таким встречам 
и в ходе мероприятий поддерживают и 
опекают ребят, которые пришли к ним 
в гости. Относятся к ним, как к своим 
внукам», - заметила культорганизатор 
Комплексного центра социального об-
служивания населения М.А. Умняшкина.

Преодолевая маршрут, игроки отыска-
ли во дворе названия кузбасских городов 
и разместили их на карте области, узнали 
все главные достопримечательности 
нашего края и успешно добрались до 
станции «Шахтёрская». Здесь пригодился 
опыт старших. Спуск в так называемый 
забой для ребят - дело непривычное, а вот 
для старшего поколения это напоминание 
об их трудовой деятельности. Надеть 
рабочую форму, добыть уголь и выдать 
его на-гора. И ребятишки, и взрослые, 
помогая друг другу, с большим азартом 
выполняли это задание. Далее отвечали 
на вопросы о родном крае, а затем по 
следам знаменитого Йети добрались до 
финиша, где сложили фразу «Кузбасс - 
ты маленькое сердце на карте Родины 
большой». В качестве главного приза 
участникам достался необычный торт 
в форме закрытой книги с логотипом 
300-летия Кузбасса. 

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото автора.  

Энергия молодости 
и опыт зрелости

Лучшие проекты 
воплотят в жизнь

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

БезопасностьБезопасность

Плескаться, нырять, 
кувыркаться
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К Дню К Дню семьи, любви и верностисемьи, любви и верности

Поздравляем вас с Днём се-
мьи, любви и верности!

Этот светлый праздник имеет 
глубокую историю и добрые тра-
диции, связанные с почитанием 
памяти святых благоверных Пе-
тра и Февронии – покровителей 
семьи и домашнего очага.

Семья – это главная опора в 
жизни, источник любви, уваже-
ния, залог спокойствия. Здесь 
формируется основа нашего бу-
дущего, и поэтому очень важно, 
чтобы каждый ценил и уважал 
семейные традиции. От того, 
насколько будет крепка семья, 
зависит и будущее Полысаева, 
его развитие.

В нашем городе немало креп-
ких, дружных семей, в которых 
воспитываются талантливые, 
творчески одаренные дети. Мы 
от всей души благодарим супру-
жеские пары, которые много лет 
строят свои взаимоотношения на 
основе мудрости и доброты! А 
молодым семьям желаем брать 
пример с тех, кто долгие годы 
трепетно хранит чистоту и ис-
кренность отношений, бережет 
славные семейные традиции!

Особые слова благодарности 
тем жителям  города, кто превы-
ше всего ценят родительское 
чувство - многодетным семьям 

и семьям с приемными детьми. 
Спасибо вам за щедрость души, 
терпение и неустанный труд по 
поддержанию домашнего очага!

Искренне желаем всем семьям 
крепкого здоровья, благополу-
чия, уверенности в своих силах, 
веры в будущее!

Глава Полысаевского 
городского округа
                                    В.П. ЗЫКОВ.

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

Случайностей 
не бывает
Михаил Юрьевич родом 

из Киевской области. Есть 
там такой город – Мироновка, 
который известен своим науч-
но-исследовательским институ-
том селекции и семеноводства 
пшеницы. В том городке Михаил 
и родился. Его бабушка и де-
душка были из богатой семьи. 
А прадед  прославился тем, 
что владел в Киеве в 1905 году 
кинопроектором. 

Михаил - самый старший из 
трёх братьев. В его семье все 
были работящие. Миша стал 
зарабатывать ещё 14-летним 
подростком. Чтобы помогать 
семье, устроился учеником в 
сапожную мастерскую, где за 
свой труд получал 15 рублей. 
Когда через полгода стал са-
мостоятельным сапожником, 
его зарплата увеличилась до 
45 рублей. По тем временам 
эти деньги были хорошим под-
спорьем семейному бюджету.

Армейскую службу про-
ходил в Донецке в инженер-
но-строительных войсках. А 
ведь сначала думал, что будет 
служить в авиации и летать на 
самолётах. Но строил аэродро-
мы, о чём совсем не жалеет. 
Тогда строительство велось по 
всей Украине, благодаря этому 
побывал во многих городах…

В это время в Кузбассе моло-
денькая девушка по имени Галя, 
окончив Ленинск-Кузнецкое 

медицинское училище, вместе 
с подругой решила поехать 
работать в Донецк. Там жила 
её тётушка, которая обещала 
помочь племяннице с жильём.

Галина из простой семьи: 
отец работал на угольном пред-
приятии, а мама - швеёй в ателье. 
Решение дочери стать меди-
цинским работником одобряли, 
поэтому спокойно отпустили 
дочь в далёкий город.

Тётя Галины жила около 
воинской части, в которой 
служил Михаил Сигиденко. 
Вскоре произошла судьбонос-
ная встреча молодых людей. 
Они познакомились и стали 
общаться.

- Он был такой спокойный, 
тихий и неразговорчивый мо-
лодой человек, - вспоминает 
Галина Ивановна. – Мне понра-
вился сразу.

На работу в Донецке Гали-
на так и не смогла устроиться 
и вернулась в Полысаево. А 
через два месяца закончилась 
армейская служба у Михаила, 
и он приехал вслед за любимой 
девушкой. Его намерения были 
самые серьёзные – жениться 
на Гале.

Работа снится 
до сих пор
Вернувшись домой Галина 

устроилась в санэпидемстан-
цию, а потом, когда уже ро-
дилась дочка, стала работать 
медицинской сестрой в детских 

яслях №9. Затем перешла на 
шахту «Кузнецкая». Многие тогда 
ей говорили, чтобы она полу-
чила специальное образование 
и стала уже дипломированным 
специалистом на угольном 
предприятии. 

- А Миша больше всех наста-
ивал, чтобы я училась, - говорит 
Галина Ивановна. – Поэтому я 
окончила Ленинск-Кузнецкий 
горнотехнический техникум 
по специальности «подземные 
разработки угольных место-
рождений». После чего десять 
лет отработала на «Кузнецкой» в 
отделе технического контроля.

Приехав в Полысаево, Ми-
хаил тоже стал учиться, за-
очно окончил Кемеровский 
шахтостроительный техникум. 
Совмещал учебу и работу на 
шахте «Октябрьская», где про-
работал ровно десять лет. А в 
1979 году перешёл на шахту 
«Заречная». Этому предприятию 
Михаил Юрьевич посвятил 36 
лет своей жизни. Начинал с 
горнорабочего очистного забоя. 
Был и заместителем директора 
по технике безопасности, и на-
чальником участка, на пенсию 
вышел в 1995 году, но работать 
продолжал. Свою трудовую де-
ятельность окончил всего пять 
лет назад. Общий трудовой стаж 
Михаила Юрьевича составляет 
более полувека.

- Он до сих пор в своих снах 
работает, - смеётся Галина 
Ивановна. – Я его раньше так 
и звала «ночным директором», 
потому что трудился по две 
смены подряд. Он и сейчас, 
если бы не здоровье, вернулся 
на шахту.

Михаил Сигиденко - вете-
ран труда, имеет нагрудный 
знак Министерства угольной 
промышленности СССР «По-
бедитель социалистическо-
го соревнования 1976 года», 
неоднократно награждался 
почетными грамотами и благо-
дарственными письмами.

И дома 
есть работа 
Не привыкший сидеть сложа 

руки Михаил Юрьевич всегда 
находит, чем ему заниматься. 
Более сорока лет основным 
увлечением для него и его су-
пруги является садоводство. 
На участке в три сотки у них 
растёт всё, кроме арбузов и 
дыни. Мужчина говорит, что 
земля даёт ему силу. Столько 
проблем со здоровьем, а при-
ходит в огород, и забывает про 
свои болезни.

Особый интерес Михаил 
Юрьевич питает к картофелю. 
Выращивал не только готовые 
сорта, но и сам пытался выве-
сти новые путём скрещивания. 
Нравится ему применять нео-
бычные методы. Например, по 
конусу посадить 18 картофелин 
или вырастить рассаду из ста 
клубней, а потом посмотреть, 
что же из этого получится. Как 
правило, опыты заканчивались 
хорошим урожаем. А какие у 
него помидоры вкусные!

Ещё Михаил Юрьевич всё 
знает о рыбалке. Это его второе 
увлечение после садоводства. 
Самый большой улов – четы-
рёхкилограммовая щука, со-
хранилось даже её фото. К 
слову, фотография – ещё одно 
любимое дело главы семейства. 
Раньше у него был плёночный 
фотоаппарат, и он с большим 
удовольствием фиксировал 
моменты жизни своей семьи, 
родных и близких. Современные 
фотоаппараты не признаёт, 
говорит, нет такого удовлетворе-
ния, которое получаешь, своими 
руками проявляя негативы и т.п.

Разделяя с супругом огород-
ные хлопоты, Галина Ивановна 
и о своих интересах не забыва-
ет. Более 20 лет она является 
участницей хора «Россияночка» 
Дворца культуры «Родина». Кро-
ме того, ведет активный образ 

жизни, занимается в спортивной 
школе города в группе здоро-
вья, увлечена скандинавской 
ходьбой.

- Пойдёмте, я вам покажу, 
чем моя жена занимается, - 
приглашает Михаил Юрьевич и 
с нескрываемым восхищением 
показывает результат умелых 
рук его мастерицы. На стенах в 
рамочках развешаны картины, 
выполненные в технике алмазная 
мозаика. 

- А вот эта мне больше всего 
нравится, - показывает мужчина 
на картину с изображением 
Божьей Матери с Младенцем 
на руках.

Плоды 
жизни
Супруги Сигиденко воспи-

тали двух дочерей. Девочки 
хорошо учились в школе, обе 
получили высшее образование. 
Жанна 14 лет проработала ве-
теринарным санитарным врачом 
на рынке города Полысаево. 
Затем много лет трудилась на 
шахтоучастке «Октябрьский» в 
должности раздатчика взрывча-
тых материалов, откуда и вышла 
на пенсию в прошлом году. 

Дочь Наталья работает в 
комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Полы-
саевского городского округа, 
занимает должность предсе-
дателя.

У супругов Сигиденко трое 
внуков и правнучка, и об этом 
они говорят с особой радостью и 
теплотой. Это их продолжение, 
их смысл жизни. Разве это не 
счастье – наблюдать, как под 
твою сказку засыпает внук или 
как правнучка делает первые 
шаги? Вот для этого когда-то и 
соединились две жизни в одно 
целое – семью.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото втора. 

В одну судьбу сплелись две жизни

Уважаемые полысаевцы!

Почти 52 года назад в тёплый осенний день 
в Соцгородке появилась на свет новая семья. 
Михаил и Галина Сигиденко, 
зарегистрировав свой брак в поссовете, 
счастливые и довольные… 
сели на велосипеды и поехали на поле за картошкой. 
А уже на следующий день у них была весёлая свадьба.
Так и началась семейная история украинского парня 
с сибирячкой из шахтёрского города.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июля

ВТОРНИК, 13 июля

СРЕДА, 14 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+) 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ

05.05, 09.30 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Московский роман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (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 «Засекреченные списки» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (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 спецпроект» (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 «Ограбление в ураган» (16+) 
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Штурм белого дома» (16+) 

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+) 
11.20 Т/с «Красная зона» (12+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «ЧП» (16+) 
13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
22.40 «Сегодня» 
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+) 
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
18.00 Т/с «САШАТАНЯ»  (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ»  (16+) 
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)  
21.00 Т/с «Отпуск» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 Т/с  «Настя, соберись!»  (18+) 
23.55 «Такое кино!» (16+) 
00.30 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Выбирая себя» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.00 «Реальная мистика» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 Х/ф «Музыкальные каникулы» (12+) 
08.00 «Папа в декрете» (16+) 
08.15 Х/ф «Дневник памяти» (16+) 
10.45 Х/ф «Бриллиантовый 
          полицейский» (16+)
12.40, 19.00 Т/с «Совершенно летние» (12+) 
20.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+) 
22.45 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+) 
01.05 Х/ф «Двойной колец» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.30 Х/ф «Чужой район-3 (16+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «Чужой район-3» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Х/ф «Чужой район-3» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Х/ф «Морские дьяволы-5» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Х/ф «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «След» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Баламут» (12+) 

10.00 Д/ф «Людмила Целиковская (12+) 
10.55 «Большое кино. «Афоня» (12+) 
11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой» (12+) 
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+) 
15.05 Х/ф «Северное сияние. 
          Ведьмины куклы» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за  наследство» (12+) 
17.50 «События» 
18.10 «Мавр сделал свое дело» (12+) 
22.00 «События» 
22.25 «Грани Разумного» (16+) 
22.55 «Знак качества» (16+) 
23.50 «Петровка, 38» (16+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Рай и ад» (16+)
06.25 «Орел и решка. По морям»-3» (16+)
07.20 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
09.55 «На ножах» (16+)
12.05 «Адская кухня» (16+)
14.25 «Орел и решка. Земляне» (16+)
15.30 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
18.05 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
20.30 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
23.00» «Бой с герлс-2» (16+)
00.15 «Пятница News» (16+)

МИР

05.00 Т/с «Балабол» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Балабол» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 «Дела судебные» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+) 
18.00 «Дела судебные. 
           Битва за будущее» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.30 Х/ф «Алые паруса» (12+) 

23.55 «Новости» 
00.05 Х/ф «Алые паруса» (12+) 
01.30 Х/ф «Сердца четырех» (6+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
06.15 Х/ф «Ключи от неба» (0+) 
07.40 Х/ф «Черный принц» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 Х/ф «Черный принц» (6+) 
10.05 Т/с «Золотой капкан» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Золотой капкан» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Подводная война» (12+) 
19.35, 20.25 Д/ф «Загадки века» (12+)  
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
22.45 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
00.35 Х/ф «Просто Саша» (6+) 

МАТЧ!

05.05 Футбол. «Спартак» (М.) - «Сочи» (0+) 
07.05 Футбол. Обзор (0+) 
07.30 Велоспорт. Кубок наций 
08.30 «Спортивный детектив,  Эверест,
        тайна советской  экспедиции» (12+) 
09.30 Современное пятиборье. ЧЕ (0+) 
10.00, 13.00, 22.30 «Новости» 
10.05 «Все на матч!»
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 Футбол. ЧЕ-2020. Финал» 
15.40 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Новости» 16.05 «Все на матч!» 
16.45 «Главная дорога» (16+) 
18.05 «Легенды бокса 
          с Владимиром  Познером» (16+) 
19.50 Футбол. ЧЕ. (0+) 
20.15 «Смешанные единоборства. 
           А. Махно - В. Бакошевич (16+) 
20.50 «Все на матч!» 
21.30 «Специальный репортаж» (12+) 
21.50, 22.35 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+) 
00.45 Футбол. ЧЕ-2020. Финал (0+) 
03.00 «Все на матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+) 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Московский роман» (12+) 
01.00 Т/с «Торгсин» (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 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+) 

15.00 «Собвез» (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 «Плохие парни навсегда» (16+) 
22.30 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Плохие парни» (18+) 

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «ЧП» (16+) 
13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
22.40 «Сегодня» 
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+) 
21.00 Т/с «Отпуск» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+) 
23.40 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Я требую любви!» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.05 «Реальная мистика» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 Мультсериалы (0+) 
08.00 Т/с «Совершенно летние» (12+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
          утраченного ковчега» (0+) 
12.20 Х/ф «Индиана Джонс 
          и храм судьбы» (0+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+) 
18.30 Т/с «Совершенно летние» (12+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
          Возмездие» (16+)
22.35 Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+)
01.05 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший 
          день, чтобы умереть» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Х/ф «Улицы разбитых 
         фонарей-4» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Х/ф «Улицы разбитых 
          фонарей-10» (16+) 

13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Х/ф «Улицы разбитых
          фонарей-10» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Х/ф «Морские дьяволы-5» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Х/ф «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 Х/ф «Две версии одного
         столкновения» (6+) 
10.15 «Юрий Стоянов. 
          Поздно не бывает» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События» 
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой» (12+) 
14.50 «Петровка, 38» (16+) 
15.05 Х/ф «Северное сияние. 
          Шорох крыльев» (12+) 
16.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+) 
18.15 «Барышня и хулиган» (12+) 
22.25 «Вся правда» (16+) 
23.00 Д/ф «Валентина Толкунова. 
          Соломенная вдова» (16+) 
23.50 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Балабол» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
18.00 «Дела судебные» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.30 Х/ф «Родня» (16+)
23.55 «Новости» 
00.05 Х/ф «Родня» (16+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Рай и ад» (16+)
06.30 «Орел и решка. По морям»-3» (16+)
07.25 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
09.55 «На ножах» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)
13.50 «Кондитер» (16+)
19.00 «Кондитер-5» (16+)
21.50 «Кондитер» (16+)
23.00» «Бой с герлс-2» (16+)
00.10 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Т/с «Золотой капкан» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 Т/с «Золотой капкан» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Золотой капкан» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Подводная война» (12+) 
19.35 «Улика из прошлого» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
22.45 Х/ф «Добровольцы» (0+) 
00.45 Х/ф «Старшина» (12+) 
02.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 

МАТЧ!

06.20 Бокс. Д. Дюбуа - Б. Дину (16+) 
08.00 «Олимпийский гид» (12+)
10.05 «Все на матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Т/с «Вне игры» (16+) 
15.40 «Специальный репортаж» (12+)
16.00, 19.45 «Новости» 
16.05 «Матчбол» 
16.45 «Главная дорога» (16+)
18.05 «Легенды бокса
          с Владимиром Познером» (16+) 
19.50 Смешанные единоборства.
          Аунг Ла Нсан - 
          Ренье Де Риддера (16+) 
20.50 «Все на регби!» 
21.30 «Специальный репортаж» (12+) 
21.50 Х/ф «Отряд «Дельта-2» (12+) 
22.30 «Новости» 
22.35 Х/ф «Отряд «Дельта-2» (12+) 
00.15 «Все на матч!» 
00.50 «Новости» 
00.55 Легкая атлетика. 
          Бриллиантовая лига

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)    
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+) 

23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 «Наедине со всеми» (16+) 
01.35 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

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

20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Московский роман» (12+) 
01.00 Т/с «Торгсин» (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» (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 «Неизвестная история» (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 «Час пик» (12+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
03.05 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+) 
03.50 «Тайны Чапман» (16+) 
04.40 «Документальный проект» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. 
          Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+) 
11.20 Т/с «Красная зона» (12+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «ЧП» (16+) 
13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
22.40 «Сегодня» 
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+) 
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 15 июля

ПЯТНИЦА, 16 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА
ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+) 
21.00 Т/с «Отпуск» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)  
23.45 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Мама будет против» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.00 «Реальная мистика» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 Мультсериалы (0+) 
08.00 Т/с «Совершенно летние» (12+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 «Уральские пельмени» (16+) 
09.45 Х/ф «Индиана Джонс и последний
          крестовый поход» (0+) 
12.20 Х/ф «Индиана Джонс и королевство
         хрустального черепа» (12+) 
14.45 Т/с «Кухня» (16+) 
18.30 Т/с «Совершенно летние» (12+) 
20.00 Х/ф «Скала» (16+) 
22.45 Х/ф «Гладиатор» (16+) 
02.05 «Русские не смеются» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Х/ф «Улицы разбитых  
         фонарей-10» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Х/ф «Улицы разбитых 
          фонарей-10» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 

13.25 Х/ф «Улицы разбитых
          фонарей-10» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Х/ф «Морские дьяволы-5» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.40 Х/ф «Сицилианская защита» (12+) 
10.35 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой» (12+) 
14.50 «Петровка, 38» (16+) 
15.05 Х/ф «Северное сияние. 
          Следы смерти» (12+) 
16.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+) 
18.15 «Сжигая за собой мосты» (12+) 
21.45 «Петровка, 38» (16+) 
22.25 «Обложка» (16+) 
23.00 «Прощание» (16+) 
23.50 «Петровка, 38» (16+) 
00.10 Д/ф «Мужчины 
          Галины Брежневой» (16+) 

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Вангелия» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+) 
18.00 «Дела судебные» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.30 Х/ф «Старики-разбойники» (12+) 
23.55 «Новости» 

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Рай и ад» (16+)
06.40 «Орел и решка. По морям»-3» (16+)
07.30 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
13.55 «На ножах» (16+)
23.10» «Бой с герлс-2» (16+)
00.20 «Пятница News» (16+)
00.50 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (16+)
04.20 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Т/с «Золотой капкан» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
09.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
18.00 «Новости дня» 

18.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/ф «Подводная война» (12+) 
19.35 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
22.45 Х/ф «Механик» (16+) 
00.40 Х/ф «Альпинисты» (18+) 
02.05 Д/ф «Оружие  Победы» (6+) 
02.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

МАТЧ!

06.20 Бокс. Р. Файфер - А. Папин (16+) 
07.55 «Новости» (0+) 
08.00 «Олимпийский гид» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на матч!» 
13.00 «Новости» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 Т/с «Вне игры» (16+) 
15.40 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на матч!» 
16.45 «Главная дорога» (16+) 
18.05 «Легенды бокса с Владимиром
          Познером» (16+) 
19.45 «Новости» 
19.50 Смешанные единоборства. 
          А. Махно - Д. Хачатрян (16+) 
20.50 «Все на кубок париматч премьер!» 
21.30 Футбол. «Химки» (М. обл.) - «Сочи» 
00.00 «Все на матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+) 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «0 самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Московский роман» (12+) 
01.00 Т/с «Торгсин» (16+) 
03.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (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 «Час пик-2» (12+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Некуда бежать» (16+) 

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+) 
11.20 Т/с «Красная зона» (12+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20«ЧП»(16+) 
13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
22.40 «Сегодня» 
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Перезагрузка» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+) 
21.00 Т/с «Отпуск» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+) 
23.45 «Женский Стендап» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «Девушка с персиками» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.10 «Реальная мистика» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 Мультсериалы (0+) 
08.00 Т/с «Совершенно летние» (12+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
09.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «Двойной копец» (16+) 
11.55 Х/ф «Скала» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+) 
18.30 Т/с «Совершенно летние» (12+) 
20.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка» (12+)
22.00 Х/ф «Возвращение супермена» (12+) 
00.55 «Русские не смеются» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Х/ф «Улицы разбитых
          фонарей-10» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Х/ф «Улицы разбитых
          фонарей-10» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Х/ф «Улицы разбитых
          фонарей-10» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Х/ф «Морские дьяволы-5» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Х/ф «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 

08.15 Х/ф «Отцы и деды» (12+) 
10.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+) 
15.05 Х/ф «Северное сияние.
          О чем молчат русалки» (12+)
16.55 Д/ф «Черная метка для  звезды» (12+)
18.10 «Девичий лес» (12+) 
22.25 «10 самых...» (16+) 
22.55 Д/ф «Актерские драмы (12+) 
23.50 «Петровка, 38» (16+) 
00.05 «90-е» (16+) 

МИР

05.00 Т/с «Стоматолог» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Стоматолог» (16+) 
13.00 «Новости» 
13.15 «Дела судебные» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.20 «Мировое соглашение» (16+) 
18.00 «Дела судебные» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.30 Х/ф «Человек с бульвара 
          Капуцинов» (16+) 
23.55 «Новости» 
00.05 Х/ф «Человек с бульвара 
          Капуцинов» (16+)
01.25 Х/ф «Вратарь» (0+) 
02.40 «Мир победителей» (16+) 
03.30 Т/с «Стоматолог» (16+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Рай и ад» (16+)
06.40 «Орел и решка. По морям»-3» (16+)
07.35 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
13.55 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «Битва сватов» (16+)
21.35 «Четыре свадьбы» (16+)
22.35 «Мои первые каникулы» (16+)
00.55 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА
 
06.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Подводная война» (12+) 
19.35 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
22.45 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (12+) 
00.20 Х/ф «Парашютисты» (0+) 
02.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
02.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

МАТЧ!

06.20 Бокс. Д. Чарло - 
          С. Деревянченко (16+) 
07.55 «Новости» (0+) 
08.00 «Олимпийский гид» (12+)
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на матч!» 
13.00 «Новости» 
13.05 «Специальный 
          репортаж» (12+) 
13.25 Т/с «Вне игры» (16+) 
15.40 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на матч!» 
16.45 «Главная дорога» (16+) 
18.05 «Легенды бокса 
           с Владимиром Познером» (16+)
19.45 «Новости» 
19.50 Смешанные единоборства. 
          Ф. Фроес - М. Балаев (16+) 
20.50 «Все на матч!» 
21.30 «Специальный репортаж» (12+)
21.50 Х/ф «Громобой» (16+) 
22.30 «Новости» 
22.35 Х/ф «Громобой» (16+) 
00.15 «Все на матч!» 
00.55 «Новости» 
01.00 Смешанные единоборства.
           А.Махно - Ю. Раисов (16+) 
03.00 «Все на матч!» 
03.55 «Новости» (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10«Давай поженимся!» (16+) 
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 
          «Жара» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.35 Д/ф «Том Круз: 
          Вечная молодость» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ

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

21.20 Т/с «Московский 7 роман» (12+) 
00.50 XXX Международный фестиваль 
          «Славянский базар в Витебске»
03.00 Х/ф «Поддубный» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+) 
15.00 «Документальный спецпроект» (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 «Капкан» (16+) 
21.40 Х/ф «Первое убийство» (16+) 
23.40 Х/ф «Пункт назначения-4» (16+) 
01.15 Х/ф «Пункт назначения-5» (16+) 
02.45 Х/ф «Власть страха» (16+) 

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+) 
11.20 Т/с «Красная зона» (12+) 
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП» (16+) 
13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
22.35 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
00.30 Х/ф «Ментовские войны.
          Эпилог» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00, 14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
15.00 «Однажды в России. 
           Спецдайджест» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 «Однажды в России. 
           Спецдайджест» (16+) 

20.00 «Однажды в России» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Двое на миллион» (16+) 
23.00 Т/с  «Настя, соберись!» (18+) 
00.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Папа напрокат» (16+)
19.00 Т/с «Любовь матери» (16+)
23.05 Т/с «Выбирая себя» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.25 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
06.50 М/с «Драконы и всадники олуха» (6+) 
07.10 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Возвращение супермена» (12+)
14.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка» (12+) 
16.00 «Уральские пельмени» (16+) 

16.20 «Шоу Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший
          день, чтобы умереть» (18+) 
00.55 Х/ф «Гладиатор» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Х/ф «Улицы разбитых 
          фонарей-10» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Х/ф «Улицы разбитых
           фонарей-10» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Х/ф «Улицы разбитых 
          фонарей-10» (16+) 
19.30 Т/с «След» (16+) 
01.05 «Прокурорская проверка» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10, 11.50 Х/ф «Три счастливых 
          женщины» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
12.25, 15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+) 
14.50 «Петровка, 38» (16+) 
16.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
18.10 Х/ф «Ускользающая жизнь» (12+) 
20.00 Х/ф «Королева при исполнении» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+) 
23.10 «Мужской формат» (12+) 
00.30 Х/ф «Невезучие» (16+) 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июля

МИР

05.00 Т/с «Стоматолог» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Стоматолог» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 «Дела судебные» (16+)
17.00 Х/ф «Родня» (0+)
19.00 «Новости»
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+) 
21.40 Х/ф «Знахарь» (16+) 
00.30 Фестиваль искусств 

          «Славянский базар 
          в Витебске» (12+) 
02.10 Х/ф «Цирк» (0+) 
03.40 Х/ф «Садко» (0+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Рай и ад» (16+)
06.35 «Орел и решка. По морям»-3» (16+)
07.35 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
13.55 «Орел и решка. Земляне» (16+)
14.55 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
22.00 Х/ф «Сорвиголова» (16+)
00.00 Х/ф «Электра» (16+)
01.50 «Пятница News» (16+)

02.25 Т/с «Легенды 
          завтрашнего дня» (16+)
04.25 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Расследование» (12+) 
10.55 Х/ф «О нем» (12+)
12.40 Т/с «Отличница» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Отличница» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.25 Т/с «Отличница» (12+)
21.15 «Новости дня» 
21.25 Х/ф «Бесстрашная гиена» (16+) 

23.25 Х/ф «Бесстрашная гиена-2» (16+) 
01.15 Х/ф «Единственная...» (0+) 
02.45 Д/ф «Нашествие» (12+)

МАТЧ!

06.20 Бокс.Э. Руис - К. Арреола США (16+) 
07.55 «Новости» (0+) 
08.00 «Олимпийский гид» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на матч!» 
13.00 «Новости» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 Т/с «Вне игры» (16+) 
15.40 «Специальный репортаж» (12+) 
16.05 «Все на матч!» 
16.45 «Главная дорога» (16+) 

18.05 «Легенды бокса 
          с Владимиром Познером» (16+) 
19.50 Смешанные единоборства.
          Т. Уортен (16+) 
20.50 «Все на матч!» 
21.30 «Специальный репортаж» (12+) 
21.50 Х/ф «Скандинавский форсаж» (16+) 
22.30 «Новости» 
22.35 Х/ф «Скандинавский форсаж» (16+) 
23.55 Формула-1. Гран-при 
           Великобритании 
01.10 «Новости» 
01.15 Смешанные единоборства. 
           Е. Егембердиев -
           М. Магомедов (16+) 
03.30 «Все на матч!» 
04.15 «Новости» (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости»
10.15 «На дачу!» (6+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.05 «Видели видео?» (6+) 
13.50 Ко дню рождения 
          Михаила Пуговкина. 
          Какой типаж!» (12+) 
14.35 Ко дню рождения Пелагеи. 
         «Честное слово» (12+) 
15.20 Концерт «Вишневый сад» (12+) 
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+) 
18.20 «Тульский Токарев. Он же ТТ»(16+) 
19.20 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
22.50 Олимп-суперкубок России 
          по футболу. «Зенит» (С-П) - 
         «Локомотив» (М.) 
01.00 Х/ф «Испытание 
          невиновностью» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.00 «Вести-Кузба сс» 
08.20 «Местное время. Суббота» 
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести» 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 
12.35 «Доктор Мясников» (12+) 
13.40 Т/с «Чужое счастье» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.00 Х/ф «Замок на песке» (12+) 
01.05 Х/ф «Цена любви» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+) 

06.45 Х/ф «Смокинг» (12+) 
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+) 
10.05 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
13.15 «Совбез» (16+) 
14.20 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.25 Х/ф «Морской бой» (16+) 
20.00 Х/ф «Хищники» (16+) 
22.05 Х/ф «Хроники Риддика: 
          Черная дыра» (16+) 
00.05 Х/ф «Капкан» (18+) 
01.45 Х/ф «Навстречу шторму» (16+) 
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

04.40 Т/с «Лесник» (16+) 
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Поедем, поедим!» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
          Малоземовым» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.15 «Физруки. 
          Будущее за настоящим» (6+) 
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 Т/с «Стажеры» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.25 Т/с «Стажеры» (16+) 
22.30 «Маска» (12+) 
01.45 «Дачный ответ» (0+) 
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+) 
07.25 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

13.30 «Прогноз погоды» (0+)
13.32 «Итоги недели» (12+)
13.52 «Все обо Всем» (12+)
13.55 «Турпрогноз» (12+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «STAND UP» (16+) 
00.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+) 
03.20 «Импровизация» (16+) 
  

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.10 Т/с «Первый раз прощается» (16+)
11.10 Т/с «Другая жизнь Анны» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 Т/с «Клевер желаний» (16+)
02.10 Т/с «Другая жизнь Анны» (16+)
05.10 «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 Мультсериалы (6+) 
08.30 «Шоу Уральских пельменей» (16+) 
08.40 «Папа в декрете» (16+) 
09.00 «Просто кухня» (12+) 
10.00 Х/ф «Дора и затерянный город» (6+) 
12.05 Х/ф «Перси Джексон
          и похититель молний» (12+) 
14.25 Х/ф «Перси Джексон
          и море чудовищ» (6+) 
16.25 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+) 
18.55 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» (16+) 
21.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+) 
23.20 Х/ф «Маска» (16+) 
01.15 Х/ф «Всегда говори «Да» (16+) 
03.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Прокурорская проверка» (16+)
06.25 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
09.00 Х/ф «Свои» (16+)
12.20 Х/ф «Крепкие орешки» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Х/ф «Великолепная пятерка» (16+)

ТВ Центр

06.15 Х/ф «Отцы и деды» (12+) 
07.55 «Православная энциклопедия» (6+) 
08.25 Х/ф «Яна+Янко» (16+)
10.30 Д/ф «Рина зеленая»» (12+) 
11.30 «События» 
11.45 «Петровка, 38» (16+) 
11.55 Х/ф «Дело Румянцева» (0+) 
14.05 Х/ф «Плохая дочь» (12+) 
14.30 «События» 
14.45 «Плохая дочь» (12+) 
18.20 Х/ф «Горная болезнь» (12+) 
22.00 «События» 
22.20 «90-е» (16+) 
23.10 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+) 
00.00 «Советские мафии. 
           Жирный Сочи» (16+) 
00.50 «Удар властью» (16+) 

МИР

05.00 Х/ф «Садко» (0+) 
05.10 Мультфильмы (0+) 
06.00 «Все, как у людей» (6+) 
06.15 Мультфильмы (0+) 
07.05 Х/ф «Старики-разбойники» (12+) 
09.00 «Слабое звено» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Знахарь» (16+) 
13.00 Т/с «Анна Герман» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Анна Герман» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.15 Т/с «Анна Герман» (16+) 
00.50 Фестиваль искусств «Славянский
          базар в Витебске» (12+) 
02.20 Х/ф «Курбан-Роман» (16+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Тревел гид» (16+)
05.20 «Орел и решка. По морям»-3» (16+)
06.55 «Орел и решка. Россия» (16+)
08.00 «Умный дом» (16+)
09.00 «Орел и решка. Чудеса света-4» (16+)
10.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
12.10 «Орел и решка. Чудеса света-4» (16+)
13.10 «Орел и решка. Земляне» (16+)
14.10 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
22.20 Х/ф «День выборов» (16+)

00.45 Х/ф «День выборов-2» (16+)
02.35 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (16+)

ЗВЕЗДА
 
06.00 Х/ф «Королевство 
          кривых зеркал» (0+)
07.40 Х/ф «Доброе утро» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Доброе утро» (0+) 
09.50 «Круиз-контроль» (6+) 
10.25 «Легенды музыки» (6+) 
10.50 Д/ф «Загадки века» (12+) 
11.45 «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Легенды кино» (6+) 
14.55 Т/с «Смерть шпионам. 
           Ударная волна» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Смерть шпионам. 
           Ударная волна» (12+) 
19.15 Х/ф «Настоятель» (16+) 
21.15 Х/ф «Настоятель-2» (16+) 
23.05 Х/ф «Окно в Париж» (16+) 
01.15 Т/с «Когда падают горы» (16+) 

МАТЧ!

06.20 Бокс. А. Шахназарян -
          В. Саруханян (16+) 
07.55 «Новости» (0+) 
08.00 «Олимпийский гид» (12+) 
10.00 Бокс. Д. Чарло - Д. Росарио (16+) 
11.00, 13.15 «Новости» 
11.05 «Все на матч!» 
13.20 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+) 
16.00 «Новости»
16.05 «Все на матч!» 
17.05 «Специальный репортаж» (12+) 
17.25 Регби. ЧЕ. 
19.25 «Новости» 
19.30 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Сочи» 
22.00 «Все на матч!» 
22.25 Формула-1. Гран-при 
           Великобритании 
23.00 «Новости» 
23.05 «Все на матч!» 
23.45 Х/ф «Али» (16+)
03.00 «Все на матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» (16+) 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Суровое море России» (12+) 
15.45 К 65-летию Любови Казарновской.
          «У моего ангела есть имя» (12+)
16.40 «Григорий Лепс. 
          По наклонной вверх» (12+) 
17.35 Международный музыкальный 
         фестиваль «Белые ночи 
         Санкт-Петербурга» (12+) 
19.15 «Три аккорда» (16+) 
21.00 «Время»
22.00 «Dance революция» (12+) 
23.45 Х/ф «Испытание 
          невиновностью» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Жених» (16+) 
06.00 Х/ф «Тариф «Счастливая семья» (12+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» 
09.20 «Когда все дома
          с Тимуром Кизяковым» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Большая переделка» 
12.00 «Парад юмора» (16+) 
14.00 Т/с «Чужое счастье» (12+) 
18.00 Х/ф «Закон сохранения любви» (12+) 
20.00 «Вести» 
22.00 «Воскресный вечер
           с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.00 Х/ф «Жених» (16+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
08.55 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла» (16+) 
11.05 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая армия» (16+) 
13.30 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство кольца» (12+) 
17.00 Х/ф «Властелин колец:
          Две крепости» (12+) 
20.35 Х/ф «Властелин колец:
          Возвращение короля» (12+) 
00.30 Х/ф «Храброе сердце» (16+) 
03.30 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 Т/с «Стажеры» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.35 Т/с «Стажеры» (16+) 
22.30 «Маска» (12+) 
02.00 Т/с «Адвокат» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «Перезагрузка» (16+) 
09.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)      
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «STAND UP» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 

00.00 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+) 
01.55 «Импровизация» (16+) 
03.40 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+) 
04.30 «Открытый микрофон» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ
         Диканьки» (16+)
07.50 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (16+)
09.15 Х/ф «Однажды двадцать лет
          спустя» (16+)
10.50 Т/с «Клевер желаний» (16+)
14.45 Т/с «Любовь матери» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.05 Т/с «Первый раз прощается» (16+)
02.05 Т/с «Другая жизнь Анны» (16+)
05.10 Х/ф «Однажды двадцать лет
          спустя» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+) 
06.45 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.55 «Шоу Уральских пельменей» (16+)
08.45 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
11.25 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+) 
14.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
          Возмездие» (16+) 
16.35 Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+) 
19.10 Х/ф «Телепорт» (16+) 
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
23.05 Х/ф «Явление» (16+)
00.55 Х/ф «Мэверик» (12+) 
03.10 Х/ф «Всегда говори «Да» (16+) 
04.45 «6 кадров» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Прятки» (16+) 
08.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)
11.00 «Чужой район-3» (16+) 
00.05 Х/ф «Львиная доля» (12+) 

02.05 Х/ф «Ширли-мырли» (16+) 
04.15 «Чужой район-3» (16+)

ТВ Центр

06.45 Х/ф «Королева при исполнении» (12+) 
08.35 Х/ф «Невезучие» (16+) 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
13.25 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
14.30 «События» 
14.50 Д/ф «Михай Волонтир. 
          Цыганское несчастье» (16+) 
15.40 «Прощание» (16+) 
16.30 Д/ф «Мужчины Лидии
          Федосеевой-Шукшиной» (16+) 
17.20 Х/ф «Забытая женщина» (12+) 
21.05 Х/ф «Дело судьи Карелиной» (12+) 
00.05 «События» 
00.20 «Дело судьи Карелиной» (12+) 

МИР

05.00 Х/ф «Веселые ребята» (0+) 
05.30 Мультфильмы (0+) 
08.50 «Рожденные в СССР» (12+)
09.25 «Фазендалайф» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Садко» (0+) 
12.00 Х/ф «Человек 
          с бульвара Капуцинов» (12+) 
14.05 Х/ф «Приключения принца 
         Флоризеля» (12+)
16.00 «Новости» 
16.15 Х/ф «Приключения принца 
          Флоризеля» (12+) 
18.30 «Вместе» 
19.40 Х/ф «Красотки» (12+) 
21.30 Х/ф«Коко до Шанель» (16+)
00.00 «Вместе» 

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Тревел гид» (16+)
05.20 «Орел и решка. По морям» (16+)
06.50 «Орел и решка. Россия» (16+)
07.55 «Умный дом» (16+)
09.00 «Орел и решка. Чудеса света-4» (16+)

10.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
12.05 «Орел и решка. Земляне» (16+)
13.10 «На ножах» (16+)
23.40 «ДНК-шоу-2» (16+)
00.30 Х/ф «День радио» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Т/с «Смерть шпионам. 
          Ударная волна» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 
          Ударная волна» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.05 Д/ф «Легенды
          госбезопасности» (16+)
13.55 Т/с «Исчезнувшие» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
20.40 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
22.35 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
00.20 Х/ф «Дерзость» (12+)

МАТЧ!

07.55 «Новости» (0+)
08.00 «Олимпийский гид» (12+)
09.00 Бокс. Д.Чарло-Б. Кастаньо (16+) 
12.00, 13.35 «Новости»
12.05 «Все на матч!»
13.40 Х/ф «Отряд «Дельта 2» (12+) 
16.00 «Новости»
16.05 «Все на кубок париматч премьер!» 
17.05 «Специальный репортаж» (12+)
17.25 Х/ф «Громобой» (16+) 
19.45 «Новости» 
19.50 «Все на матч!»
 20.40 Формула-1. Гран-при
           Великобритании 
23.00 «Новости» 
23.05 «Все на матч!» 
23.30 Футбол. «Химки» (М. обл.) - 
          «Спартак» (М.) 
02.00 «Все на матч!» 
03.00 Бокс. Д.Чарло - Б. Кастаньо (16+)
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«Гимнастика, физические 
упражнения, ходьба должны 
прочно войти в повседневный 
быт каждого, кто хочет со-
хранить работоспособность, 
здоровье, полноценную и ра-
достную жизнь»

Гиппократ.

Великая ценность каждого 
человека – здоровье. Вырастить 
ребенка сильным, крепким, 
здоровым – это желание роди-
телей и одна из ведущих задач, 
стоящих перед дошкольным 
учреждением.

Семья и детский сад – со-
циальные структуры, которые 
в основном определяют уро-
вень здоровья ребенка. И мы 
совместными усилиями должны 

обеспечить ребенку психологи-
ческий, физический комфорт, 
поддержку и любовь.

В нашем детском саду мы 
используем в работе такие 
методические приемы, как рас-
сказы, беседы, рассматривание 
различных картинок, игро-
вые упражнения, подвижные 
и дидактические игры. Кроме 
того, проводим спортивные 
мероприятия: «Веселые старты», 
«Малые олимпийские игры», 
«Спорт - это здоровье», «Самый 
ловкий», «Маленькие спортсме-
ны», «В здоровом теле здоровый 
дух» и др.

Мероприятия проходят на 
дружеской ноте, четко, орга-
низованно. Ребята выполняют 
различные спортивные задания 

на скорость, ловкость, гибкость, 
выносливость. Наши воспи-
танники проявляют себя, как 
настоящие спортсмены.

На наш взгляд, спорт играет 
большую роль в жизни детей. Он 
укрепляет здоровье, воспиты-
вает характер, делает человека 
сильным и выносливым, закаляет 
организм. Мы уверены, занятия 
спортом поднимают настроение, 
а физкультурные развлечения в 
детском саду помогают ребятам 
повысить жизненный тонус. Не 
зря говорят - «В здоровом теле 
здоровый дух». Будьте здоровы!

Ю. ТЕРЕХОВА, 
старший воспитатель,  

А. ПЕРМЯКОВА и
Е. МАЛАХОВА, воспитатели 
МБДОУ «Детский сад №27».

Профилактика детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма – задача  всего 
общества, а у образователь-
ных учреждений она одна 
из приоритетных. Решить ее 
можно только общими уси-
лиями. Поэтому встречи с 
инспекторами ГИБДД всегда 
актуальны и важны.

В детском саду №2 вопросу 
безопасности детей на улицах и 
дорогах уделяется большое вни-
мание. В конце июня в гостях у 
воспитанников побывал инспек-
тор ГИБДД Д.А. Буянкин. Целью 
этой встречи было закрепление 
знаний о Правилах дорожного 
движения, профилактика дет-
ского дорожно-транспортного  
травматизма.  

Дмитрий Александрович 
рассказал о правильном и без-
опасном поведении на проез-
жей части, о правилах езды на 
велосипеде,  роликовых конь-
ках, самокатах и скейтбордах. 
Объяснил ребятам, почему дети 
до семи лет должны ездить в 
автомобиле в детском кресле, 
зачем нужны светоотражающие 
элементы на одежде. Вместе с 
полицейским дети вспомнили 
основные правила пешеходов 
и поиграли в игру «О чем го-
ворит знак». Инспектор поли-
ции отметил, что необходимо 
неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения и 
не поддаваться отрицательному 
влиянию со стороны взрослых. 

На протяжении всей встречи 

ребята с большим вниманием 
слушали инспектора и задавали 
интересующие их вопросы. 
В завершении мероприятия 
Дмитрий Александрович поже-
лал детям быть осторожными, 
внимательными и беречь себя 
на дороге.

Уверены, такие интересные 
встречи с инспекторами ГИБДД 
научат детей правильно дей-
ствовать в сложных ситуациях, 
возникающих на дороге. А это, 
в свою очередь, поможет сокра-
тить число дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием 
детей.

Е. ЖАРОВСКИХ, 
старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №2».

Летние каникулы – пора 
активного отдыха, игр, спор-
та, развлечений на свежем 
воздухе. Одна из основных 
задач в дошкольном учреж-
дении – охрана и укрепление 
здоровья детей, всестороннее 
физическое развитие и зака-
ливание организма. 

В МАДОУ №3 создана си-
стема физкультурно-оздоро-
вительной работы, которая 
способствует формированию 
здорового, крепкого, закален-
ного, жизнерадостного, отзыв-
чивого, инициативного ребенка, 
любящего спортивные и физи-
ческие упражнения, способного 
к активной последующей твор-
ческой деятельности. Для этого 

в нашем детском саду созданы 
все условия, которые отвечают 
медицинским и воспитательным 
требованиям. Педагоги детского 
сада используют различные 
формы работы с детьми с учетом 
уровня их развития и состояния 
здоровья.  

Для детей старшего дошколь-
ного возраста на летний период 
я разработала дополнительную 
общеразвивающую програм-
му физкультурно-спортивной 
направленности «Крепыш». В 
её основе положен игровой 
метод и широкое использование 
имитационных движений. Это 
помогает поддерживать дисци-
плину, создает положительный 
эмоциональный фон.

В процессе реализации про-
граммы я использую разноо-
бразные формы занятий: прак-
тические занятия на спортивной 
площадке и спортивном зале, 
викторины, беседы, подвижные 
и дидактические игры. Ребята 
принимают активное участие, 
очень болеют за свои команды, 
переживают, если у кого-то 
не получается, и радуются по-
бедам. Это воспитывает в них 
чувство ответственности, кол-
лективизма, доброжелательное 
отношение друг к другу, органи-
зованность. Наше «спортивное 
лето» проходит на «Ура!»

Е. ШИРМАНОВА, 
воспитатель МАДОУ №3.

В здоровом теле здоровый дух

Безопасность прежде всего!

Спортивное лето

Каждый из нас проявляет свои 
профессиональные качества в 
определенной сфере деятельно-
сти. Наталья Шерина, дворник 
управляющей компании «Спектр 
К», заявленная для участия в кон-
курсе «Лучший дом, двор, подъезд, 
дворник; лучший цветущий двор 
частного сектора и лучшая улица 
частного сектора», рассказала о 
своей профессии, её достоинствах 
и трудностях.

Наталья окончила школу на базе 
девяти классов, после чего трудилась  
продавцом в магазине. Работать 
было достаточно сложно, не только 
физически.

Наталья переехала в  Мохово, но, к 
сожалению, найти работу в этом селе 
не смогла. Самая ближайшая точка 
для работы – Полысаево. Профессия 
дворника была выбрана случайно 
и казалась достаточно легкой. По 
словам Натальи, работать дворником 
ей намного проще, чем продавцом: 
«Тебе сказали, что делать, и ты это 
делаешь». 

Каждое утро Наталья приезжает 
в Полысаево, выпивает чашку чая, 

надевает рабочую одежду, получает 
наряд и приступает к работе. «Её 
дом» - №4 по улице Республиканская 
находится в 12 квартале. В основ-
ные обязанности дворника входит 
поддержка чистоты и порядка на 
вверенной территории.

В этой профессии важно уметь 
проявлять терпение, чтобы предо-
стеречь себя от конфликтов. Наталья 
признается: «Жильцы бывают разные, 
поэтому на замечания важно реа-
гировать спокойно». С некоторыми 
даже сложились близкие отношения, 
особенно с пожилыми. Ей приятно, 
когда сами жители делают замечания, 
если кто-то мусорит во дворе.

Профессия дворника Наталье по 
душе. Работая во дворе, она делится 
своими ощущениями: «Свежий воз-
дух, красивые пионы, посаженные 
жителями двора; приятная музыка 
в наушниках, хорошие взаимоотно-
шения с жителями двора – всё это 
поднимает мне настроение, придаёт 
заряд бодрости и приносит удовлетво-
рение. Появляется ощущение, будто 
поёт душа от того, что ты делаешь».

Мария ЧЕНСКАЯ.

Хозяйка нашего двора

Кемеровостат продолжает пу-
бликацию материалов, посвящённых 
300-летию Кузбасса. Очередная 
пятёрка фактов посвящена стро-
ительству и молодёжи.

Понятие «хрущёвка» известно, на-
верное, всем.  Масштабное жилищное 
строительство в СССР, иницииро-
ванное Н.С. Хрущёвым, позволило 
значительно увеличить жилищный 
фонд страны. Кузбасс не стал ис-
ключением, о чём говорит такой 
факт, что наибольшее количество 
жилья было построено в области в 
1962 году (1705,8 тыс. м2).

По итогам Всероссийской пере-
писи населения 2010 года в целом 
по России в домах, построенных в 
1957-1970 гг. (преимущественно 
«хрущевках»), проживало 26,4 про-
цента населения частных домохо-
зяйств, в Сибирском федеральном 
округе – 27,2 процента, Кемеровской 
области – 30,4 процента (макси-
мальное значение среди регионов 
СФО). Выше, чем в Кузбассе, доля 
проживающих в домах этого периода 
постройки была тогда только в восьми 
регионах России (из 83 регионов).

Планировалось, что «хрущёвки» - 
это временное жильё, и в будущем их 
должны заменить более комфортабель-
ные квартиры. В 2020 году в Кузбассе 
введено 824,5 тыс. м2 общей площади 
жилых помещений (с учётом жилых 
домов, построенных населением на 
земельных участках, предназначенных 
для ведения садоводства). 

Еще два факта о строительстве 
социальных объектов в Кузбассе: 
наибольшее количество мест в клубах 
было введено в 1967 году (10,6 тыс. 
мест), а наибольшее число больничных 
коек в больничных учреждениях - в 
1971 году (1300 коек).

В строительстве 
важных для страны 
объектов в XX веке 
активное участие 
принимала молодежь. 
Среди комсомоль-
ских строек - Бай-
кало-А мурская маги-
страль, Братская ГЭС, 
Атоммаш, КАМАЗ. 

Несколько десят-
ков лет назад моло-
дежь была более мо-
бильной, чем сейчас. 
Это подтверждают 
итоги переписей 
населения. В 1979г. 
на момент переписи 

проживали в своем населенном 
пункте с рождения 41,2 процента 
населения 20-29 лет, а в 2010г. – 59,9 
процента. Если в 1979г. менее двух 
лет непрерывно проживали в данном 
населенном пункте 17,2 процента 
молодых людей, то в 2010г. только 
5,7 процента.

Благодаря всесоюзным ударным 
комсомольским стройкам в стране 
появлялись заводы, комбинаты, 
электростанции, железнодорожные 
линии. Эти стройки давали молодым 
людям возможность заработать, ос-
воить новые профессии. Была в этой 
работе и романтика. Приобретались 
новые знакомства, создавались мо-
лодые семьи. 

Возраст 20-29 лет можно считать 
наиболее удачным для создания 
семьи. Как показывают данные пе-
реписей населения второй половины 
прошлого века и данные текущей 
статистики за 2020 год, доля жен-
щин этого возраста в Кузбассе не 
превышает долю мужчин. Устойчивое 
преобладание численности женщин 
над численностью мужчин складыва-
ется в возрастном диапазоне 30-39 
лет, но в этих возрастах оно еще не 
столь явное, как в более старших. 
Численное превосходство женщин в 
этом возрасте фиксировали практи-
чески все переписи населения: 1959г. 
- 1211 женщин на 1000 мужчин (это 
воевавшее поколение), 1979г. – 1003, 
2002г. – 1026, 2010г. – 1071. Только 
при переписи 1989г. доля женщин 
была меньше, чем мужчин, а в 1970г. 
женщин и мужчин этого возраста 
было одинаковое количество. На 
начало 2021 года на 1000 мужчин 
в возрасте 30-39 лет в Кузбассе 
приходилось 1004 женщины.

Кемеровостат. 

30 фактов о Кузбассе 
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БезопасностьБезопасность

О мерах безопасности при 
обращении с пестицидами, 
применяемыми в личных под-
собных хозяйствах, инсекти-
цидами и дератизационными 
приманками, используемыми 
для профилактической де-
зинфекции, и правилам ока-
зания доврачебной помощи в 
случаях отравления данными 
средствами.

Лето – горячая пора для са-
доводов и огородников. В наше 
время выращивание сельско-
хозяйственных культур невоз-
можно без применения средств 
защиты растений. Мобилизуя 
свои усилия на борьбу с болез-
нями и вредителями сельско-
хозяйственных культур, всегда 
помните о своем здоровье и о 
том, что имеете дело с ядами, 
которые могут навредить вам 
лично.

На дачных участках, выращи-
вая урожай, садоводы пользу-
ются различными химическими 
веществами — пестицидами. За-
частую человеческая халатность 
приводит к непредсказуемым 
последствиям, причём страдают 
не только взрослые, но и дети, 
которых оставляют без присмо-
тра. Попав в организм человека, 
пестициды разрушают парен-
химатозные органы: печень, 
почки, желудочно-кишечный 
тракт. Признаками отравления 
будут: тошнота, рвота, слабость, 
головокружение.

При покупке пестицидов 
необходимо обратить внимание 
на наличие инструкции или ре-
комендаций по применению. В 
ней должны быть указаны меры 
предосторожности и правила 
пользования препаратом, до-
зировка, включая доврачебную 
помощь в случаях отравлений 
и способы обезвреживания 
и утилизации используемого 
оборудования и тары.

При применении пестицидов, 
инсектицидов и дератизацион-
ных приманок необходимо в обя-
зательном порядке пользоваться 
средствами индивидуальной 

защиты, указанными в инструк-
ции к конкретному препарату.

Фасовку, приготовление 
рабочих растворов, приманок, 
пропитку белья инсектицидами с 
последующей сушкой проводят 
в специальных помещениях, 
оборудованных приточно-вы-
тяжной вентиляцией, либо на 
свежем воздухе.

При проведении работ не 
допускается курение, питье и 
приём пищи в обрабатываемом 
помещении.

Дезинсекционные и дерати-
зационные средства необходимо 
хранить в плотно закрытой не-
поврежденной таре (упаков-
ке) с этикеткой, включающей 
предупреждающую надпись 
«ЯД» или «ТОКСИЧНО», при 
условиях, регламентированных 
нормативной и/или технической 
документацией на каждое сред-
ство, в специальных помещени-
ях-складах.

Дератизационные приманки 
раскладывают в местах, не-
доступных детям и домашним 
животным. Для раскладки прима-
нок категорически запрещается 
использовать пищевую посуду.

При проведении дератиза-
ционных и дезинсекционных 
мероприятий должна быть ис-
ключена возможность попадания 
пестицидов на пищевую посуду 
и продукты питания.

Дератизационные приманки 
должны внешне резко отличаться 
от пищевых продуктов, фуража, 
предметов домашнего обихода, 
лекарственных препаратов.

Меры первой доврачебной 
помощи при отравлении пе-
стицидами определяются их 
препаративной формой, со-
ставом и тяжестью отравления. 
Конкретные мероприятия для 
каждого средства отражены в 
инструкции по его применению. 
В каждом случае отравления 
инсектицидом необходимо вы-
звать врача.

О. ИГНАТОВА,
 специалист 

Роспотребнадзора. 

Защищая растения, 
защищайся сам

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.07.2021 №819                                  г.Полысаево

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного 
кодекса Российской  Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 
решением Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 28.06.2018 № 65 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений в Полысаевском 
городском округе», постановлением Полысаевского го-
родского округа от 14.03.2018 №355 «Об утверждении 
требований к составу и порядку деятельности комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» администрация По-
лысаевского городского округа постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - 
Кузбасс, Полысаевский городской округ, г.Полысаево, 
улица Анжерская, земельный участок 1, кадастровый 
номер: 42:38:0101002:22590, разрешенное использо-
вание: спорт.

2. Определить форму публичных слушаний - про-
ведение публичных слушаний в органе местного са-
моуправления. Место проведения слушаний – актовый 
зал администрации Полысаевского городского округа 
(г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, дата проведения: 
20.07.2021, время проведения 10.00).

3. Утвердить состав комиссии по проведению публич-
ных слушаний согласно приложению.

4. Письменные заявления и возражения по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка следует направ-
лять по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб.204 
или на адрес электронной почты pol_kumi@mail.ru - по 
14.07.2021 включительно.

5. Опубликовать настоящее постановление в городской 
массовой газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на  первого заместителя главы городского 
округа  Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                         В.П. ЗЫКОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 01.07.2021 № 819

Состав комиссии по проведению
 публичных слушаний

Е.Г. Березина - первый заместитель главы Полыса-
евского городского округа.

Заместитель председателя:  
Н.М. Демидова - председатель комитета по управ-

лению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

Секретарь комиссии:  
В.О. Афанасова - главный специалист отдела по 

управлению земельными ресурсами комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

Члены комиссии:  
Н.П. Кохась - заместитель председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа;

О.Н. Рихтер - начальник отдела по управлению земель-
ными ресурсами комитета по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа;

О.А. Дарьюш - начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом комитета по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа;

А.А. Старосотникова - начальник юридического отдела 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа;

М.Ф. Старицына - начальник управления архитек-
туры и градостроительства Полысаевского городского 
округа.

Заместитель главы Полысаевского городского 
округа, руководитель аппарата администрации
                                                              Н.Ю. КУДРЯВЦЕВА.

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания и периодических печатных изданиях, которые обязаны предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации

№ 
п/
п

Наименование 
организации 
телерадиове-

щания

Наименование 
выпускаемого 
этой организа-
цией средства 

массовой 
информации

Форма пе-
риодического 
распростране-

ния СМИ 
(телеканал, 
радиоканал, 

телепрограмм, 
радио-

программа)

Территория 
распространения 

СМИ в 
соответствии с 
лицензией на 

телевизионное 
вещание, ради-

овещание

Регистрацион-
ный номер 

сви детельства 
о регистрации 

средства 
массо вой 

информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

средства 
массо вой 

информации

Юридический 
адрес 

организации 
телера-

диовещания

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадио-
вещания

Доля (вклад) 
муници-
пальных 

образований 
в уставном 

(скла дочном) 
капи тале

Вид 
выделяв-

шихся 
бюджетных 

ассигнований 
из местного 
бюджета на 
их функци-
онирование

Объем выде-
лявшихся 

бюджетных 
ассигнований 
из местного 

бюджета на их 
функциониро-

вание

Указание 
на то, что 
соответст-
вующий 

телеканал, 
радиоканал, 

(теле-
программа, 

радио-
программа) 
являются 

специ-
ализирован-

ными
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Полысаевский 
Пресс-центр»

ТВ-Полысаево телеканал
г. Полысаево 
(Кемеровская 
область)

ЭЛ № ТУ 42 - 
00602 13.02.2013

652560, 
Кемеровская 

обл., г. 
Полысаево, 

ул. 
Космонавтов, 

д. 88

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Полысаевского 
городского 

округа

100% Субсидии 9499536

№ 
п/
п

Наиме-
нование 
перио-

диче ского 
печат ного 
издания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством 
о регистрации 

сред ства 
массовой 

информации

Регистрацион-
ный номер 

свидетельства 
о регистрации 
средства мас-
совой инфор-

мации

Дата вы-
дачи сви-

детельства о 
регист рации 

средства 
массовой 

информа ции

Юридический 
адрес редак ции 

перио диче-
ского печат ного 

издания

Учредитель 
(учредители) 

периодического 
печатного изда ния, 
редакции печатного 

изда ния)

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 
субъектов 

Рос сийской 
Федера ции 
в уставном 

(складочном) 
капитала

Вид выделявшихся 
бюджетных 

ассигнова ний из 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации на их 

функционирование

Объем выделявшихся 
бюджетных 

ассигнова ний из 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации на их 

функционирование

Периодичность 
выпуска 
периоди-
ческого 

печатного 
издания 

Указание на 
то, что перио-
дическое пе-

чатное издание 
является спе-

циализирован-
ным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 «Полысаево»

г. Полысаево, 
Ленинск-

Кузнецкий 
и Беловский 

районы 
(Кемеровская 

область)

ПИ № ТУ 42 
- 00614 12.03.2013

652560, 
Кемеровская 

обл., г. 
Полысаево, ул. 
Космонавтов, 

д. 88

Администрация 
Полысаевского 

городского округа; 
Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

«Полысаевский 
Пресс-центр»

100% Субсидии 9499536 1 раз в 
неделю

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №5
652560, г.Полысаево                      тел./факс. 4-52-22   
ул.Кремлевская, 6                      25 июня 2021г.
                                                                                                         

О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий 

по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа 
шестого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№1-10 

на избирательную комиссию
Полысаевского городского округа

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона Кеме-
ровской области от 30.05.2011 №54-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Кемеровской 
области», п.6 ст. 10 Закона Кемеровской области «Об 
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 
Кемеровской области», избирательной комиссии По-
лысаевского городского округа РЕШИЛА:

1. Возложить на избирательную комиссию Полы-
саевского городского округа полномочия окружных 
избирательных комиссий Полысаевского городского 
округа по выборам депутатов Совета народных депута-
тов Полысаевского городского округа  шестого созыва 
по одномандатным избирательным округам №№1-10, 
которые состоятся 19.09.2021 года.

2. Настоящее решение разместить в городской газете 
«Полысаево» и в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в разделе «Террито-
риальная избирательная комиссия».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на секретаря избирательной комиссии По-
лысаевского городского округа Р.А. Чащину.

Председатель избирательной  комиссии          
Полысаевского городского округа   
                                                         Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь избирательной комиссии     
Полысаевского городского округа           Р.А. ЧАЩИНА.
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Полиция информируетПолиция информирует

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Главное управление МВД России 
по Кемеровской области напоминает 
гражданам, что за изготовление, 
приобретение и использование 
поддельного сертификата о вакци-
нации или QR-кода, а также других 
медицинских документов предусмо-
трена уголовная ответственность. 
Согласно ст.327 УК РФ «Подделка, 

изготовление или оборот поддель-
ных документов, государственных 
наград, штампов, печатей и бланков», 
максимальное наказание составляет 
2 года лишения свободы.

Если вы обладаете информацией 
о лицах, предлагающих услуги по 
получению медицинских справок, 
сертификатов и других документов в 

обход официальных процедур, сооб-
щите об этом в полицию по телефону 
«02» («102» - с мобильного) или по 
телефонам дежурных частей городских 
и районных органов внутренних дел 
региона. Их номера можно найти на 
официальном сайте ГУ МВД России 
по Кемеровской области 42.мвд.рф 
в разделе «Контакты».                                                                                      

Если вы стали участником или 
очевидцем ДТП, один из участников 
которого скрылся, первое, что нужно 
сделать – попытаться зафиксировать 
как можно больше данных – цвет и 
марка авто, цифры госномера, зару-
читься поддержкой и записать данные 

свидетелей. Затем следует как можно 
скорее сообщить о случившемся в 
ГИБДД, если требуется медицинская 
помощь – позвонить в «скорую».

За уезд с места ДТП водителю 
грозит штраф 1 тысяча рублей либо 
лишение права управления на срок до 

1,5 лет или административный арест на 
срок до 15 суток. Если же в результате 
аварии наступили тяжкие последствия, 
то грозит уголовная ответственность, и 
она будет такой же, как будто водитель 
сел за руль в нетрезвом состоянии - до 
15 лет лишения свободы.

Каждый взрослый должен пом-
нить, что именно его личный пример 
служит основой поведения ребенка 
в дорожной среде.

Полицейские при разговоре с 
родителями детей, пострадавших в 
автоавариях, установили, что несо-
вершеннолетних неправильно обучали 
правилам личной безопасности на 
дороге.

Таким образом, инспекторы опре-
делили основные заблуждения взрос-
лых, которые они рассказывают 
своим детям:

- При пересечении дороги нужно 
сначала посмотреть налево, дойти до 
середины и посмотреть направо. Это 

утверждение неверно, так как нужно 
сразу смотреть в обе стороны.

- Обходить автобус нужно сзади. 
Это утверждение неверно. Необхо-
димо дождаться, когда автобус уедет, 
и только тогда переходить дорогу.

- На дворовой территории пешеход 
всегда прав. Такая подача информа-
ции формирует ошибочное мнение у 
ребенка о безопасности на дворовом 
проезде. Он перестает воспринимать 
данный участок как источник возмож-
ной опасности. Всегда напоминайте 
детям о том, что на любой дороге 
необходимо убедиться в своей без-
опасности.

- Электросамокат для ребенка так-

же безопасен, как обычный самокат 
или велосипед. Утверждение неверно. 
Большая часть электротранспорта 
относится к категории мопедов по 
своей мощности, поэтому нужно во-
дительское удостоверение категории 
«М», опыт управления транспортными 
средствами и достижение возраста 
16 лет.

Напоминаем, что грамотная подача 
дорожных правил поможет сформи-
ровать у ребенка правильную модель 
поведения в городской среде.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Сотрудники кузбасской полиции 
рекомендуют владельцу паспорта, в 
случае хищения документа, незамед-
лительно, с момента обнаружения 
пропажи, обратиться в дежурную часть 
территориального органа внутренних 
дел для подачи соответствующего 
заявления, в котором по возможности 
указать место и время утраты.

После приема заявления гражда-
нину будет выдан талон-уведомление 
о приеме сообщения. Далее необхо-
димо обратиться непосредственно в 
подразделение по вопросам миграции 
по вопросу замены паспорта.

В случае утраты паспорта граж-
данин самостоятельно, как и в случае 
хищения документа, обращается на 
прием в подразделение по вопросам 
миграции по предварительной записи 
по телефонам, указанным на сайте ГУ 
МВД России по Кемеровской области 
либо через Единый портал госуслуг.

Чем быстрее гражданин обратится 
в полицию, тем быстрее будет осущест-
влена процедура перевода утраченного 

паспорта в статус недействительного, 
чтобы личные данные гражданина не 
могли быть использованы злоумыш-
ленниками в противоправных целях.

Для замены паспорта необходимо 
предоставить:

- заполненное рукописно или 
машинописным способом, либо в 
электронном виде (через госпортал) 
заявление о выдаче паспорта (форма 
№ 1П);

- две личные фотографии (35 х 45 
мм), соответствующие установленным 
требованиям;

- другие документы, необходимые 
для проставления соответствующих 
отметок в паспорте (свидетельство 
о рождении детей, свидетельство о 
заключении или расторжении брака, 
документ воинского учета (для воен-
нообязанных).

Если утраченный паспорт выда-
вался тем же подразделением по во-
просам миграции, то срок оформления 
составит до 10 дней. Если документ 
выдавался другим подразделением - до 

30 дней. Это касается и обращения в 
подразделение ОВД не по месту житель-
ства. В случае обращения гражданина 
по вопросу выдачи паспорта не по месту 
жительства, если утраченный паспорт 
выдавался этим же подразделением по 
вопросам миграции, срок оформления 
составляет также 30 дней.

На период замены паспорта граж-
данин может оформить временное 
удостоверение личности. Для этого 
необходимо представить одну фото-
графию установленного образца. За 
выдачу удостоверения государствен-
ная пошлина не предусмотрена.

При получении готового паспорта 
временное удостоверение личности 
подлежит сдаче в подразделение по 
вопросам миграции.

Больше информации о государ-
ственных услугах в сфере миграции 
читайте на сайте ГУ МВД России по 
Кемеровской области 42.мвд.рф в 
разделе «Государственные услуги».

В. БАШКОВ, начальник, 
полковник полиции.

Если оставил место ДТП

Заблуждения взрослых влияют на детей

Чем грозит подделка медицинских документов

Если паспорт утрачен

В отдел полиции «Полысаево» 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» обра-
тилась местная жительница, которая 
сообщила о том, что в остановочном 
павильоне сидит пожилая женщина. 
Заявительница предположила, что 
пенсионерка потерялась, так как 
бабушка не смогла назвать свое имя, 
адрес или вспомнить ближайших 
родственников.

По сигналу прибыл участковый 
уполномоченный капитан полиции 
Владимир Артемов. Он доставил жен-
щину в отдел полиции, где установил 
личность пожилой женщины и адрес 
проживания, а затем связался с ее 
родственниками и вернул горожанку 
домой. Выяснилось, что в силу возраста 
у пожилой женщины стали случаться 
«провалы» в памяти. Дочь пенсионерки 
выразила слова благодарности сотруд-
нику полиции.

Кузбасские полицейские напоми-
нают, что органы внутренних дел в 
рамках оказания бесплатных государ-

ственных услуг населению проводят 
добровольную дактилоскопическую 
регистрацию граждан. Дактилоскопи-
рование является самым надежным и 
безошибочным методом установления 
личности человека. Информация об 
отпечатках пальцев особенно вос-
требована в тех ситуациях, когда 
гражданин не может самостоятельно 
сообщить о себе никаких данных: 
например, в случае потери памяти или 
сознания. Если гражданин проходил 
дактилоскопическую регистрацию, 
установление его личности занимает 
всего несколько минут.

Для получения госуслуги по про-
ведению добровольной дактилоско-
пической регистрации необходимо 
обратиться в органы внутренних дел 
по месту жительства и предъявить 
следующие документы:

- заявление или обращение заяви-
теля в форме электронного документа 
о предоставлении данной госуслуги;

- паспорт гражданина РФ;
- свидетельство о рождении – для 

граждан РФ, не достигших возраста 
14 лет;

- документ, подтверждающий факт 
усыновления (удочерения) – при 
подаче заявления усыновителем (удо-
черителем);

- документ, подтверждающий факт 
установления опеки – при подаче за-
явления опекуном в отношении лица, 
находящегося под опекой;

- документ, подтверждающий факт 
установления попечительства - при 
подаче попечителем заявления в от-
ношении лица, находящегося под его 
попечительством.

Сотрудники полиции также обраща-
ют внимание, что гражданам, которые 
по состоянию здоровья не могут при-
быть в отдел полиции для прохождения 
добровольной дактилоскопии, данная 
услуга может быть оказана на дому.

Более подробную информацию о 
данной государственной услуге мож-
но узнать в специальном разделе на 
сайте ГУ МВД России по Кемеровской 
области.

Помог вернуться домой

Россельхознадзор информирует 
  
В 2020-2021 годах на территории Российской 

Федерации зарегистрированы многочисленные случаи 
заразных болезней, общих для человека и животных: 
пять случаев заражения сибирской язвой в Республике 
Дагестан и один - в Республике Тыва; 119 случаев 
бруцеллеза (81 - в Дагестане, 11 - в Калмыкии и 10 
- в Ставропольском крае), семь случаев заражения 
бешенством в Пензенской, Калужской, Ярославской, 
Волгоградской областях, Ставропольском крае и Ре-
спублике Марий Эл; 47063 случая заражения людей 
туберкулезом; 94 случая лептоспирозом, 42 случая 
листериозом.

Основными причинами распространения указанных 
заболеваний являются нарушение владельцами живот-
ных требований по их содержанию, сокрытие сведений 
от ветеринарной службы о внезапном падеже или об 
одновременных массовых заболеваниях животных, 
уклонение от регистрации вновь прибывших в хозяй-
ство животных, несанкционированный убой, продажа, 
перемещение инфицированного скота с территорий, 
неблагополучных по заразным болезням животных. 

Кроме того, предпосылками сложившейся ситуа-
ции являются отсутствие в регионах системы учета и 
идентификации животных, анализа эффективности 
проводимых в субъектах РФ ветеринарно-санитар-
ных мероприятий, низкая квалификация сотрудников 
госветслужб, обеспечивающих ветеринарные диагно-
стические и лечебно-профилактические мероприятия, 
направленные на своевременное выявление зоонозов, 
их профилактику и лечение больных животных.

Человек заражается при контакте с больными жи-
вотными, трупами животных, во время снятия шкур, 
при разделке туш, обработке животного сырья, либо в 
результате потребления зараженного мяса, молока или 
другой продукции животного происхождения. 

Предотвращение заражения людей возбудителями 
болезней, общих для человека и животных, полностью 
зависит от качества обеспечения эпизоотического 
и санитарно-эпидемиологического благополучия на 
территории субъектов РФ.

Россельхознадзор предупреждает, что приобре-
тать продукты животного происхождения и животных 
необходимо только в установленных местах торговли 
при наличии ветеринарного клейма и ветеринарных 
сопроводительных документов, подтверждающих 
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и 
состояние здоровья животных.

Е. РЯБЦЕВА, государственный инспектор.

Индивидуальный предприниматель Болотников Андрей 
Львович, ИНН420515736268 ЕГРНИП304421236500011, на 
основании закона Кемеровской области ст.44 п. 2 от 30.05.11 
№54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
Кемеровской области – Кузбасса», предлагает печать агита-
ционных материалов на выборы Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва, которые 
состоятся 19 сентября 2021 года, по следующим расценкам:

Листовка. 
Бумага мелованная, глянцевая, плотностью 130 г/м2. 

Цена за 1 экз. с учетом стоимости бумаги, 
всех налогов и обязательных платежей

Тираж, 
экз.

Формат 
А4 (4+0)

Формат 
А4 (4+4)

Формат 
А3 (4+0)

Формат 
А3 (4+4)

Формат 
А2 (4+0)

200 - - - - 42,00
500 6,40 8,80 12,00 17,40 35,00

1000 6,00 8,00 11,00 16,00 30,00
Пригласительный билет.

Бумага газетная, плотностью 48,8 г/м2. Цена за 1 экз. с учетом 
стоимости бумаги, всех налогов и обязательных платежей

Тираж, 
экз.

Формат 
А5 (1+0)

Формат 
А5 (1+1)

Формат 
А6 (1+0) Формат А6 (1+1)

5000 0,30 0,45 0,20 0,30
10000 0,28 0,43 0,19 0,28
20000 0,26 0,40 0,18 0,26
30000 0,24 0,38 0,17 0,25

Пригласительный билет.
Бумага офсетная, плотностью 65 г/м2. Цена за 1 экз. с учетом 

стоимости бумаги, всех налогов и обязательных платежей
Тираж, 

экз.
Формат 
А5 (1+0)

Формат 
А5 (1+1)

Формат 
А6 (1+0) Формат А6 (1+1)

5000 0,60 0,90 0,40 0,60
10000 0,56 0,84 0,38 0,56
20000 0,54 0,82 0,36 0,54
30000 0,50 0,75 0,30 0,46
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РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

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

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

ПРОДАМ песок, ПГС, шлак, горелик (мешками, 
тоннами). Привезу уголь по вашему талону. Тел. 
8-950-598-68-54.

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

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

Кафе «АЛИСА» Корпоративы, свадебные банкеты, 
праздники, юбилеи, поминальные обеды от 400 руб./чел. 
Полуфабрикаты собственного производства, банкетные 
блюда на вынос. Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, 
уютно. БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI. Тел. 8-950-593-10-25.

стиральных машин 
электропечей 
и микроволновок

Т. 8-923-467-38-82

РЕМОНТ
ин 

к

Реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА, ЗАБОРОВ
Перекрываем крыши. Качественно, недорого.

Продажа профлиста, черепицы, сайдинга, 
металлоштакетника, профтрубы.                               

Доставка. Замер и расчёт бесплатно.
Тел. 8-960-931-16-50. Р

ек
ла

м
а

«Телекурьер»«Телекурьер»

• СРОЧНО ПРОДАМ дом на поселке ФРГ, S = 80 м.кв.
Тел. 8-904-990-31-54.

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

12+

Уважаемые жители города!
Если у вас, ваших соседей или родственни-

ков красиво оформлены цветущие усадьбы, 
приглашаем принять участие в конкурсах: 

«Лучший дом, двор, 
подъезд, дворник;

лучший цветущий двор 
частного сектора и лучшая улица 

частного сектора». 

Заявки на участие принимаются в период с 
1 июня по 15 августа по адресу: ул.Кремлев-
ская, 3, каб. 107, либо по телефону 7-65-25.

Победителей ждут награды!

ПРОДАМ новый дом в с.Мохово, есть баня, 
теплица и большая веранда. Тел. 8-904-967-44-09.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров.

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

ПРОДАМ брусовой дом в п.Красногорский (потолки, 
окна пластиковые, туалет в доме, котел, гараж, баня, 
стайка). Тел:. 8-950-588-64-42, 8-951-599-35-14.

Уважаемые жители г. Полысаево!
В рентгенологическом отделении ГАУЗ КО ОК ЦОЗШ 

по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86 (2 этаж) 
работает:

- МАММОГРАФ (аппарат для исследования молочных 
желез). Обследование можно пройти без направления 
по живой очереди;

- ФЛЮОРОГРАФ СТАЦИОНАРНЫЙ ЦИФРОВОЙ.
Направление на флюорографическое обследование 
можно получить в кабинете флюорокартотеки (№107), 
а также у участковых терапевтов и фельдшеров.

Рентгенологическое отделение работает:
понедельник - пятница с 8-00 до 13-00. 

Телефон для записи 4-47-20.Уважаемые горожане!
В поликлинике г.Полысаево (кабинет 112) проходит 

вакцинация от COVID-19. Записаться на вакцинацию  
можно в колл-центре по телефону 4-47-28.

С собой необходимо иметь: паспорт, полис ОМС 
и страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС).

Часы работы: ежедневно без выходных 
с 8.00 до 21.00.

ПРОДАМ свежий мед с собственной пасеки, цены 
договорные, ниже рыночных. Звоните, договоримся, 
возможна доставка. Тел. 8-923-649-79-49.

КУПЛЮ картофель. 
Тел. 8-908-940-37-52.

В Управление по капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полыса-
евского городского округа ТРЕБУЮТСЯ:

- заместитель начальника управления по экономике и 
финансам (образование высшее, экономист, бухгалтер, 
опыт работы по специальности от трех лет);

- главный бухгалтер (образование высшее, среднее 
профессиональное, опыт работы по специальности от 
трех лет);

- бухгалтер-расчетчик с ведением кадрового делопро-
изводства (образование высшее, среднее профессио-
нальное, опыт работы по специальности от одного года);

- юрист (образование высшее, среднее профессио-
нальное, опыт работы по специальности от одного года).

Обращаться по тел.: 8(38456) 5-44-90, 2-59-61, 2-60-09.

::

INVITRO
Медицинские услуги ООО МЦ «Катрин»

- более 1800 видов 
лабораторных 
исследований;

- забор и исследование 
гинекол. материала;

- забор анализов 
у детей;

- УЗИ, кольпоскопия, 
ЭКГ, суточный мониторинг;

- прием врачей.

г.Полысаево, ул.Иркутская, 4. 
Тел.: 8 (38456) 4-95-85, 8-923-465-61-52.

ПРОДАМ автомобиль «Лада Гранта Кросс», 
2019 г.в., комплектация «люкс», пробег 5500 км. 
Тел. 8-951-604-94-06.

ПРОДАМ емкость для воды 1,8 кубов.
Тел. 8-950-590-18-57.

ПРОДАМ дом с мансардой п. Красногорский, 
ул.Краснознаменская, или ОБМЕН на 2-комнатную 
квартиру г.Полысаево, 2-3 этаж. Тел. 8-960-925-97-05.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

Наш Наш адрес: г.Полысаево, ул.Крупской, 77.адрес: г.Полысаево, ул.Крупской, 77.
Справки Справки по тел.: 8 (38456) 2-61-24, 2-54-11.по тел.: 8 (38456) 2-61-24, 2-54-11.

Спортивная Спортивная школа объявляет школа объявляет 
старт старт приёмной кампании приёмной кампании 

по по набору детей в отделения набору детей в отделения 
по по видам спорта: видам спорта: 
бокс, бокс, волейбол, волейбол, 
вольная вольная борьба, борьба, 

лыжные лыжные гонки, футбол. гонки, футбол. 

Количество Количество вакантных вакантных 
мест мест ограничено.ограничено.

Приём Приём документов ведется документов ведется 
с с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. 


