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Палящего солнца не испу-
гались 119 бегунов. Каждый 
с номером на груди был полон 
решимости развить космичес-
кую скорость и обогнать всех 
в своей возрастной группе. На 
параде открытия легкоатлеты с 
нетерпением ждали старта. Для 
кого-то он был первым, а кто-то 
уже не раз покорял километры 
беговой дорожки за стадионом.

Уже несколько лет легкоатле-
тический забег посвящён памяти 
Демидова Александра Ивановича. 
Свою жизнь он не мыслил без 
спорта, а его вклад в развитие 
физической культуры в городе 
огромен. Он занимался сам и учил 
ребят не ради призов и гонора-
ров, в нём жил спортивный дух. 
А память о настоящем учителе и 
тренере живёт в сердцах многих 
его учеников по сей день. 

Участник боёв за освобожде-

ние Киева, командир отделения 
«катюш», спортсмен - Александр 
Иванович пронёс через годы 
мужскую надёжность и челове-
ческую щедрость. 

Уже три года этого человека 
с нами нет. И каждый год легко-
атлеты свои победы посвящают 
памяти Демидова Александра 
Ивановича. Нынешний забег не 
исключение.

Директор Детско-юношеской 
спортивной школы Г.В. Умарова, 
как всегда, с замечательным на-
строением приветствовала спорт-
сменов. Напомнила о том, что в 
нашей стране сейчас проходит 
Чемпионат мира по футболу, и 
вместе с ребятами подарила всем 
участникам этой активной игры 
громкие аплодисменты. 

«Не менее значимое событие 
- легкоатлетический пробег в 
нашем городе, - сказала Галина 

Владимировна, - который посвя-
щён памяти великого человека. 
Он всегда радел за развитие 
спорта. Александр Иванович был 
замечательным другом нашей 
спортивной школы».

Г.В. Умарова пожелала, чтобы 
каждый год участников пробега 
становилось только больше, ну, а 
накануне старта – всем победы, 
везения, удачи. «Пусть сегодня на 
пьедестале каждого из вас ждёт 
ваша медаль», - сказала в заклю-
чение Галина Владимировна.

В соревнованиях участвовали 
спортсмены Детско-юношеской 
спортивной школы – ребята-лыж-
ники и футболисты; учащиеся 
школ №44 и №35. Все они, их 
болельщики стоя приветствовали 
Гимн города Полысаево. 

Легкоатлетам представили 
судейскую бригаду: главный судья 
пробега – Владимир Хардин, судья 
соревнований – Татьяна Михеева. 
На дистанции находились судьи, 
отвечавшие за контроль. Всех ре-
бят предупредили, что за срезание 
трассы ждёт дисквалификация 
участника. И напоследок главный 
судья пожелал: «Всем удачи. Пус-
кай победит сильнейший».

Одни участники готовились к 
старту, другие же уже стояли и 
ждали отмашки судьи. И каждый 
из бегунов изо всех сил рвался 
вперёд, чтобы «оторваться» от 
других, чтобы быть первым. Не 
всем, конечно, это удалось. Но 
даже те, кто не пришёл первым 
к финишу, искренне радовались 
победителю.

Среди девочек 2010-2011 
годов рождения первой ста-
ла Ксения Щербакова, среди 
мальчиков – Дмитрий Букоткин. 
В возрастной категории 2001-
2008 годов рождения победу 
«добыли» Софья Иванова и Егор 
Браун. В категории 2006-2007 
годов рождения на финише были 
первыми Алина Оноприенко и 
Семён Скопинцев. Все эти ребята 
бежали один километр.

Старшие участники проходили 
более длинную трассу - два ки-
лометра. В категории 2004-2005 
годов рождения быстрее всех 
были Анастасия Сокур и Алек-
сандр Поздеев; 2001-2002 годов 
рождения – Мария Сергеева и 
Андрей Емец; 2001 года рождения 
и старше – Юлия Смольникова и 
Егор Кузнецов. 

Теперь уже четвероклассник 
школы №44 Семён Скопинцев 
со спортом, что называется, на 
«ты». Он уже второй год осва-
ивает игру в футбол у тренера 
ДЮСШ А.Н. Землянухина. И уже 
в третий раз принимает участие 
в легкоатлетическом забеге – бег 
ему не чужд. Каждый раз ставит 
перед собой цель победить. И 
каждый раз ему это удаётся. Даже 
те ребята, которые, казалось бы, 
уже почти совсем вырывались 
вперёд, всё же отставали, а по-
том просто разводили руками: 
«Ну, как Семёну удалось быть 
первым?!».

Юный легкоатлет уже на стар-
те сделал тактический ход – он 
быстро-быстро оставил позади 
себя всех. Труднее всего, по 
словам Семёна, ему было обог-
нать длинноногого соперника. И 
всё-таки он сделал это. А свою 
победу посвятил маме, чтобы она 
порадовалась за сына.

Любовь ИВАНОВА.
На снимке: забег девочек 

2006-2007г.р.
Фото Светланы

 СТОЛЯРОВОЙ.

Уже десятый год в нашем городе проводится 
легкоатлетический забег. Своеобразный юбилей 
всеобщему спортивному празднику. 
Стадион им.Абрамова каждый раз собирает на него 
многочисленных любителей лёгкой атлетики. 
На этой неделе здесь вновь собрались самые быстрые, 
желающие занять верхнюю ступень пьедестала.
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На этой неделе состоялась 
очередная прямая телефонная 
линия. На этот раз на вопросы 
горожан отвечала начальник 
отдела культуры Оксана Вик-
торовна Кудрявцева. 

Первый звонок на прямую 
телефонную линию поступил от 
жительницы Полысаева, мамы 
пятилетнего ребёнка. Она ин-
тересовалась у руководителя 
отдела культуры, с какого воз-
раста осуществляется приём в 
Детскую школу искусств №54 
на музыкальное отделение. Ок-
сана Викторовна объяснила ей, 
что набор на данное отделение 
идёт с шести с половиной лет 
либо с десяти-двенадцати лет. 
Но несмотря на то, что ребёнок 
позвонившей женщины не достиг 
нужного возраста, она всё равно 
может обратиться в Детскую 
школу искусств. Дело в том, что 
в этом учреждении с 2017 года 
оказываются дополнительные 
образовательные услуги детям, 
которым как раз исполнилось 
пять лет. Оксана Викторовна 
также уточнила, что если ребёнок 
начал учиться в ДШИ с шести с 
половиной лет, то срок обучения 
составит семь-восемь лет. Если 
с 10-12 лет, то учащийся будет 
учиться пять лет. 

В телефонном обращении ещё 
одной жительницы Полысаева 
речь шла о том, что её ребёнок 
хочет заниматься хореографией в 
ДК «Родина». О.В. Кудрявцева по-
советовала женщине обратиться 
во Дворец культуры в сентябре, 
когда начнутся занятия. Кроме 
того, она рассказала, какие там 

работают хореографы и с какого 
возраста занимаются дети.

По словам Оксаны Викторов-
ны, помимо прямой телефонной 
линии, к ней горожане обра-
щаются постоянно. В основном 
вопросы касаются организации 
досуга детей: на какое отделение 
лучше отдать ребёнка, к какому 
педагогу?  Во время проведения 
городских массовых мероприятий 
также подходят люди с разными 
вопросами и проблемами, каса-
ющимися творчества. 

По мнению О.В. Кудрявцевой, 
сегодня у любого жителя Полы-
саева есть возможность проявить 
свои артистические способности. 
Например, с открытием после 
ремонта Дома культуры  «Полы-
саевец» сразу появилось много 
желающих заниматься вокалом 
и хореографией - как взрослых, 
так и детей. Были созданы новые 
творческие коллективы, например, 
вокальная группа «Оберег», в 
которой сегодня с удовольствием 
поёт взрослое население. 

- Мы очень рады, что ДК «По-
лысаевец» наконец-то открылся, 
- сказала О.В. Кудрявцева. – И 
мы рады всем, кто пожелает у нас 
заниматься. Воспользовавшись 
случаем, хотелось бы пригласить 
на вокал и хореографию маль-
чиков, артистов мужского пола 
у нас, прямо скажем, дефицит… 
Хотелось бы отметить, что все 
полысаевские учреждения куль-
туры и искусства всегда готовы к 
своему росту и развитию на благо 
нашего города.

Наталья МАСКАЕВА.

Первый на очереди – сквер 
Памяти у ДК «Родина». Валерий 
Павлович обратил внимание на 
то, что здесь нужно заменить 
бордюры, произвести частичный 
ремонт плиточного покрытия, 
привести в порядок цоколь ча-
совни, фонтан и скамейки. Как 
заверил заместитель главы по 
ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонь-
ков, работа в этом направлении 
уже ведётся.

Проезжая мимо остановки об-
щественного транспорта, Георгий 
Юрьевич предложил отремонти-
ровать хотя бы два павильона, 
один из которых находится у 
Дома детского творчества, с чем 
глава согласился.

Далее по маршруту - жилой 
сектор, который обслуживает 
управляющая организация РЭУ 
«Бытовик». Валерий Павлович 
поинтересовался, будут ли в 
квартале установлены крытые 
площадки для мусорных контей-
неров, и вовремя ли скашивается 
трава? К слову, своевремен-
ному окосу травы глава в ходе 
объезда уделял пристальное 
внимание. В целом он был удов-
летворён увиденным, потому что 
на центральных улицах города 
траву убирали работники МКП 
«Благоустройство», а во дворах 
с сорняками боролись косари 
управляющих компаний.

А вот к состоянию мусорных 

площадок в жилых кварталах у 
главы претензии были. Не совсем 
добросовестная работа компании 
«Джапм-ЛК», занимающейся 
вывозом мусора, нечистоплот-
ность жителей, складирующих 
пакеты с отходами рядом с кон-
тейнерами, – всё это привело к 
очень неприглядной картине во 
многих дворах города. Директор 
ООО «РЭУ «Спектр-К» Е.Н. Ивани-
сенко заверила, что их дворники 
добросовестно справляются 
со своими обязанностями, но 
некоторых жителей призвать к 
соблюдению порядка трудно, 
они просто никого не слушают, 
бросают мусор и в подъездах, и 
во дворах. Тем не менее, глава 
города посоветовал тщательнее 
работать в этом направлении, 
ведь чистота городских улиц и 
дворов – одна из главных состав-
ляющих положительного облика 
Полысаева.

Проблема нечистоплотности 
некоторых граждан, на самом 
деле, очень серьёзна. Доказа-
тельством тому стала непригляд-
ная картина, которую Валерий 
Павлович и его сопровождающие 
увидели в сквере Молодожёнов. 
Ряды пустых бутылок, перевёр-
нутые урны, горы шелухи от 
семечек и бумажных фантиков, 
сломанные скамейки… Несмот-
ря на то, что здесь каждое утро 
наводят порядок трудовые мо-

лодёжные бригады и работники 
МКП «Благоустройство», за ночь 
как будто «Мамай проходит». Ху-
лиганов ничего не останавливает: 
ни находящийся рядом храм, ни 
то, что в сквере днём играют 
маленькие дети…

Вопросы у главы возникли и 
к руководителю МКП «Благоус-
тройство» О.С. Журавлёву: по 
какой причине не благоустроена 
площадка у ротонды, почему не 
вычищается от грязи чаша фонта-
на? Глава дал распоряжение - всё 
срочно привести в порядок. То 
же самое касалось и парка имени 
Горовца, где необходимо отмыть 
от земляного налёта тротуарную 
плитку, восстановить разбитые 
фонари, привести свежий песок 
для детской площадки…

Ещё одно общественное место 
– ДК «Полысаевец», в целом Ва-
лерий Павлович остался доволен 
тем, как благоустроена его терри-
тория. Однако посоветовал более 
качественно озеленить газоны, 
так как сейчас они выглядят не 
очень привлекательно.

Проезжая по улице Панфёро-
ва, В.П. Зыков выразил мнение, 
что этому району Полысаева 
необходима новая школа и де-
тский сад. А на месте снесённых 
бараков можно построить много 
новых жилых домов. Возможно, 
в будущем для нашего города это 
станет реальностью.

Все вопросы и замечания, 
которые возникли у главы города 
в ходе выездного совещания, 
запротоколированы, а ответс-
твенные лица получили распоря-
жение приступить к выполнению 
поручений. 

Наталья МАСКАЕВА.

Есть, 
где творчеством

 заняться

Работы много, 
и её надо делать

На этой неделе глава города В.П. Зыков провёл 
выездное совещание. Он проехал по улицам Полысаева,
уделив особое внимание местам массового отдыха горожан.
Вместе с ним на объезде по городу побывали 
заместители главы, руководители управляющих 
организаций и коммунальных предприятий.

В этот раз местом проведения 
Дня воспоминаний стала площад-
ка у мемориала, находящегося на 
территории школы №32. Здесь 
собрались ребята, учителя. На 
митинг приехали представители 
Городского молодёжного центра, 
в нём участвовали ребята-акти-
висты первичного отделения Рос-
сийского движения школьников 
«Новое поколение», сплотившиеся 
в этой школе. Вместе с другими 
объявление Левитана о начале 
войны слушали председатель 
городского Совета народных 
депутатов Н.Е. Кентнер и те, чье 
детство пришлось на годы войны 
- Н.И. Юбко, А.П. Васильева.

В полной тишине звучали 
строки стихотворений:
В тот страшный день 
                 земля рванула в небо.
От грохота застыла 
                               в жилах кровь.
Июнь цветастый сразу 
                             канул в небыль,
И смерть вдруг оттеснила
                              жизнь, любовь.

А.П. Васильева рассказала 

сегодняшним школьникам о самом 
юном лётчике Аркадии Камани-
не, который свой первый полёт 
совершил в июле 1943 года, а к 
окончанию войны на его счету 
уже было 650 вылетов. Статью 
о нём накануне она прочитала 
в еженедельнике «Аргументы 
и факты». В 12 лет мальчишка 
добровольно пошёл работать 
на эвакуированный из Москвы 
авиазавод. Проводил в ремонтных 
мастерских по 12 часов, пере-
выполняя план, установленный 
для взрослых. А через два года 
был зачислен на должность лёт-
чика эскадрильи связи. Каждый 
день он поднимался в воздух по 
нескольку раз. За ним закрепи-
ли отдельный самолёт. Он был 
награждён орденом Красно-
го Знамени и двумя орденами 
Красной Звезды. Он не гнался 
за рекордами. Говорил: «Я хотел 
внести свою крупицу в победу. 
И сделал что смог».

Алла Павловна сказала: «Таких 
людей нужно помнить! Нужно 
как можно больше читать о лю-

дях-героях той войны. Просьба 
нас, старшего поколения, к вам, 
молодым, такая – больше изучайте 
историю прадедушек, прабабу-
шек, которые принимали участие 
в тяжелейших событиях 40-х 
годов, учитесь хорошо, будьте 
достойной сменой предыдущему 
поколению и достойными людьми 
нашей огромной Родины, которая 
называется Россией!».

Все вместе склонили головы 
и почтили память погибших ми-
нутой молчания, а затем зажгли 
десятки свечей, чтобы оставить 
их у подножия мемориала вместе 
с яркими букетами цветов. 

«Это мероприятие на базе 
школы №32 проходит ежегодно, 
- сказала С. Пирогова, худо-
жественный руководитель ДК 
«Полысаевец». - ДК «Полысаевец» 
впервые принял участие в про-
ведении этой акции. Главная её 
задача – сохранение памяти о тех, 
кто погиб во время войны, о детях 
войны, об участниках войны. Чем 
больше дети будут знать о той 
страшной войне, тем большая 
вероятность того, что такое не 
повторится. Для подрастающего 
поколения подобные  мероп-
риятия очень важны, потому 
что не так много у нас осталось 
ветеранов. К сожалению, они 
уходят. А зажжение свечи – это 
символ памяти».

13-летняя Даша Блонская, 

учащаяся школы №32, увере-
на – погибших всегда нужно 
помнить, а 22 июня вспоминать 
как начало войны. «Она длилась 
очень долго, - рассуждает Дарья, 
- и было очень тяжело тем, кто 
воевал. Не нужно, чтобы это 
повторилось. Во время митинга 
я вспоминала своего прадедуш-
ку. Он не дошёл до Берлина 
– погиб. Я даже представить не 
могу, что он испытал. А когда 
звучали стихи, стучал метроном 

во время минуты молчания, мне 
казалось, что у меня мурашки по 
коже бежали».

Митинг завершился, но со-
вершенно очевидно, что заста-
вил задуматься наше молодое 
поколение над тем, благодаря 
кому над нашими головами сияет 
яркое солнце.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Акция

Зажгите свечи в тишине…
22 июня – день начала самой кровопролитной войны. 
Миллионы людей погибли в ней, в этом числе 
и тысячи кузбассовцев. Помнить защитников, 
сложивших головы на полях сражений, - наш долг. 
Именно поэтому в этот день в нашем городе 
ежегодно проводится всеобщий митинг, 
посвящённый Дню памяти и скорби. 
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Рабочая поездка главы региона Сер-
гея Цивилева в Новокузнецк была до 
предела насыщенной. Некоторые из её 
событий вызвали громкий резонанс.

Главной информационной «бом-
бой» стал незапланированный визит 
и.о. губернатора в аварийное здание 
планетария. Он обошёл там всё, вклю-
чая подвал, где постоянно стоит вода, и 
возмущению Цивилева не было предела. 
Только в 2014 году здесь был выполнен 
капитальный ремонт за 50 млн руб., и вот 
спустя всего четыре года планетарий 
пришлось закрыть.

«К подрядчикам надо принять самые 
жёсткие меры. Вопросом будут зани-
маться правоохранительные органы», 
- заявил Сергей Цивилев. Наверняка 
появятся вопросы и к заказчику - Гла-
вУКСу. Акт приёмки работ от его имени 
в 2014г. подписал Дмитрий Шоцкий 
– тот самый, который на позапрошлой 

неделе в компании со своим шефом 
– Александром Шнитко – был с треском 
уволен распоряжением и.о. губернатора 
за невыполнение поручения о строитель-
стве школы №81 в том же Новокузнецке. 
Объявлено также о начале проверок в 
ГлавУКСе.

Важно не только наказать виновных, 
но и вернуть планетарий людям – соот-
ветствующие поручения отданы главой 
региона. А совсем скоро планетарий вой-
дёт во вновь создаваемый крупнейший 
в зауральской части России культурный 
кластер. Центром его южного «куста» 

станет Новокузнецк, эту новость Цивилев 
объявил в городе металлургов.

Кроме 81-й школы на контроле главы 
региона теперь ещё ремонт новокуз-
нецкой школы №43. Цивилев, осмотрев 
здание, лично убедился в том, что оно 
находится в «плохом состоянии». И тут 
же распорядился незамедлительно вы-
делить из областного бюджета 8 млн руб. 
на замену школьных окон до 1 сентября. 
Также будет подготовлен проект замены 
котельной, отапливающей школу.

Изменив запланированный маршрут, 
Цивилев проехал в микрорайон Бунгур, 
откуда поступают жалобы на плохое во-
доснабжение. Скоро эта проблема будет 
решена: глава региона отдал распоря-
жение выделить из областного бюджета 
55 млн руб. на прокладку к району ма-
гистрального водопровода. Поездки и.о. 
губернатора по области продолжаются. 
Жители ждут Цивилева с надеждой, а 
местные начальники, у которых есть 
провалы в работе, - с опаской.

Новый глава Кузбасса последовательно 
проводит линию на изменение приори-
тетов при добыче угля: на первом плане 
должна быть не прибыль, а безопасность 
людей, в том числе экологическая. В 
рамках реализации данной стратегии 
Сергей Цивилев в начале июня подписал 
распоряжение об ужесточении порядка 
перевода земель сельскохозяйственного 
назначения в земли промышленности (в 
частности, под углеразработки). 

Теперь все заявки дополнительно 
рассматриваются департаментами адми-
нистрации Кемеровской области: сельского 
хозяйства – в плане ценности земель, 
угольной промышленности – на предмет 
отсутствия жилой застройки в санитар-
но-защитной зоне, природных ресурсов 
и экологии – в части природоохранных 
мероприятий. Кроме того, соглашения 

между коллегией администрации области 
и угольщиками дополняются обязательс-
твами по экологии.

«Задача – найти баланс между эко-
номикой и условиями жизни людей. 
Бережное отношение к природе должно 
стать приоритетом», - подчеркнул Ци-
вилев. Также, по его мнению, требуется 
изменить порядок выдачи лицензий на 
добычу угля: первый «ключ» - у Роснедр, 
а второй должен быть у региона.

Практические шаги не заставили 
себя ждать. На минувшей неделе стало 
известно, что глава Кузбасса обратился к 
министру природных ресурсов и экологии 
РФ Дмитрию Кобылкину и полномочному 
представителю Президента России в 
Сибирском федеральном округе Сергею 
Меняйло с просьбой оказать содействие 
в отмене аукциона на геологическое 
изучение, разведку и добычу угля на 
участке Искитимский-1 Титовского ка-

менноугольного месторождения. Земли 
находятся в Топкинском и Промышлен-
новском районах.

Сергей Цивилев считает, что перевод 
ценных сельскохозяйственных земель под 
нужды угольщиков в крупнейшем аграр-
ном районе области нецелесообразен и 

угрожает продовольственной безопасности 
Кузбасса.

«Добыча угля на указанном участке 
окажет негативное воздействие на плодо-
родие почв, нарушит экологию, затронет 
интересы жителей прилегающих населён-
ных пунктов», - подчеркнул Цивилев.

В пятницу в Белове после масштаб-
ной реконструкции был открыт стадион 
«Шахтёр». В торжествах принял участие 
глава Кузбасса. «Открытие стадиона - 
большой шаг в развитии массово госпорта 
в Белове. Это возможность поддерживать 
здоровый образ жизни наших людей. 
Особые надежды мы связываем с де-
тским спортом, ведь здесь занимаются 
195 воспитанников», - заявил Сергей 
Цивилев, после чего сделал первый сим-
волический пас мячом в товарищеском 
матче открытия.

Весной в ходе реконструкции на «Шах-
тёре» построены залы для мини-футбола, 
баскетбола, волейбола и занятий тяжёлой 
атлетикой, два футбольных поля, две 
волейбольные и одна баскетбольная пло-

щадки, теннисный корт, беговая дорожка, 
секторы для прыжков в длину и высоту. 
Установлены трибуны на 700 мест, обору-
дована пожарная сигнализация, система 
видеонаблюдения, защита от молнии. 
Есть душевые и удобные раздевалки с 
индивидуальными кабинками.

На этом хорошие новости для беловчан 
не закончились. Уже этим летом будет 
капитально отремонтирована дорога по 
ул.Пролетарской. Обновится не только 
автомобильное полотно, будут также 
заменены водопропускные трубы и обус-
троена ливневая канализация. Дорогу 
хорошо осветят. Не забудут о пешеходах 
и велосипедистах: те и другие получат 
здесь новые качественные дорожки. Об-
щая стоимость работ составит 63 млн руб. 
30 из них глава региона прямо на месте 
распорядился выделить из областного 

бюджета. Городские власти обеспечат 
софинансирование в сумме 33 млн руб.

В завершение рабочего дня в Бело-
ве Цивилев осмотрел корпус бывшего 
училища №22. Его закрыли ещё четыре 
года назад, а в этом году здание сильно 
пострадало от пожара. И.о. губернатора 
поручил местному градоначальнику 
Алексею Курносову снести руины, а до 
этого поставить на них охрану.

«Заброшенных зданий немало по 
всей области, зачастую они становятся 
местом игр детей. Очень опасным местом. 
Трагические примеры уже есть. Поэтому 
я требую от всех глав муниципальных 
образований устранить эту угрозу -пос-
тавить аварийные здания под охрану, 
закрыть, демонтировать», - написал в 
тот вечер в своём аккаунте в социальной 
сети «Вконтакте» Сергей Цивилев.

события недели

Глава региона убедился: 
обновлённый стадион отвечает 
стандартам доступной среды

Городская среда
становится комфортнее
В БЕЛОВЕ ОТКРЫЛИ СТАДИОН, А ЕЩЁ ЗДЕСЬ ОТРЕМОНТИРУЮТ УЛИЦУ 
И СНЕСУТ ВЕТХОЕ ЗДАНИЕ

обновление

ПоРУЧения

В центре событий – Новокузнецк
НАД ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЕЩЁ СИЛЬНЕЕ СГУСТИЛИСЬ ТУЧИ

Глава региона инспектирует строительство одного из объектов 
будущего культурного кластера в Новокузнецке

Угольные разрезы – под контроль
ЦИВИЛЕВ УЖЕСТОЧИЛ ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ ПОД УГЛЕДОБЫЧУ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ

стРАтеГия

Бесконтрольного расползания карьеров в Кузбассе больше не будет
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Уважаемые кузбассовцы!
У Дня молодёжи в этом году сразу два юбилея: 60 лет 

назад этот праздник был учрежден в СССР, и уже 25 лет 
его отмечают в Российской Федерации. Но как бы ни 
менялись времена, молодёжь была, есть и будет самой 
динамичной и активной силой общества, бесценным 
трудовым, интеллектуальным и творческим ресурсом. 

2018 год в нашей стране проходит под знаком добро-
вольчества и волонтёрства. В Кузбассе хорошие, крепкие 
традиции этого движения, и его авангардом всегда была 
и остаётся именно молодёжь.

Мы благодарны добровольцам и волонтёрам за по-
мощь в самых разных сферах: они трудятся в больницах 
и социальных учреждениях, помогают найти пропавших 
людей, восстанавливают имена погибших солдат, помогают 
сохранять природу и наши памятники культуры, вносят 
весомый вклад в благоустройство кузбасских городов 
и районов, помогают обеспечивать охрану порядка, 
участвуют в проведении крупнейших международных 
мероприятий. 

Наше молодое поколение активно проявляет себя и в 
творчестве! В этом году кузбасские студенты уже в кото-
рый раз успешно выступили на фестивале «Российская 
студенческая весна-2018», проходившем в Ставрополе. 
Наши ребята заняли призовые места практически во всех 
номинациях, а в общекомандном зачёте фестиваля Кеме-
ровская область стала лауреатом первой степени. 

Дорогие друзья!
Вы – наша гордость и наша надежда!
Считаем одной из главных задач – помочь вам найти 

свое призвание, обрести уверенность в собственных 
силах, реализовать свои способности и таланты здесь, 
в родном регионе. 

Сейчас мы разрабатываем Стратегию социально-эконо-
мического развития области до 2035 года. Во многом она 
рассчитана на молодёжь. Вам – сегодняшним школьникам, 
студентам, молодым рабочим, предпринимателям, учёным 
– её реализовывать; вы будете пользоваться её плодами. 
Поэтому приглашаем вас поучаствовать в подготовке 
Стратегии. Ждём от вас неординарных предложений, 
интересных проектов, которые вы можете присылать на 
сайт «кузбасс-2035.рф». Мы обязательно их учтем!

Уверен, вместе с вами мы сможем решить масштабную 
и очень амбициозную задачу – сделать Кузбасс регионом 
номер один за Уралом. 

Желаю вам сил, здоровья, целеустремленности, благо-
получия. Счастья вам, любви и успехов! Пусть свершится 
всё, что вы задумали! 

С уважением, 
врио губернатора Кемеровской области  

                                                              С.Е. ЦИВИЛЕВ. 

Открыли праздничный концерт 
вокалисты Дворца культуры «Роди-
на» разных возрастных групп: от 
юных исполнителей группы «Кроха» 
до работников ДК – Артёма Сав-
ченко, Натальи Пеевой, Кристины 
Куртеевой. В возрастном проме-
жутке между ними – девушки, чьи 
вокальные данные радуют наш слух 
на многих городских праздниках: 
Елена Руденко, Алёна Журавлёва, 
Анастасия Перепелова, Анастасия 
Башкинова, Ксения Гольм и другие. 
Свои композиции на суд зрителей 
представил ансамбль эстрадного 
танца «Эдельвейс».

Далее начался фестиваль мо-
лодёжных субкультур. Впервые он 

прошёл в 2017 году и имел большой 
успех, в этом году было решено 
повторить. Жаль, что участников 
было немного меньше. Из при-
глашённых гостей запомнилось 
выступление рэп-исполнителя под 
псевдонимом Ashvill. В миру его 
зовут Иван Шерин, он родом из 
Ленинска-Кузнецкого, сейчас живёт 
в Кемерове, завершает высшее 
образование. Его специальность 
связана с торговлей, но моло-
дой человек пока планирует ещё 
глубже погрузиться в творчество. 
Неудивительно, ведь в своей среде 
он достаточно популярен и имеет 
опыт выступления на больших 
площадках. Конечно же, его выход 

на сцену, своеобразие исполнения 
нашли горячую поддержку среди 
полысаевской молодёжи. В про-
шлом году Ashvill получил звание 
Мистер фестиваля. В номинации 
битбокс на сцену вышли парни из 
новосибирской группы «ЯР-ЛИК». 
Уникальный стиль представляет 
собой имитацию ритмических ри-
сунков (битов) при помощи арти-
куляционного аппарата (голоса, 
языка, губ) без использования 
музыкальных инструментов. Один 
из вокалистов умело создавал ритм, 
второй исполнял рэп. Вживую это 
звучало впечатляюще! 

Полысаевские конкурсанты 
– танцоры и певцы - также пора-
довали своим творчеством. Многие 
вокалисты выбрали для исполнения 
лиричные неспешные композиции, 
хотя порой уже хотелось немного 
больше живости и зажигатель-
ности. По результатам фестиваля 
все участники были награждены 
почётными грамотами, памятными 
значками и небольшими подарками. 
Отдельный приз ожидал одного 
из зрителей, набравшего больше 
всего «лайков» в инстаграмме. Для 
этого нужно было сделать сэлфи 
с эмблемой фестиваля и собирать 
заветные «сердечки» в сети. По-
бедителем был признан Виталий 
Азаров, студент горнотехнического 
колледжа, который за неполные два 
часа смог собрать почти полторы 
сотни «лайков» и получил приз от 
организаторов фестиваля. 

Праздничная программа завер-
шилась дискотекой.

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: вокалисты группы 

«ЯР-ЛИК».
Фото автора.

Вести из ДДТ

Примите поздравления Праздник

В ритме молодости
День молодёжи – один из праздников, который всегда 
проходит ярко и насыщенно. В этом году в Полысаеве 
он проходил традиционно в парке имени И.И. Горовца. 

Дом детского творчества 
в очередной раз открыл свои 
двери, принимая ребят в летний 
оздоровительный лагерь. Смена 
прошла под эгидой Года добро-
вольца в России.

Одной из базовых составляю-
щих деятельности волонтерства 
является пропаганда здорового об-
раза жизни (ЗОЖ) и профилактика 
пагубных привычек. Отталкиваясь 
от этого, ребята объединения 
«МиГ» постарались максимально 
донести основные «постулаты» 
здоровья пребывающим в лагере, 
используя всевозможные способы 
и методы информирования.

Межведомственная антинар-
котическая акция сумела по-на-
стоящему сплотить все отряды и 
вовлечь каждого в общее дело. На 
протяжении месяца, практичес-
ки ежедневно, ребята-волонте-
ры проводили теоретическую и 
практическую работу в данном 
направлении. Хотелось бы от-
метить самые содержательные 
из них, по мнению детей и самих 
волонтеров.

Учащиеся детского оздорови-
тельного лагеря под руководством 
волонтерского объединения «МиГ» 
смогли посостязаться в конкурсе 
рисунков на асфальте на террито-
рии МБОУ ДО ДДТ, посвященных 
здоровому образу жизни.

Для детей, состоящих в лет-
нем лагере, ребята-волонтеры 
провели ряд лекций в рамках ан-
тинакротической акции, где была 

подчеркнута важность активного 
образа жизни, соблюдения всех 
составляющих здоровья, вклю-
чая режим питания, сна, отдыха 
и труда. По окончании занятий 
знания ребят были закреплены 
викториной «Здоровым быть хочу», 
а также зарядкой.

Среди детей летнего лагеря 
волонтеры организовали выставку 
рисунков, направленных на заня-
тия спортом, и иной активностью, 
а подкрепил его конкурс плакатов 
«Здоровое поколение».

Командой волонтеров была 
проведена игра по станциям 
«Тропа здоровья», где на каж-
дом препятствии ребята смогли 
продемонстрировать не только 
уровень своих знаний о ЗОЖ, 
но и подкрепить его физичес-
кой выносливостью, силой и 
ловкостью.

Для всех отрядов летнего 
оздоровительного лагеря прошел 
показ фильма «Волна здоровья, его 
элементы», а по окончанию прове-
дена беседа со зрителями.

В оздоровительном лагере про-
шел Единый день безопасности 
на воде под названием «На волне». 
Ребята не только ознакомились с 
основными нормами поведения 
на водных объектах (озера, реки, 
бассейны, аквапарки), но и при-
няли участие в масштабной игре 
«Водной дорогой».

В рамках акции воспитанники 
лагеря  совместно с волонтерами 
приняли участие в флешмобе 

«Движение – жизнь», который 
собрал на единой площадке по-
рядка 70 человек.

Очередной проверкой фи-
зической подготовленности и 
теоретических знаний стала эста-
фета «Быстрее. Выше. Сильнее». 
Здесь ребята продемонстрировали 
высокие показатели не только в 
командном, но и индивидуальном 
зачетах.

Окончанием  единой антинар-
котической акции стало концер-
тное выступление, где каждый 
отряд смог проявить уровень  
информированности и соблюде-
ния ЗОЖ  при помощи творческих 
номеров.

Говорить о здоровье всегда 
очень ответственно – пропаганда 
пагубного воздействия вредных 
привычек, занятия спортом и 
расстановка приоритетов требуют 
правильного подхода к изло-
жению доступной информации 
и практического закрепления. 
А когда речь идет о детях, то 
это волнительно вдвойне. Но, 
оценивая работу волонтерского 
объединения в лагере совместно с 
усилиями педагогов, мы говорим, 
что спокойны за подрастающее 
поколение. 

Большинство преследуют вер-
ные ориентиры, осознавая уже в 
раннем возрасте, что заниматься 
спортом - это здорово, быть здо-
ровым – круто по-настоящему!

М. ТОРОСЯН, педагог-
организатор МБОУ ДО ДДТ.

Летний лагерь - территория здоровья
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В начале 2018 года Управле-
ние целевых программ развития 
дошкольного образования Меж-
регионального центра качества 
и инноваций объявило о старте 
Всероссийского смотра-конкурса 
«Образцовый детский сад». Его 
целью было выявление тысячи 
лучших детсадов страны, а также 
возможность обмена опытом 
на едином ресурсе: состязание 
проходило в форме заочного 
этапа.

В борьбу за престижное зва-
ние вступили более шести тысяч 
дошкольных учреждений, по-
лысаевские коллективы также 
решили не оставаться в стороне. 
Для демонстрации своего опыта 
конкурсантам нужно было пред-
ставить своего рода электронный 
выставочный стенд на публичной 
интернет-площадке. Участники 
не были ограничены в объёме 
загружаемого материала. Главное, 
чтобы на его основании можно 
было оценить работу учреждения 
по ряду показателей. В частнос-
ти, оценивалась деятельность в 
части укрепления здоровья детей, 
приобщения к общечеловеческим 
ценностям, развития интеллекта, 
социально значимых качеств, 
творческих и познавательных 
способностей, взаимодействие 
образовательного учреждения 
с семьёй, а также эстетичность 
оформления, оригинальность. 
Выставочные электронные стен-
ды были доступны для изучения 
всем конкурсантам. Свой вклад 
в повышение рейтинга вносили 
и сами участники – количество 

скачиваний представленного 
материала также оценивалось, 
как показатель актуальности 
содержания. 

По итогам подсчёта общего 
числа баллов был определён спи-
сок из одной тысячи лучших де-
тских садов. В их числе оказались 
и два дошкольных образователь-
ных учреждения из г.Полысаево 
– детские сады №1 и №3. И 
хотя о результатах конкурса они 
узнали некоторое время назад, 
торжественное вручение наград 
прошло на минувшей неделе, после 
того как были получены призы от 
организаторов конкурса. 

В актовый зал администра-
ции города были приглашены 
руководители образовательных 
учреждений. Глава Полысаевского 
городского округа В.П. Зыков 
поздравил коллективы детских 
садов–победителей с заслуженной 
оценкой их труда. «Это результат 
слаженного труда, педагогичес-
кого мастерства наших педагогов 
и воспитателей. Приятно осозна-
вать, что коллективы полысаевских 
детских садов не останавливаются 
на достигнутом, а продолжают 
искать новые пути и подходы в раз-
витии благоприятной дошкольной 
образовательной среды, стремятся 
к созданию комфортных условий 
пребывания детей и, конечно, сво-
ими профессиональными успехами 
прославляют наш родной город. Я 
искренне благодарен коллективам 
первого и третьего детских садов 
за неравнодушие, желание личным 
участием создавать атмосферу 
уюта и развивать свои профессио-

нальные качества на благо учреж-
дения и города в целом», - сказал 
Валерий Павлович. Отдельно он 
выразил благодарность всем, кто 
внёс личный вклад  в подготовку 
к участию в конкурсе, и пожелал 
новых профессиональных ус-
пехов, достижений, творческих 
успехов в деле воспитания и 
образования дошколят, неиссяка-
емого вдохновения, процветания 
учреждений. 

Медаль, грамота и сертификат 
на программный продукт – это 
материальное выражение победы. 
Важная часть профессионального 
триумфа – уникальное почётное 
звание «Образцовый детский 
сад». Ольга Николаевна Репьюк, 
заведующая МАДОУ №1, отме-
тила, что этот высокий результат 
достигнут слаженной и дружной 
работой коллектива. В 2018 году 
учреждение отмечает 10-летний 
юбилей, и все эти годы из разных 
составляющих складывалась по-
беда: формировался коллектив, 
шла работа над формированием 
достойной развивающей среды, 
добивались успехов в работе с 
детьми по разным направлениям. 
Победа и почётное звание улучшат 
имидж и материально-техничес-
кую базу учреждения и качество 
оказания образовательных услуг 
повысится.  

Награду детского сада №3 вы-
шла получить и.о. заведующей Та-
тьяна Семёновна Арутюнян. «Эта 
победа для нас важная, коллектив 
очень старался - все сплочённо и 
дружно работали. Наш детский сад 
– инновационная региональная 

площадка по развитию творческих 
способностей детей, мы работаем 
уже третий год в сотрудничестве 
с областью, поэтому такой хоро-
ший результат. У нас творческие 
педагоги, многие написали свои 
программы. Сейчас мы хотим 
воплотить ещё одну программу 
– мультимедийную, чтобы сни-
мать мультфильмы с героями из 
пластилина, - поделилась плана-
ми Татьяна Семёновна. - У нас 
хорошо развито наставничество, 
педагоги друг другу помогают. 
Образцовый детский сад - это не 
просто звание, это накладывает на 
нас определенные обязанности - 
соответствовать, держать марку, 
работать, чтобы на нас равнялись 

остальные детские сады». 
В тысячу образцовых дошколь-

ных учреждений страны вошли 53 
кузбасских детсада. Областным 
лидером по количеству стал Ново-
кузнецк – сразу 14 садиков стали 
победителями, по три – в Кемерове, 
Междуреченске, Прокопьевске. 
Чтобы понимать значимость до-
стижения, достаточно напомнить, 
что всего в России около 42 тысяч 
учреждений, осуществляющих 
уход и присмотр за детьми до-
школьного возраста.

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: Т.С. Арутюнян 

и О.Н. Репьюк.
Фото автора.

Знай наших!

Наши – среди лучших

Команда юных спортсменов 
Детско-юношеской спортивной 
школы г.Полысаево вернулась с 
областного первенства по мини-
футболу не с пустыми руками. 
Кубок победителя стал очередным 
достижением в копилке полыса-
евских футболистов 2005-2006 
годов рождения.

Этот год является не менее 
результативным для наших футбо-
листов, чем 2017-й. Ребятами было 
завоёвано много кубков и грамот, 
к примеру, на зимних областных 
соревнованиях в Верх-Чебуле, 
где полысаевцы стали третьими. 
И вот - убедительная победа на 
областном первенстве по мини-
футболу, которое в течение трёх 
дней проводилось в Кемерове.

Всего в соревнованиях 
участвовало восемь команд. Но 
наиболее серьёзными сопер-
никами считались ДЮСШ №5 
г.Кемерово, областная спортивная 
школа, ДЮСШ г.Чебула и ДЮСШ 
г.Берёзовский. 

Как говорит тренер-препо-
даватель Александр Николаевич 
Землянухин, кубок победителя 
дался очень не просто. В первый 
же день наши ребята проиграли 
команде областной спортивной 
школы со счётом 4:1. Было много 
допущено ошибок, характерных 
для игроков такого возраста:  не 
добежал, не доиграл, остановился, 
вместо того, чтобы продолжать 
игру… Неудачное начало чуть не 
сыграло роковую роль, но тре-
нер сумел правильно настроить 

спортсменов, которым, в свою 
очередь, удалось собрать волю 
в кулак и наверстать упущенные 
очки, обеспечив команде участие 
в финале соревнований. 

По мнению тренера, самой 
тяжелой была полуфинальная игра 
с командой детско-юношеской 
спортивной школы №5 г.Кемерово. 
По ходу матча наши проигрывали, 
потом счёт сравнялся - 2:2, а затем 
выиграли в пенальти. Решающий 
мяч в полуфинале забил Дмитрий 
Суряднов. Победив в финальной 
игре команду областной ДЮСШ со 
счетом 2:1, полысаевские футбо-
листы в очередной раз возглавили 
турнирную таблицу областных со-
ревнований по мини-футболу. 

О своих воспитанниках тренер 
А.Н.  Землянухин говорит с гор-
достью. Он считает, что состав 
команды стабильный, основной 
костяк игроков занимается под его 
руководством уже около пяти лет. 
На первенстве Кузбасса ребята 
в очередной раз показали свою 
слаженность, играли ровно, никто 
не выделялся.

Председатель родительского 
комитета Дмитрий Юрьевич Суряд-
нов, сын которого занимается под 
руководством А.Н. Землянухина, 
считает, что юным футболистам 
нельзя «топтаться на месте», а 
для развития необходимо участ-
вовать в крупных всероссийских 
турнирах. Например, скоро такие 
соревнования для футболистов 
всех возрастов будут проходить 
в Ростове. У полысаевских ре-

бят есть все шансы попасть на 
пьедестал. Но для участия нужна 
спонсорская поддержка. Тренер, 
ребята и родители полысаевских 
футболистов очень надеются, что 
их мечта – сыграть на общерос-
сийском уровне - когда-нибудь 
осуществится…

А пока победителей ждал при-
ятный сюрприз в стенах родной 

ДЮСШ. Чаепитие с тортом, слова 
благодарности и поздравлений от 
руководства спортивной школы, 
и даже памятные сувениры – ка-
лендари с фотографией команды… 
Одним словом, всё, чтобы ребята 
почувствовали, насколько их по-
беда важна для нашего города. 
Особенно в самый разгар Чемпио-
ната мира по футболу. «Пусть ваши 

победы запоминаются сладкими 
моментами, и как можно реже 
на жизненном пути встречается 
горечь поражений», - сказала 
юным футболистам заместитель 
директора Марина Анатольевна 
Шевчук.

 Наталья МАСКАЕВА.
Фото предоставлено 
А.Н. Землянухиным.

Спортивная жизнь

Победа в разгар 
футбольных страстей
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Понедельник, 2 июля

вторник, 3 июля

среда, 4 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.55 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.40 Т/с «Красная королева» (16+) 
22.40 «Время покажет» (16+) 
00.05 «Россия от края до края» (12+) 
00.40 Чемпионат мира 
           пофутболу-2018. 
           1/8 финала (0+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс  от …» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)

НТВ

05.20 «Суд присяжных» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)  
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы: 
          Судьбы» (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели» (16+) 
23.50 «Поздняков» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
07.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 

14.30 “Однажды в России” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Остров» (16+) 
21.00 “Где логика?” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.05 “Импровизация” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.35 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 Х/ф «Развод и девичья
          фамилия» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Случайных 
          встреч не бывает» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.10 М/с «Тролли: Праздник
          продолжается!» (6+) 
06.35 М/ф «Мишки Буни: 
          Тайна цирка» (6+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.55 Х/ф «Бэтмен против Супермена: 
           На заре справедливости» (16+) 
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
22.00 Х/ф «Всё могу» (16+)
23.45 «Шоу выходного дня. Лучшее» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 

05.25 Мультфильмы (0+) 
09.25 Х/ф «СМЕРШ: 
         Легенда для предателя» (16+) 
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+) 
16.10 Т/с «Братаны-3» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Английский пациент» (16+)
09.05 Х/ф «Правила виноделов» (16+)
11.10 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
12.45 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба-2» (6+)
14.15 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)
16.00 Х/ф «Готика» (16+)
17.30 Х/ф «Ошеломляющая любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
20.35 Х/ф «Женюсь 
          на первой встречной» (16+)
22.05 Х/ф «Свадьба» (16+)
23.30 Х/ф «Очень плохая училка» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Иностранец» (18+)
08.35 Х/ф «На пределе» (18+)
10.25 Х/ф «Черные праздники» (16+)
12.10 Х/ф «Берлинский синдром» (18+)
14.05 Х/ф «Джиперс Криперс-3» (18+)
15.55 Х/ф «Рубеж» (12+)
17.35 Х/ф «Любовь-морковь 
          по-французски» (18+)
19.00 Х/ф «Сент-Амур: 
          Удовольствия любви» (16+)
20.40 Х/ф «Все деньги мира» (18+)
22.50 Х/ф «Из тьмы» (16+)
00.30 Х/ф «Блокбастер» (16+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+) 
08.35 Х/ф «Дом грез» (16+) 
10.00 Х/ф «План побега» (16+) 
11.50 Х/ф «Петля времени» (16+) 
13.40 Х/ф «Новый Человек-паук» (12+) 

15.50 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
17.55 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+) 
19.55 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
21.35 Х/ф «Грязные танцы-2: 
          Гаванские ночи» (12+) 
23.00 Х/ф «Такси» (16+) 
00.25 Х/ф «Такси-2» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды кино. 
          Евгений Матвеев» (6+) 
06.50 «Легенды кино. 
          Василий Лановой» (6+) 
08.00, 09.10 Х/ф «Черный снег» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
12.00, 13.15 Х/ф «Черный снег-2» (16+)
16.10 Х/ф «Шел четвертый
          год войны...» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.35 Д/ф «Отечественное 
           стрелковое оружие» (12+) 
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 Д/ф «Загадки века: 
          Братание кровью» (12+) 
21.25 Д/ф «Загадки века: Гибель 
          «Титаника» (12+) 
22.10 Д/ф «Загадки века: 
          Лаврентий Берия» (12+) 
23.15 Х/ф «Застава в горах» (12+) 

Матч-ТВ

06.25 Д/ф «Крутой вираж» (16+) 
08.00 «Формула-1» Гран-при Австрии (0+) 
10.30 «Дорога в Россию» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала (0+) 
15.05 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала (0+) 
17.10 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала (0+) 
19.20 «Черчесов. Live». (12+) 
19.40 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
20.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала 
22.55 Баскетбол. Россия - Франция 
01.00 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
01.30 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала (0+) 
03.35 «Все на Матч! ЧМ-2018» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)
23.30 Х/ф «Идентификация Борна» (12+) 
01.40 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром
           Соловьёвым» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (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 «Военная тайна 

           с Игорем Прокопенко» (16 +)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16 +)
14.00 «Документальный проект» (16 +)
17.00 «Тайны Чапман» (16 +)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (12+)
20.00 Х/ф «Неудержимые 3» (16 +)
22.15 «Водить по-русски»  (16 +)
00.30 Х/ф «Особь» (18 +)

НТВ

05.20 «Суд присяжных» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы:
            Судьбы» (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с «Улица» (16+) 
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Шоу “Студия Союз” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Остров» (16+) 
21.00 “Импровизация” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.05 “Импровизация” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «Случайных встреч 
          не бывает» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.00 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.30 М/ф «Мадагаскар» (6+) 
12.10 Х/ф «Всё могу» (16+) 
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+) 
23.55 «Шоу выходного дня. 
           Лучшее» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 

05.25 Мультфильмы (0+) 
09.25 Т/с «СОБР» (16+) 
13.25Т/С «Братаны-3» (16+) 
18.00, 22.00 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Маменькин сынок» (12+) 
08.00 Х/ф «Имя» (16+) 
10.00 Х/ф «Английский пациент» (16+) 
12.40 Х/ф «Очень плохая училка» (18+) 
14.10 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
16.00 Х/ф «Зильс-Мария» (16+) 
18.00 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» (12+) 
19.45 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+) 
21.40 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
23.30 Х/ф «Мальчишник 
          в Новом Орлеане» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «В центре внимания» (18+) 
07.35 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
09.45 Х/ф «Иностранец» (18+) 
11.40 Х/ф «Из тьмы» (16+) 
13.15 Х/ф «12 мелодий любви» (18+) 
15.10 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
16.45 Х/ф «Охота на монстра» (12+) 
18.40 Х/ф «На пределе» (18+) 
20.25 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
22.20 Х/ф «В центре внимания» (18+) 
00.30 Х/ф «Взрывная  блондинка» (18+) 

КИНОХИТ

07.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
08.55 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
10.55 Х/ф «Цель номер один» (16+)
13.25 Х/ф «Новый Человек-паук:
          Высокое напряжение» (12+)
15.35 Х/ф «Джей и Боб наносят
         ответный удар» (16+)
17.10 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+)
19.05 Х/ф «Капитан Крюк» (6+)
21.20 Х/ф «День сурка» (12+)
23.00 Х/ф «Такси-3» (16+)
00.20 Х/ф «Такси-4» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды армии. 
          Марина Раскова» (12+) 
06.50 «Легенды армии. 
          Тимур Апакидзе» (12+) 
08.00 Т/с «Мужская работа» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Мужская работа» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Мужская работа» (16+) 
15.30 Х/ф «Мерседес»
           уходит от погони» (12+) 
17.10 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.35 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+) 
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 «Улика из прошлого. 
          Петр Столыпин» (16+) 
21.25 «Улика из прошлого. 
           Тайна сокровищ Фаберже» (16+) 
22.10 «Улика из прошлого. Сталин» (16+) 
23.15 Х/ф «Прощание славянки» (12+) 
00.50 Х/ф «Строгая мужская 
          жизнь» (12+) 

Матч-ТВ

06.40 «На пути к финалу Суперсерии.
           Гассиев & Усик» (16+) 
08.35 Д/ф «Месси» (12+) 
10.10 «Есть только миг...» (12+) 
10.30 «Дорога в Россию» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Чемпионат мира. «Live» (12+) 
13.20 «По России с футболом» (12+) 
13.50 «Судья не всегда прав» (12+) 
14.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+) 
15.05 «Россия ждёт» (12+)
15.25 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала (0+) 
17.30 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала (0+) 
19.30 «Есть только миг...» (12+) 
19.50 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
20.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала 
22.55 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
00.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Красная королева» (16+) 
23.35 Х/ф «Превосходство Борна» (12+) 
01.35 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40,            
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00  «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
20.00 «Вести» 
20.45 «Вести-Кузбасс» 
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+) 
02.10 Т/с «Место встречи изменить
           нельзя» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)

16.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Особь 2» (16+)
02.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.20 «Суд присяжных» (16+) 
06.00, 10.00 «Сегодня» 
06.05 «Суд присяжных» (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 Т/с «Морские дьяволы: 
          Судьбы» (16+)
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы: 
           Судьбы» (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели» (16+) 
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четверг, 5 июля

Пятница, 6 июля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с «Улица» (16+) 
12.00 Т/с «Улица» (16+) 
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 “Где логика?” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Остров» (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.05 “Импровизация” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Девичник» (16+)
22.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
          и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
12.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+) 
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
22.00 Х/ф «После нашей эры» (12+) 
23.55 «Шоу выходного дня. 
          Лучшее» (16+) 
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 

05.25 Мультфильмы (0+) 
09.25 Т/с «СОБР» (16+) 
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Тост» (16+)
07.15 Х/ф «Супер Майк» (16+)
09.05 Х/ф «Дом, милый ад» (18+) 
10.40 Х/ф «Люди как мы» (12+)
12.30 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+) 
14.15 Х/ф «Свадебный переполох» (16+) 
16.00 Х/ф «Маменькин сынок» (12+) 
17.35 Х/ф «Готика» (16+)
19.05 Х/ф «Мальчишник 
          в Новом Орлеане» (16+) 
20.25 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
 21.55 Х/ф «Моя большая 
           греческая свадьба-2» (16+) 
23.30 Х/ф «Домашнее видео» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Сент-Амур: Удовольствия 
          любви» (16+)
07.10 Х/ф «В центре внимания» (18+)
09.20 Х/ф «Статус Брэда» (18+)
11.10 Х/ф «Джиперс Криперс-3» (18+)
13.00 Х/ф «Черные праздники» (16+)

14.45 Х/ф «Любовь-морковь
          по-французски» (18+)
16.10 Х/ф «Сент-Амур: 
          Удовольствия любви» (16+)
17.50 Х/ф «Все деньги мира» (18+)
20.00 Х/ф «Из тьмы» (16+)
21.40 Х/ф «Блокбастер» (16+)
23.00 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
08.00 Х/ф «Грозовой перевал» (16+) 
09.40 Х/ф «Королева из Катве» (16+) 
11.40 Х/ф «Капитан Крюк» (6+) 
13.55 Х/ф «Дом грез» (16+) 
15.20 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
17.00 Х/ф «Грязные танцы-2:
          Гаванские ночи» (12+) 
18.20 Х/ф «Между ангелом и бесом» (16+) 
20.10 Х/ф «Такси» (16+)
21.35 Х/ф «Такси-2» (16+) 
23.00 Х/ф «Красавчик» (16+) 
00.50 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды космоса. 
          Первый отряд» (6+) 
06.50 «Легенды космоса. «Буран» (6+) 
08.00 Т/с «Мужская работа-2» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Мужская  работа-2» (16+) 

13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Мужская  работа-2» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.35 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
 20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 Д/ф «Секретная папка. Агент КГБ 
          на службе  Её Величества» (12+) 
21.25 Д/ф «Секретная папка.  
          Тайна обороны Крыма» (12+) 
22.10 Д/ф «Секретная папка.
           Аненербе в Крыму» (12+) 
23.15 Х/ф «Двойной капкан» (12+) 

Матч-ТВ

06.15 Х/ф «Морис Ришар» (16+)
08.25 «Дорога в Россию» (12+) 
08.50 Х/ф «Цена победы» (16+) 
10.30 «Дорога в Россию» (12+) 
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала (0+) 
15.10 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала (0+) 
17.15 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала (0+) 
19.20 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
19.50 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
21.50 «Тотальный футбол» (12+) 
22.55 Волейбол. Россия - Польша 
01.00 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
03.00 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
03.45 «Фанат дня» (12+) 
04.05 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал«Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Красная королева» (16+) 
23.35 Х/ф «Ультиматум Борна»(16+) 
01.40 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Х/ф «В ловушке времени» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Особь 3» (16+)

НТВ

05.20 «Суд присяжных» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
06.05 «Суд присяжных» (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
         Мухтара» (16+)  
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы: 
          Судьбы» (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели» (16+) 
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «НашПотреб Надзор» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с «Улица» (16+) 

12.00 Т/с «Улица» (16+) 
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 “Импровизация” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Остров» (16+) 
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.05 “Импровизация” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «Девичник» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Две жены» (16+)
22.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.00 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.00 Х/ф «Сапожник» (12+) 
12.00 Х/ф «После нашей эры» (12+) 

14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
22.00 Х/ф «Терминатор: Генезис» (16+) 
00.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.25 Мультфильмы (0+) 
09.25 Т/с «СОБР» (16+) 
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
07.55 Х/ф «Тост» (16+) 
09.25 Х/ф «Свадьба» (16+) 
10.50 Х/ф «Зильс-Мария» (16+) 
12.50 Х/ф «Дом, милый ад» (18+) 
14.25 Х/ф «Остинленд» (16+) 
16.00 Х/ф «Ошеломляющая любовь» (16+) 
17.25 Х/ф «Очень  плохая училка» (18+) 
18.55 Х/ф «Домашнее  видео» (18+) 
20.25 Х/ф «Маменькин сынок» (12+) 
22.00 Х/ф «Мисс Петтигрю живет
          сегодняшним днем» (16+) 
23.30 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
08.40 Х/ф «Беглец» (18+) 
10.10 Х/ф «Блокбастер» (16+) 
11.35 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
13.10 Х/ф «Охота на монстра» (12+) 
15.05 Х/ф «На пределе» (18+) 
16.50 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
18.45 Х/ф «В центре внимания» (18+) 
20.55 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+) 
22.50 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
00.30 Х/ф «Купи меня» (18+) 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «План побега» (16+) 
08.30 Х/ф «Голубая бездна» (16+) 
11.20 Х/ф «Солдат Джейн» (16+) 

13.20 Х/ф «Джей и Боб 
          наносят ответный удар» (16+) 
14.55 Х/ф «День сурка» (12+) 
16.35 Х/ф «Грозовой перевал» (16+) 
18.20 Х/ф «Привычка жениться» (16+) 
20.10 Х/ф «Такси-3» (16+) 
21.30 Х/ф «Такси-4» (16+) 
23.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+) 
00.50 Х/ф «Малена» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Последний день. 
          Фрунзик Мкртчян» (12+) 
06.50 «Последний день.
           Михаил Ульянов» (12+) 
07.55 Т/с «Слепой-2» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Слепой-2» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Слепой-2» (12+) 
16.00 Д/ф «Титаник» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.35 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+) 
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 «Код доступа. Гейтс» (12+) 
21.25 «Код доступа. 
           Прогноз ядерной зимы» (12+) 
22.10 «Код доступа. Владимир Крючков: 
           Последний из КГБ» (12+) 
23.15 Х/ф «Коллеги» (12+) 

Матч-ТВ

06.20 Х/ф «Нокаут» (12+) 
07.55 «Бокс. Итоги июня» (16+) 
08.40 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
10.30 «Дорога в Россию» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
15.00 «Тотальный футбол» (12+) 
16.00 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
18.10 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
20.10 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
20.55 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
23.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+) 
00.00 «Все на Матч! ЧМ-2018»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Три аккорда» (16+) 
23.10 Х/ф «Эволюция Борна» (16+) 
01.40 Х/ф «Военно-полевой
          госпиталь» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40 
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.

          1/4 финала 
22.55 Х/ф «Ёлки-5» (12+) 
00.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
          1 /4 финала

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (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+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/ф «Люди, 
          которые нас пугают» (16+)
21.00 Д/ф «Мировой апокалипсис. 
          Начало» (16+)
23.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
01.30 Х/ф «Циклоп» (16+)

НТВ

05.20 «Суд присяжных» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
06.05 «Суд присяжных» (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели» (16+) 
00.00 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с «Улица» (16+) 
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 “Комеди Клаб” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 “Comedy Woman” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Не спать!” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 

00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.35 Х/ф “Матрица” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.25 Х/ф «Если у вас нету тёти...» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Будет светлым день» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смеша рики» (0+) 
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.00 М/с «Шоу мистера
          Пибоди и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 Х/ф «Три мушкетёра» (0+) 
11.30 Х/ф «Терминатор: 
          Генезис» (16+) 
14.00 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+) 

22.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
00.30 Х/ф «Очень страшное кино-4» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.25 Мультфильмы (0+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+) 
18.00 Т/с «След» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Свадьба» (16+)
07.50 Х/ф «Любите Куперов» (16+)
09.35 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба-2» (16+)
11.10 Х/ф «Ангелы Карлли» (16+)
12.45 Х/ф «Мальчишник 
          в Новом Орлеане» (16+)
14.10 Х/ф «Чужой билет» (16+)
16.00 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+)
17.55 Х/ф «Зильс-Мария»(16+)
19.55 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
21.40 Х/ф «Любовь на кончиках 
          пальцев» (12+)
23.30 Х/ф «Охотник за головами» (16+)
01.15 Х/ф «Укради мою жену» (16+)
02.50 Х/ф «Джульетта» (18+)
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КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+)
08.15 Х/ф «Охота на монстра» (12+)
10.15 Х/ф «Любой ценой» (16+)
11.55 Х/ф «Сент-Амур: 
          Удовольствия любви» (16+)
13.35 Х/ф «Все деньги мира» (18+)
15.45 Х/ф «Из тьмы» (16+)
17.25 Х/ф «Блокбастер» (16+)
18.45 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+)
20.20 Х/ф «Тор: Рагнарёк» (16+)
22.30 Х/ф «Космос между нами» (16+)
00.30 Х/ф «Светская жизнь» (18+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Между ангелом 
          и бесом» (16+) 
07.40 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
09.20 Х/ф «Грязные танцы-2: 
          Гаванские ночи» (12+) 
10.45 Х/ф «Джейн Эйр» (12+) 
12.40 Х/ф «Голубая бездна» (16+) 
15.20 Х/ф «Капитан Крюк» (6+) 
17.35 Х/ф «День сурка» (12+) 
19.10 Х/ф «Красавчик» (16+) 
21.00 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
23.00 Х/ф «Плохие парни» (16+) 

00.55 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
03.15 Х/ф «Мальчики-налетчики» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Д/ф «Москва фронту» (12+) 
06.50 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
08.30 Д/ф «Титаник» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Д/ф «Титаник» (12+) 
10.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+) 
12.35 Х/ф «Во бору брусника» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Во бору брусника» (6+) 

16.00 Х/ф «Меченый атом» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.35 Х/ф «Калачи» (12+) 
20.15 Х/ф «Снайпер-2: Тунгус» (12+) 
23.45 Х/ф «Гангстеры в океане» (16+) 
02.00 Х/ф «Сельский врач» (6+) 
04.35 Д/ф «Восхождение» (12+)

Матч-ТВ

06.30 «Переломный момент» (16+) 
08.10 «Наши победы» (12+) 
08.40 Х/ф «Хулиганы-3» (16+) 

10.20 «Лица ЧМ-2018» (12+) 
10.30 «Дорога в Россию» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «День до...» (12+) 
13.30 «По России с футболом» (12+) 
14.00 «Все на Матч! ЧМ-2018» (12+) 
14.45 «Черчесов. Live» (12+) 
15.10 «Чемпионат мира. Live» (12+) 
15.40 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
17.45 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
19.55 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
20.55 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
22.55 Волейбол. Россия - США 
01.00 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (6+)
07.40 «Играй, гармонь» (0+) 
08.25 М/с «Смешарики.
          Новые приключения» (6+) 
08.40 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.10 Д/ф «Юрий Маликов.
          Все самоцветы его жизни» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.10 Д/ф «Тамара Синявская. 
          Созвездие любви» (12+) 
13.15 Концерт, посвященный 
          75-летию Муслима Магомаева (6+) 
15.10 Д/ф «Муслим Магомаев.
          Нет солнца без тебя» (12+) 
16.00 Х/ф «За двумя зайцами» (6+) 
17.15 «Вместе с дельфинами» (6+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Вместе с дельфинами» (6+) 
19.10 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+) 
20.05 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.40 «Сегодня вечером» (16+) 
22.25 Х/ф «Джейсон Борн» (16+) 
00.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
           1/4 финала (0+) 

РОССИЯ

05.20 Т/с «Срочно в номер! 
           На службе закона» (12+) 
07.10 «Живые истории» (6+) 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Консультант садовода» (6+) 
08.40 «Опер-ТВ» (12+) 
08.55 «Запишитесь на прием» (6+) 
09.00 «По секрету всему свету» (6+) 
09.20 «Сто к одному» (6+) 
10.10 «Пятеро на одного» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+) 
14.15 Х/ф «Вдовец» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Фламинго» (12+) 

01.00 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 16.30 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.50 Х/ф «Оскар» (12+)
10.00 «Минтранс» (6+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки.
          Дорого-богато: кого деньги
          свели с ума?» (16+)
20.20 Х/ф «Последний охотник 
          на ведьм» (16+)
22.20 Х/ф «Константин» (16+)
00.30 Х/ф «Почтальон» (16+)

НТВ

05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.40 «Готовим
           с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Жди меня» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион.
           Маргарита Суханкина» (16+) 
19.25 Т/с «Пляж: Жаркий сезон» (12+) 
23.40 «Тоже люди. Дмитрий Певцов» (16+) 
00.25 Х/ф «... По прозвищу 
           «Зверь» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30 “Дом-2. Lite” (16+) 

10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Матрица: Революция” (16+) 
03.30 “ТНТ music” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
14.15 Х/ф «Две жены» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ф «Москвички» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Дом-фантом 
          в приданое» (16+)
 

СТС

06.00 Мультфильмы (0+) 
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.35 М/с «Новаторы» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли: Праздник 
          продолжается!» (6+) 
08.30 «Уральские пельмени».
          Любимое» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 М/ф «Ранго» (0+) 
13.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
17.35 М/ф «Монстры на каникулах» (6+) 
19.20 М/ф «Монстры 
          на каникулах-2» (6+) 
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+) 
23.10 Х/ф «Обитель зла: 
          Жизнь после смерти» (18+) 
01.05 Х/ф «Посылка» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

09.00 Т/с «След» (16+) 
00.15 Х/ф «Реквием для свидетеля» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Дом, милый ад» (18+)
07.15 Х/ф «Люди как мы» (12+)
09.05 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
10.40 Х/ф «Чужая страна»(18+)
12.30 Х/ф «Остинленд» (16+)
14.05 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
15.35 Х/ф «Свадьба» (16+)
17.00 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
18.40 Х/ф «Укради мою жену» (16+)
20.15 Х/ф «Охотник за головами» (16+)
22.00 Х/ф «Очень плохая училка» (18+)
23.30 Х/ф «Социальная сеть» (12+)
01.20 Х/ф «Разрушение» (18+)
03.00 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Из тьмы» (16+) 
07.30 Х/ф «Беглец» (18+) 
09.00 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
10.35 Х/ф «Охота на монстра» (12+) 
12.30 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+) 
14.25 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
16.10 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
18.05 Х/ф «На пределе» (18+) 
19.50 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
21.25 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
23.00 Х/ф «Блокбастер» (16+) 
00.20 Х/ф «Купи меня» (18+) 
02.10 Х/ф «Топ-модель» (16+) 

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Цель номер один» (16+)
07.25 Х/ф «Грозовой перевал» (16+) 
09.10 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+) 
11.00 Х/ф «Дом грез» (16+) 
12.25 Х/ф «Джейн Эйр» (12+) 
14.20 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
15.55 Х/ф «Грязные танцы-2: 
          Гаванские ночи» (12+) 
17.20 Х/ф «Такси» (16+) 
18.45 Х/ф «Такси-2» (16+) 
20.10 Х/ф «Такси-3» (16+) 
21.30 Х/ф «Такси-4» (16+) 
23.00 Х/ф «Привычка жениться» (16+) 
00.50 Х/ф «Голубая бездна» (16+) 
03.35 Х/ф «Малена» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Сказка про влюбленного
          маляра» (6+) 
07.25 Х/ф «Калачи» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки. 
           Игорь Тальков» (6+) 
09.40 «Последний день. 
           Вячеслав Тихонов» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 Д/ф «Загадки века. Подводная
          западня для «Вильгельма 
          Густлоффа» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого. 
           Математика Нострадамуса» (16+) 
12.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Секретная папка. 
           О чем не знал Берлин...» (12+) 
14.10 Х/ф «Батальоны просят огня» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.25 Х/ф «Батальоны просят огня» (12+) 
20.00 Х/ф «Даурия» (6+) 
23.40 Х/ф «Пропавшая экспедиция» (12+) 
02.15 Х/ф «Золотая речка» (6+) 
04.15 Х/ф «Американская  дочь» (6+)

Матч-ТВ

05.55 Д/ф «Мохаммед Али: 
          Боевой дух» (16+)
06.55 «Есть только миг...» (12+)
07.10 Смешанные единоборства. 
          Стивен Томпсон - 
          Даррен Тилл (16+)
09.00 Смешанные единоборства. 
          Брэд Таварес - Исраэль Адесанья
12.00 «Смешанные единоборства. 
          Итоги июня» (16+)
12.45 «Дорога в Россию» (12+)
13.15 «Все на Матч!
          События недели» (12+)
13.45 Х/ф «Война Логана» (16+)
15.40 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
16.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала (0+)
18.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
19.15 «По России с футболом» (12+)
19.45 «Все на Матч! ЧМ-2018»
20.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала
23.00 «Формула-1»  
           Гран-при Великобритании (0+)
00.15 «Все на Матч! ЧМ-2018»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 Х/ф «Расследование» (12+) 
07.45 М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+) 
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Сказ о Петре и Февронии» (6+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.10 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 
          «Я знаю, что такое любовь» (12+) 
11.15 «Честное слово»
           с Юрием Николаевым (6+) 
12.15 Д/ф «Андрей Мягков. 
          «Тишину шагами меря» (12+) 
13.20 Х/ф «Жестокий романс» (12+) 
16.00 «Большие гонки» (12+) 
17.30 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+) 
18.35 «День семьи, любви 
          и верности» Концерт (6+) 
21.00 «Воскресное «Время» (16+) 
22.00 КВН. Летний Кубок-2017(16+) 
00.40 Х/ф «Огненные колесницы» (6+) 

РОССИЯ

06.45 «Сам себе режиссёр» (6+) 
07.35 «Смехопанорама» (6+) 
08.05 «Утренняя почта» (6+) 
08.45 «Вести Кузбасс. 
          События недели» (12+) 
09.25 «Сто к одному» (6+) 
10.10 «Когда все дома 
          с Тимуром Кизяковым» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (6+) 
12.35 Т/с «Вместо неё» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
00.30 «Интервью с Наилей
           Аскер-Заде» (12+) 
01.25 Д/ф «Ким Филби: 
          Моя Прохоровка» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

           с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Т/с «Игра престолов» 6-й сезон (16+)
18.15 Т/с «Игра престолов» 7-й сезон (16+)
02.15 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.45 «Ты супер!» (6+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.45 «Устами Младенца» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» 
          Лотерейное шоу (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.25 Т/с «Пляж: Жаркий сезон» (12+) 
23.40 Х/ф «Небеса обетованные» (16+)
02.05 «Таинственная Россия» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Большой завтрак” (16+) 
12.30 “Comedy Woman” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Комик в городе” (16+) 
22.30 “Комик в городе” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.35 Х/ф “Темный город” (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.55 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
11.15 Х/ф «Женская интуиция-2» (16+)
13.50 Х/ф «Будет светлым день» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ф «Москвички» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Крыса» (16+)
04.05 Д/ф «Москвички» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.15 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
12.10 Х/ф «Библиотекарь-2:
          Возвращение
          в Копи Царя Соломона» (16+) 
14.05 Х/ф «Библиотекарь-3: 
          Проклятие иудовой чаши» (16+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.50 Х/ф «Невероятный Халк» (16+) 
19.05 Х/ф «Везучий случай» (12+) 
21.00 Х/ф «Три икса: 
          Мировое господство» (16+) 
23.00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» (18+) 
00.50 Х/ф «Библиотекарь-2: 
          Возвращение
          в Копи Царя Соломона» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Моя правда.
           Алексей Панин» (12+) 
05.55 «Моя правда. 
          Любовь Соколова» (12+) 
06.45 «Моя правда. 
          Александр Михайлов» (12+)
07.40 «Моя правда. 
          Олег и Михаил Ефремовы» (12+) 
08.35 «Моя правда. 
           Анастасия Заворотнюк» (12+) 

09.30 «Моя правда. 
          Сергей Жигунов» (12+) 
10.25 Т/с «Каменская» (16+) 
02.25 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Джульетта» (18+)
08.00 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
09.35 Х/ф «Зильс-Мария»(16+)
11.35 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+)
13.30 Х/ф «Любите Куперов» (16+)
15.15 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+)
17.00 Х/ф «Чужой билет» (16+)
18.45 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
20.35 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
22.05 Х/ф «Мальчишник
          в Новом Орлеане» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь с риском 
         для жизни» (16+)
00.55 Х/ф «Он и она» (18+)
02.50 Х/ф «Дом, милый ад» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «В центре внимания» (18+) 
07.30 Х/ф «Черные праздники» (16+) 
09.15 Х/ф «На пределе» (18+) 
11.00 Х/ф «Топ-модель» (16+) 
12.50 Х/ф «Блокбастер» (16+) 
14.10 Х/ф «Из тьмы» (16+) 
15.45 Х/ф «Черные праздники» (16+) 
17.25 Х/ф «Любовь-морковь 
          по-французски» (18+) 
18.50 Х/ф «Космос между нами» (16+)
20.50 Х/ф «Тор: Рагнарёк» (16+) 
23.00 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+) 
00.55 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
02.35 Х/ф «Все деньги мира» (18+)

КИНОХИТ

05.05 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
07.20 Х/ф «Королева из Катве» (16+)
09.20 Х/ф «Между ангелом 
          и бесом» (16+) 
11.05 Х/ф «Солдат Джейн» (16+) 
13.05 Х/ф «Линкольн 
          для адвоката» (16+) 

14.55 Х/ф «Красавчик» (16+) 
16.45 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
18.45 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
20.40 Х/ф «Плохие  парни-2» (18+) 
23.00 Х/ф «Мальчики-налетчики» (16+) 
00.40 Х/ф «План побега» (16+) 
02.25 Х/ф «Цель номер один» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Мерседес»
          уходит от погони» (12+)
07.40 Х/ф «Горячий снег» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 Х/ф «Горячий снег» (6+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
11.00 «Код доступа.
           Борис Березовский» (12+) 
12.00 Х/ф «Личный номер» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Личный номер» (12+) 
14.25 Х/ф «Снайпер-2: Тунгус» (12+) 
18.25 Д/ф «Неизвестная война 
          Великая Отечественная» (12+) 
01.20 Т/с «Улики» (16+)

Матч-ТВ

06.25 Х/ф «Уличный боец:
          Кулак убийцы» (16+)
08.05 «Есть только миг...» (12+) 
08.20 «Смешанные единоборства. 
           Итоги июня» (16+) 
09.00 Смешанные единоборства. 
          Стипе Миочич - Даниэль Кормье. 
          Макс Холлоуэй - Брайан Ортеги 
13.00 «Бокс. Итоги июня» (16+) 
13.45 «Все на Матч! 
          События недели» (12+) 
14.15 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+) 
16.15 «Чемпионат мира. Live» (12+) 
16.35 «Фанат дня» (12+) 
17.00 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала (0+) 
19.00 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
19.50 «Формула-1» Гран-при
          Великобритании 
22.20 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала (0+) 
00.20 «Тотальный футбол» (12+) 
01.40 Волейбол. Лига наций. Финал 
03.45 «Все на Матч! ЧМ-2018» 



ПолысаевоПолысаево 29 июня 2018 года �
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ    
От 28.06.2018г.                                                                                                                                              №76  

Об установлении платы граждан за  жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2018 года

В соответствии со статьями 156,157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства РФ от 30.04.2014 № 400 (ред. от 24.12.2015) «О формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», постановлением губернатора Кемеровской области 
от 28.12.2016 №97-пг «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области на 2017 год»,  
руководствуясь  пунктами 17, 18, 19 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Полысаевский го-
родской округ», Совет народных депутатов Полысаевского городского округа  РЕШИЛ:

1. Установить плату граждан за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2018 года:
1.1. Размер платы граждан, являющихся собственниками или пользователями жилых помещений в много-

квартирном доме либо жилых домов и зарегистрированных по месту жительства (по месту пребывания) в этих 
жилых помещениях или жилых домах в установленном законодательством Российской Федерации Кемеровской 
области порядке, за коммунальные услуги согласно приложению №1.

1.2. Плату за услуги вывоза твердых бытовых отходов,  согласно приложению №2.
1.3. Перечень (стоимость) обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помеще-

ний  в многоквартирном доме по адресу: г.Полысаево (в том числе текущий ремонт), согласно приложению №3.
2. Решение  вступает в силу с 01.07.2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и  разместить на официальном сайте 

администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа №57 от 

22.06.2017 «Об установлении платы граждан за жилищно-коммунальные услуги с 01 июля 2017 года» с момента 
вступления в силу настоящего решения.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по вопросам ЖКХ, строительства и 
благоустройства (Е.Н. Иванисенко). 

Глава Полысаевского городского округа                                                                                 В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа                 Н.Е. КЕНТНЕР.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                      к решению Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа 
от 28.06.2018г. №76

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
ГРАЖДАН, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СОБСТВЕННИКАМИ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ЛИБО ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА (ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ) В ЭТИХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ 

В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ, 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

№ Наименование услуги Ед. изм. Размер платы  граждан, руб.
1. Водоснабжение руб/м3 16,64 
2. Водоотведение руб/м3 13,14 
3. Отопление руб/Гкал 943,78
4.
5.

Горячее водоснабжение
Район ш.«Полысаевская» руб/м3 54,55 

5.1 Отопление руб/Гкал 941,78
5.2 Горячее водоснабжение руб./Гкал 54,55 

                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа 
от 28.06.2018г. №76  

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
                                                                                                    к решению Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа 
от 28.06.2018г. №76 

Стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений  
в многоквартирном доме по адресу: г.Полысаево (в том числе текущий ремонт)

№ Наименование тарифа Единица измерения Размер платы, руб.
1 Жилищные организации ( с учетом НДС) руб/м.куб 210,5
2 Благоустроенный жилой фонд руб/м.кв 2,10
3 Не благоустроенный жилой фонд руб/м.кв 2,10

4 Индивидуальные жилые дома 
(с учетом НДС) руб. 210,5

№ 
п./п. Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения 

работ 
и оказания услуг

Стои-
мость 
на 1 кв. 
метр 
общей 

площади 
(рублей 
в месяц)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и 
покрытий,  лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок) многоквартирных домов.

1. Работы, выполняемые в отношении  ФУНДАМЕНТОВ: 0,09

1.1.
Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: 
признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов: расслаивания, 
трещин; гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. 

2 раза в год 0,09

2. Работы, выполняемые в  ПОДВАЛЕ:  0,06

2.1.
Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы. 
Принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение 
и загромождение таких помещений. Проверка температурно-
влажностного режима подвальных помещений. 

2 раза в год 0,04

2.2. Контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на 
них. Устранение выявленных неисправностей.

по 
необходимости 0,02

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания Стен многоквартирных домов: 0,06

3.1.
Выявление отклонений от проектных условий,  изменения конструктивного 
решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения 
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, 
неисправности водоотводящих устройств. Проверка состояния отделочных слоев.

2 раза в год 0,03

3.2.
В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана 
мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению 
проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

2 раза в год 0,03

4. Работы выполняемые в целях надлежащего содержания ПЕРЕГОРОДОК в 
многоквартирных домах: 0,06

4.1.
Выявление  выпучивания, наличия трещин в теле перегородок 
и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, 
перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-
технических приборов и прохождения различных трубопроводов. 

2 раза в год 0,06

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ПЕРЕКРЫТИЙ  
многоквартирных домов: 0,27

5.1.

Выявление нарушений условий эксплуатации, выявления прогибов, трещин 
и колебаний. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле 
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя 
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями 
и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных 
плит. Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах. 
Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин 
в штукатурном слое, следов протечек на потолке. Проверка состояния 
утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции  перекрытия (покрытия).

2 раза в год 0,16

5.2.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

по 
необходимости 0,11

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания КРЫШ многоквартирных домов: 0,79

6.1.

Проверка кровли на отсутствие протечек. Проверка 
молниезащитных устройств, заземления мачт и другого 
оборудования, расположенного на крыше. Проверка температурно-
влажностного режима и воздухообмена и захламления на 
чердаке. Контроль состояния устройств, предотвращающих 
образование наледи и сосулек. Проверка   размещенных на крыше  
металлических деталей. Проверка системы водостока.

6 раз в год 0,36

6.3.
Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и 
наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. Очистка  
чердачного помещения.

2 раза в год 0,32

6.4. Восстановление  гидроизоляции и покрытия крыши. по 
необходимости 0,11

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ЛЕСТНИЦ 
многоквартирных домов: 0,22

7.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. 2 раза в год 0,19

7.2.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

по 
необходимости 0,03

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ФАСАДОВ 
многоквартирных домов: 0,05

8.1.

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами. Выявление 
нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, 
лоджиях и козырьках. Контроль состояния и восстановление 
плотности притворов входных, тамбурных  дверей.

2 раза в год 0,02

8.2.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

по 
необходимости 0,03

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ПОЛОВ помещений, 
относящихся к общему имуществу в  многоквартирном  доме: 0,05

9.1. Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов. 2 раза в год 0,02

9.2.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

по 
необходимости 0,03

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ОКОНных и ДВЕРных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в  многоквартирном  доме: 0,10

10.1.
Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

2 раза в год 0,03

10.2.
При выявлении нарушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

по 
необходимости 0,06

II.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав  общего имущества в  многоквартирном  доме:

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем ВЕНТИЛЯЦИИ 
многоквартирных домов: 0,13

11.1. Сезонные осмотры вентиляции. 2 раза в год 0,06

11.2.
Устранение неплотностей в вентиляционных каналах,  устранение 
засоров в каналах,  зонтов над шахтами, замена вытяжных решеток 
и их креплений.

по 
необходимости 0,06

12.
Общие работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (холодного и горячего), отопления и водоотведения в  
многоквартирных домах:

1,20

12.1.
Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов,  
коллективных (общедомовых) приборов учета,  элементов, скрытых от постоянного 
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах.

постоянно 0,13

12.2.
Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности систем. Утепление элементов систем.

постоянно 0,13

12.4.
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и 
отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов 
и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.

по 
необходимости 0,32

12.5.
Контроль состояния и незамедлительное восстановление 
герметичности участков трубопроводов и соединительных 
элементов в случае их разгерметизации.

2 раза в год 0,11

12.6. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-
строительных работ на водопроводе.

по 
необходимости 0,17

12.7. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений. 1 раз в год 0,17

12.8.
Контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего 
водостока, дренажных систем и дворовой канализации.

по 
необходимости 0,17

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
(отопление, горячее водоснабжение) в  многоквартирных домах: 0,75

13.1. Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания)  
систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. 1 раз в год 0,17

13.2. Проведение пробных пусконаладочных работ. 1 раз в год 0,02
13.3. Удаление воздуха из системы отопления. постоянно 0,21

13.4. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений. 1 раз в год 0,17

13.5. При небходимости ремонт узлов и участков системы отопления. 1 раз в год 0,17

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ЭЛЕКТРОоборудования  в 
многоквартирном доме: 0,43

14.1.
Проверка  оболочки электрокабеля, замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки.

Согласно 
требованиям 

техн. регламентов
0,11

14.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 
отключения.

Согласно 
требованиям 

техн. регламентов
0,11

14.3.
Техническое обслуживание и ремонт  осветительных установок,  
элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка 
клемм и соединений в групповых щитках и распределительных 
шкафах, наладка электрооборудования.

Согласно 
требованиям 

техн. регламентов
0,11

14.4. Техническое обслуживание и ремонт общедомовых приборов учета 
и др. элементов системы учета.

Согласно 
требованиям 

техн. регламентов
0,11

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта ЛИФТа 
(лифтов) в многоквартирном доме: 5,08

15.1.

Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение 
диспетчерской связи с кабиной лифта. Обеспечение проведения 
осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов), 
проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов),  проведения 
технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе 
после замены элементов оборудования.

Круглосуточно, 
ежедневно, 

согласно 
требованиям 

техн. 
регламентов

5,08

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме.

16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме: 2,63

16.1.
Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  лифтовых 
площадок и лифтовых кабин, лестничных площадок и маршей, 
пандусов.

1 раз в три дня 1,91
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В соответствии со ст.5.1 с учетом положений 
ст. ст. 39, 40 Градостроительного кодекса РФ, 
в соответствии с частью 2.2 Порядка деятель-
ности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки, утвержденного 
постановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 14.03.2018 №355, в связи 
с поступлением заявления Гогитидзе З.Э., адми-
нистрация  Полысаевского городского округа  п о 
с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства:  сокращение минимальных отступов 
от границ земельного участка с 3 м до 1 м приме-
нительно к земельному участку с кадастровым 
номером 42:38:0101001:20251, расположенному 
по адресу: Кемеровская область г.Полысаево, 
ул.Крупской, 118б.

2. Установить срок проведения общественных 
обсуждений со дня оповещения жителей муници-
пального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений не более одного месяца: с 
29.06.2018 по 27.07.2018.

3. Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа в составе согласно приложе-
нию к настоящему постановлению организовать 
проведение общественных обсуждений в  соот-
ветствии со ст.5.1 с учетом ст. 40 Градострои-

тельного кодекса РФ.
4. Обеспечить проведение общественных 

обсуждений с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет путем раз-
мещения информационных материалов по вопросу, 
подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях  на сайте города http://polisaevo.ru/
Grad_1, в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Письменные замечания и предложения   по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства следует направлять по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64, каб.14, 
или на адрес электронной почты Uaigpol@mail.ru  
с 29.06.2018 по 19.07.2018 . 

6. Опубликовать настоящее постановление 
вместе с проектом постановления о предоставлении 
разрешения на отклонение предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в городской 
газете «Полысаево» и разместить  на официальном 
сайте администрации города в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                        В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.06.2018 №810                                                                                                                        г.Полысаево

 
О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 26.06.2018 №810

Состав комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки

Полысаевского городского округа

Председатель комиссии - Огоньков Георгий 
Юрьевич, заместитель главы Полысаевского город-
ского округа по ЖКХ и строительству. 

Заместитель председателя комиссии - Зубарева 
Наталья Александровна, начальник управления 
архитектуры и градостроительства.

Секретарь - Спиридонова Наталья Николаевна, 
начальник отдела управления архитектуры и градо-
строительства.

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

тального строительства.

Кошкарова М.Е. - председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом.

Чудакова Ж.В. - заместитель начальника управ-
ления архитектуры и градостроительства.

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

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации   

                                            Е.Г. БЕРЕЗИНА.

В соответствии со ст. 5.1. с учетом положений 
ст. ст. 39, 40 Градостроительного кодекса РФ, 
в соответствии с частью 2.2 Порядка деятель-
ности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки, утвержденному 
постановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 14.03.2018 №355, на ос-
новании заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки 
о результатах общественных обсуждений от 
______________, администрация Полысаевского 
городского округа постановляет:  

1. Предоставить Гогитидзе З.Э. разреше-
ние на отклонение предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: со-

кращение минимальных отступов от границ 
земельного участка с 3 м до 1 м применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 
42:38:0101001:20251, расположенному по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 118б.

2 .Опубликовать настоящее постановление  
в городской  газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полы-
саевского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на зам главы по ЖКХ 
и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысевского 
городского округа                В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(проект)

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Департаментом по развитию пред-
принимательства и потребительского 
рынка Кемеровской области в рамках 
мероприятий, посвященных Дню работ-
ника торговли-2018 организован конкурс 
«Лучшее оформление и благоустройство 
прилегающей территории предприятий 
потребительского рынка Кемеровской 
области».

Конкурс будет проводиться по сле-
дующим номинациям:

- «Лучшее оформление и благоуст-
ройство территории предприятия сетевой 
торговли Кемеровской области»;

- «Лучшее оформление и благоуст-
ройство территории предприятия несе-
тевой торговли Кемеровской области» 

(рынки, магазины «у дома»);
- «Лучшее оформление и благо-

устройство территории предприятия 
общественного питания Кемеровской 
области»; 

- «Лучшее оформление и благоуст-
ройство территории торгового центра 
(торгового комплекса) Кемеровской 
области».

Сроки проведения конкурса - со 2 
до 20 июля 2018г. Подведение итогов 
- до 25.07.2018г.

Положение о конкурсе, заявка на 
участие в конкурсе размещены на офи-
циальном сайте Полысаевского городс-
кого округа в разделе «Потребительский 
рынок», подраздел «Объявления».

Конкурс
Уважаемые предприниматели!

16.2. Влажная протирка стен, дверей,  подоконников, поручней (перил),  
шкафов электросчетчиков, почтовых ящиков, отопительных приборов.

1 раз в квартал 
кроме зимнего 

периода
0,40

16.3. Мытье окон, обметание пыли с потолков, стен. 1 раз(а) в год 0,17

16.4. Проведение дератизациии дезинсекции помещений входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме. 4 раза в год 0,15

17.
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 
- осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 
лестниц, лазов, проходов, выходов.

ежемесячно 0,05

17.1. Обеспечить доступ к пожарным выходам.  0,05

18.
Обеспечение устранения АВАРИЙ в соответствии с 
установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения.

по мере 
необходимости 1,27

19.
Проверка состояния и при необходимости выполнение работ 
по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, 
предназначенного для обеспечения условий доступности для 
инвалидов помещения многоквартирного дома.

по мере 
необходимости 0,11

20.
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, придомовой 
территории и МАФ, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года.

2,14

20.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см.

по мере 
необходимости 0,80

20.2.
Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения 
(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова). 
Очистка придомовой территории от наледи и льда.

по мере 
необходимости 0,60

20.3.
Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов,  уборка 
контейнерных площадок, расположенных на придомовой 
территории общего имущества многоквартирного дома.

ежедневно 0,37

20.4. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. 2 раза в неделю 0,37

21.
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, придомовой 
территории и МАФ, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в теплый период года.

2,25

21.1. Подметание и уборка придомовой территории. ежедневно 0,69

21.2.
Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка 
контейнерных площадок, расположенных на территории общего 
имущества многоквартирного дома.

ежедневно 0,56

21.3. Уборка и выкашивание газонов. по мере 
необходимости 0,60

21.4. Прочистка ливневой канализации. по мере 
необходимости 0,20

21.5. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка 
металлической решетки и приямка. 2 раза в неделю 0,20

22. Управление общедомовым имуществом и ведение расчетов по мере 
необходимости 0,69

IV. Работы и услуги по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
23. Работы, выполняемые в отношении  фундаментов: 3,61

23.1.
Устранение местных деформаций, 
усиление, восстановление поврежденных 
участков фундаментов, вентиляционных 
продухов,отмостки и входов в подвалы

по мере необходимости и в соответствии 
с утвержденным планом ремонтных 

работ
0,11

24. Работы, выполняемые в отношении стен и фасада:  

24.1. Частичный ремонт и окраска фасада.
по мере необходимости и в соответствии 

с утвержденным планом ремонтных 
работ

0,11

25. Работы, выполняемые в отношении перекрытия:  

25.1.
Частичная смена отдельных элементов, 
заделка швов и трещин, укрепление и 
окраска.

по мере необходимости и в соответствии 
с утвержденным планом ремонтных 

работ
0,32

26. Работы, выполняемые в отношении крыши:  

26.1.
Устранение неисправностей кровель,  
ремонт гидроизоляции, утепление и 
вентиляция.

по мере необходимости и в соответствии 
с утвержденным планом ремонтных 

работ
0,11

27. Работы, выполняемые в отношении оконных и дверных заполнений:  

27.1. Смена и восстановление отдельных 
элементов (приборов) и заполнений.

по мере необходимости и в соответствии 
с утвержденным планом ремонтных 

работ
0,11

28. Работы, выполняемые в отношении лестниц, балконов, крылец над входами в 
подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей:  

28.1. Восстановление или замена отдельных 
участков и элементов.

по мере необходимости и в соответствии 
с утвержденным планом ремонтных 

работ
0,11

29. Работы, выполняемые в отношении полов:  

30.1. Восстановление или замена отдельных 
участков.

по мере необходимости и в соответствии 
с утвержденным планом ремонтных 

работ
0,11

31. Работы, выполняемые в отношении внутренней отделки:  

31.1.

Восстановление отделки стен, потолков, 
полов отдельными участками в 
подъездах, технических помещений, в 
других общедомовых вспомогательных 
помещениях и служебных квартирах.

по мере необходимости и в соответствии 
с утвержденным планом ремонтных 

работ
1,89

32. Работы, выполняемые в отношении внешнего благоустройства (придомовая 
территория):  

32.1.
Восстановление разрушенных участков 
тротуаров, проездов, наливных дорожек и 
площадок, отмосток по периметру здания.

по мере необходимости и в соответствии 
с утвержденным планом ремонтных 

работ
0,21

32.2.
Устройство и восстановление газонов, 
клумб, посадка и замена деревьев и кустов, 
посев трав.

по мере необходимости и в соответствии 
с утвержденным планом ремонтных 

работ
0,11

32.3.

Замена отдельных участков и устройство 
ограждений и оборудования детских и игровых, 
спортивных и хозяйственных площадок, 
мусорных ящиков, площадок и навесов для 
контейнеров-мусоросборников и т.д.

по мере необходимости и в соответствии 
с утвержденным планом ремонтных 

работ
0,11

33. Работы, выполняемые в отношении центрального отопления:  

33.1.
Установка, замена и восстановление 
работоспособности отдельных элементов 
и частей элементов внутренних систем 
центрального отопления.

по мере необходимости и в соответствии 
с утвержденным планом ремонтных 

работ
0,11

34. Работы, выполняемые в отношении водопровода, канализации и горячего 
водоснабжения:  

34.1.

Установка, замена и восстановление 
работоспособности отдельных элементов 
и частей элементов внутренних систем 
водопроводов и канализации, горячего  
водоснабжения.

по мере необходимости и в соответствии 
с утвержденным планом ремонтных 

работ
0,11

35. Работы, выполняемые в отношении электроснабжения и электротехнических 
устройств:  

35.1.
Установка, замена и восстановление 
работоспособности электроснабжения 
здания за исключением внутриквартирных 
устройств и приборов.

по мере необходимости и в соответствии 
с утвержденным планом ремонтных 

работ
0,11

 ИТОГО  22,10
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Приглашаем вас подписаться 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е 
полугодие 2018 года. Стоимость 
подписки в редакции – 208 руб-
лей (полугодие). 

Каждому 50-ому подписчику – ПОДАРОК: 
бесплатная подписка на газету на полугодие. 

АКЦИЯ! Физические лица, подписавшиеся на 
газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2 полугодие 2018 года, 
могут подать объявление частного характера раз 
в месяц на сумму до 100 рублей – БЕСПЛАТНО. 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

Также вы можете подписаться на нашу газету в любом 
отделении ПОЧТЫ РОССИИ. Подписной индекс 51912.

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

ПРОДАМ крупногабаритную 2-комнатную квартиру 
(57,6 кв.м) в р-не ДК «Родина». Цена 1 250 тыс.руб. Торг. 
Тел. 8-913-015-89-19.

ПРОДАМ дачу (р-он 5 км, спецконтора). 
Тел. 8-906-976-49-78.

СРОЧНО ПРОДАМ дом в г.Полысаево, 
р-он ФРГ.  Тел. 8-904-990-31-54.

ТРЕБУЕТСЯ водитель с личным автомобилем. 
Оплата от 20 000 рублей. Тел. 8-950-592-65-59.

СТАНЬТЕ нашим курьером. Оплата до-
стойная. Тел. 8-950-592-65-59.

АРЕНДУЮ легковой автомобиль. Оплата по 
договоренности. Тел. 8-950-592-65-59.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, S=67 м2, район ДК 
«Полысаевец», или ПОМЕНЯЮ на 2-комнатную бла-
гоустроенную квартиру. Тел. 8-950-576-08-64.

Вестник ГИБДД

Кафе “АЛИСА” Свадебные банкеты, праздники, 
юбилеи, поминальные обеды от 350 руб./чел. 
Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, уютно.                                             

Тел. 8-950-593-10-25. Р
ек

ла
м

а

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру 82,1 м2  в кирпичном доме, 
2/2, после ремонта, с мебелью и бытовыми предметами (рядом 
с ДК «Родина»). Тел. 8-952-896-46-01; 8 (38456) 4-49-27.

ООО «П Спектр» ПРИМЕТ на работу монтажни-
ков вентиляционного оборудования, монтажников 
кондиционеров, электромонтеров. Полный соц.пакет, 
зарплата при собеседовании. Тел. 4-33-22.

КУПЛЮ талоны на уголь с шахт и разрезов. 
Дорого. Тел. 8-961-717-50-80.

ПРОДАМ щебень, отсев, горелик. Земля, 
глина, опилки. Тел. 8-961-717-50-80.

СРОЧНО! ПРОДАМ маленький домик, на участке 
имеется недостроенный сруб. Район Полысаево-1. 
Тел.: 8-904-573-53-69; 8-950-590-20-37.

КУПЛЮ недорого линолеум, б/у, в нормальном состоянии, раз-
мером 2,5х2,5м или немного больше. Тел. 8-905-968-59-59.

ПРОДАМ дом, район ш. Сибирская, новый 
поселок. Тел. 8-913-338-19-58.

ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщики, слеса-
ри-сантехники с опытом работы.  Обращаться: 
ул.Космонавтов, 63. Тел. 4-50-93.

7 июля в ДК «Родина»

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 
ул.Бакинская, 6. Тел. 4-26-63.

ПРОДАМ дом с удобствами в г.Полысаево, все пос-
тройки под одной крышей, огород, теплица посажены, 
плодовые деревья. Тел.: 8-904-961-01-20; 4-23-99.

УК «РЭУ Бытовик» ТРЕБУЮТСЯ на работу дворни-
ки, слесари-сантехники, электрики. Тел. 2-42-47.

Уважаемые пенсионеры 
шахты «Кузнецкая»! 

С 1 июля 2018 года в рамках благотворительной 
акции будет предоставляться по 4 тонны бесплат-
ного угля с ОАО «УК « Кузбассразрезуголь» (разрез 
«Моховский»). Для оформления УГЛЯ необходимо 
обратиться в МБУ КЦСОН г.Полысаево по адресу: 
ул.Бажова, 3/1 (тел. 4-42-10). При себе иметь: 
справку с места жительства о составе семьи, копии: 
паспорта, пенсионного удостоверения, трудовой 
книжки и оригиналы документов.

Уважаемые горожане!
7 июля в 12.00 на площади у ДК «Родина» вас ждёт 

театрализованная развлекательная программа, посвящен-
ная Ивану Купала. Справки по телефону: 4-54-22.

Приглашаем всех желающих.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» на конкурсной основе приглашает на 
службу граждан в возрасте от 18 до 34 лет, отслуживших 
в рядах Вооруженных сил РФ,  имеющих водительское 
удостоверение категории В, С, образование не ниже 
среднего (полного) общего, не имеющих судимость, 
на должность полицейского-водителя.

Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Лермонтова, 6. Телефон для справок 8 (384-56) 
3-36-75.

В Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» ТРЕБУЕТСЯ на работу инженер-программист,  
имеющий высшее техническое образование. 

Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Лермонтова, 6, каб. 53, телефоны: 8(38456) 3-36-75, 
5-44-01.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем образовании МОУ средняя 
общеобразовательная школа №32 № 42 ББ 0036306, выданный в июне 
2008г. на имя Кукина Егора Игоревича, считать недействительным.

Вниманию туристов!
В Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской 

области (далее — Управление), в Консультационных 
центрах и пунктах для потребителей ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» 
с 25 июня по 9 июля проводится «горячая линия» 
по вопросам предоставления гражданам туристи-
ческих услуг и инфекционным угрозам при выезде 
за рубеж. 

Консультацию специалистов можно получить еже-
дневно по будням с 9-00 до 12-30 и с 13-30 до 16-00 
(в пятницу до 14-30):

• в Общественной приемной Управления по единому 
телефону «горячей линии» 8-800-700-03-09 (звонок на 
территории Кемеровской области бесплатный);

• в отделе защиты прав потребителей Управления 
по телефонам: 8 (384-2) 36-64-88, 36-29-89;

• в отделе надзора на транспорте и санитарной 
охраны территории Управления по вопросам инфек-
ционных угроз за рубежом по телефону 8 (384-2) 
36-90-40 ежедневно по будням с 9.00 до 12.30 и с 
13.30 до 16.00;

• в территориальном отделе г.Ленинск-Кузнецкий, 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнецкого района по телефо-
нам: 8(384-56) 3-15-11, 3-43-31.

• в Консультационном центре для потребителей 
ежедневно по будням с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 
(в пятницу до 14-30) по  адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Апрельская, 34а, телефон 8(384-56) 2-76-77.

На официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в разделе «Потребительский рынок» 
(подраздел «Защита прав потребителя») размещены 
памятки по туристическим услугам:

• о получении экстренной помощи и возмещению 
причиненного ущерба;

• о расторжении договора о реализации турист-
ского продукта;

• для пассажиров в связи с задержкой авиарей-
сов;

• для туристов, пользующихся услугами туристи-
ческих компаний;

• для туристов по профилактике инфекционных 
заболеваний за рубежом.

В связи с открытием в магазин «Постелька» ТРЕ-
БУЕТСЯ заведующий, зарплата от 26400 рублей +% 
(премия), продавец-кассир - зарплата от 17600 рублей 
+% (премия). Трудоустройство по ТК РФ, выходные 
скользящие. Все вопросы по тел. 8913-402-1513 в будние 
дни с 10.00 до 18.00

Известно, срок действия водительского удостове-
рения ограничен. Узнать о его окончании можно из 
соответствующей графы. И когда срок действия прав 
близок к окончанию или уже закончился, автомоби-
лист должен получить новое удостоверение. 

Нет ничего проще, чем подать заявление в го-
савтоинспекцию через сайт Государственных услуг 
(www. gosuslugi.ru). Это поможет значительно сэко-
номить время и деньги. На сайте действует скидка 
30 процентов при оплате госпошлины, что является 
неотъемлемым плюсом использования госпортала. 
Сменить персональные данные, получить дубликат 
после кражи или утери (предоставление медицинской 
справки не обязательно, но в этом случае срок действия 
нового водительского удостоверения будет как у пре-
дыдущего) или заменить водительское удостоверение 
в связи с окончанием срока действия, а также впервые 
получить его после обучения (предоставление меди-
цинской справки обязательно) – все это доступно для 
граждан с наименьшими временными и материальными 
затратами с помощью сайта www.gosuslugi.ru. 

Для замены водительского удостоверения при ис-
течении срока его действия необходимо предоставить 
следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность; 

- медицинское заключение (напомним, что срок его 
действия - один год); 

- «старое» водительское удостоверение. 
Необходимо также оплатить госпошлину в размере 

2000 рублей (при оплате госпошлины через сайт Госу-
дарственных услуг 1400 рублей – это на 30 процентов 
меньше). 

Не стоит откладывать замену прав на последний 
день - сделайте это заблаговременно и с помощью 
портала Государственных услуг! Заранее зайдите на 
сайт, подайте заявку на удобное для вас время, опла-
тите госпошлину, и ваше новое водительское удосто-
верение практически готово. Все преимущества этого 
сайта возможно оценить, только воспользовавшись 
им лично. Не упустите такую возможность, пройдите 
регистрацию и используйте государственные услуги 
по максимуму!

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД МО МВД России 
по Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.

Права на обмен
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Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
И.о. редактора отдела газеты С.Г. СТОЛЯРОВА.
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Бригада выполнит 
• Все виды 
отделочных 
и строительных 
работ. 
• Ремонт 
отопления 
и водоснабжения. 

СКИДКИ 
на материалы.

Тел. 8-950-599-95-96.

РЕМОНТ
 холодильников на дому, 

заправка автокондиционеров. 
Гарантия. Качество.

Тел. 8-960-905-68-14.

Доставка угля «ОТКАТНИКА» по вашему 
талону с разреза «Моховский» (водитель 
моховский). ПРОДАМ уголь тоннами и в 
мешках, перегной тоннами, мешками.

Тел. 8-950-588-69-61.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53

Гарантия от 3 месяцев до 1 года

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ сиделка 
с постоянным проживанием. З/п 
20 000/мес. Тел. 8-923-470-47-57.

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий с 
постоянным проживанием. З/п 10 000/мес. 
Тел. 8-923-470-54-51.

С юбилеем!
25 лет Ремстрою

• Продажа стройматериалов
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 19
г.Полысаево, ул.Автодорожная, 1
                          ул.Космонавтов, 71
• Строительно-отделочные работы
• Аренда торговых 
    и складских помещений
• Грузовые транспортные услуги
• Продажа земельных участков 
    на красной линии
• Продажа базы на красной линии  
    (по ул.Крупской)
• Станция технического обслуживания
Тел.: 4-39-09, 4-39-10 (база стройматериалов)

8-900-051-69-99 (СТО)  
5-13-77 (Ленинск-Кузнецкий)

2-44-62 (Полысаево)
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Реклама

Реклама

Реклама

Уютный Дом престарелых 18 000 руб./мес. 
Тел. 8-923-601-41-00.

• САЙДИНГ
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

• ПРОФНАСТИЛ
• УТЕПЛИТЕЛЬ

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 9
Тел.: 8-923-506-22-33, 8-905-907-85-42

МИР КРОВЛИ 
           И ФАСАДА
доставка

Реклама
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Гарант чистоты
Компания по уборке любых помещений 
предлагает широкий спектр услуг 
организациям и населению. 
Низкие цены. 
Гарантия качества.
 

Тел.: 8-950-266-83-67, 
           8-900-101-13-37.

Разрез «Виноградовский» - филиал ПАО «КТК» приглашает на работу 
инженера по ремонту (60 000 руб.), заместителя главного технолога 
(77 000 руб.), ведущего инженера-технолога (71 000 руб.), геолога 
(63 000 руб.), гидрогеолога (60 000 руб.), маркшейдера (58 000 руб.), 
горнорабочего на маркшейдерских работах (18 000 руб.), электрогазос-
варщиков  4, 5 разряда (22 300-28 000 руб.), машинистов автогрейдера 
GD825А, Сaterpillar24M (50 000-55 000 руб.), машинистов бульдозера 
Д275, Д375 (46 000-55 000 руб.), водителей автобуса (29 000-33 000 
руб.),  электрослесарей 5, 6 разряда (30 100-41 000 руб.),  машинистов 
(кочегаров) (21 000 руб.), машиниста насосных установок (21 000 руб.), 
токаря (25 700 руб.), слесарей по ремонту автомобилей 5, 6 разряда  (30 
000- 41 000 руб.), автослесарей 5, 6 разряда (по программной  настройке, 
ремонту электроприводов БелАЗ 7558, 7513, 7530, САУГМП БелАЗ 7555 
(65 000 руб.).  Тел.: 8-38452-97725, ok_razrez@ktk.company.

МОНТАЖ КРОВЛИ.
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, черепицы. ДОСТАВКА. 

Замеры и расчет БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-913-131-66-70.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для них, 
люстры, светильники, рулонные шторы, светодиодные 
лампы и многое другое по доступным ценам.ТЦ «Кол-
лаж».  Тел.: 8-923-494-36-84, 8-923-612-77-88. Р
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Реклама

ПРОДАМ 3-комнатную благоустроенную 
квартиру в районе ДК «Родина», 2/2 кирпич-
ного дома, S-72,4 кв. м, два балкона, после 
капитального ремонта, всё новое. Цена уме-
ренная. Тел. 8-913-337-35-44.

7 июля 2018г. с 9.00 в поликлинике г.Полысаево
платные консультации специалистов 

из Кемерова - с 18 лет
Гастроэнтеролог;
Гинеколог, гинеколог-эндокринолог;
Кардиолог;
Невролог;
Окулист;
Пульмонолог;
Ревматолог;
Уролог, уролог-онколог;
УЗИ: брюшная полость, 
мочеполовая система, щитовидная,
молочные железы, суставы, плод.
УЗИ: сердце(эхо), сосуды ног, шеи;
Эндокринолог, диабетолог.
Запись по телефонам: (8-384-56)-4-21-90; 4-43-88.
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РЕМОНТ стиральных машин 
на дому. Гарантия. 

Тел. 8-923-604-34-04.

Земля, песок, ПГС, горелик, торф. 
Тел.: 8-951-168-79-69, 8-913-422-45-31.
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