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НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 

ЗУБАРЕВА

24 ИЮЛЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону  

5-45-06

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ 

ЛИНИЯ

на вопросы
 горожан ответит 

начальник управления 
архитектуры 

и градостроительства 

«Так меня ещё нигде не встре-
чали!» - с улыбкой искреннего 
восхищения поделился Юрий 
Яковлевич Арбачаков, говоря 
о своём визите в Детско-юно-
шескую спортивную школу 
г.Полысаево. Заслуженный 
мастер спорта СССР, десяти-
кратный чемпион мира по боксу 
среди профессионалов (WBC) не-
частый гость в нашем городе, но 
каждый его визит всегда связан 
с хорошими событиями.

Оставив выступление на ринге, 
Юрий Яковлевич не ушёл из спорта. 
Сейчас он – депутат областного 
Совета, председатель наблюда-
тельного совета федерации бокса 
Кемеровской области, организатор 
Всероссийского турнира по боксу, 
а также общественный деятель, 
всею душой радеющий за моло-
дое поколение. В Полысаеве его 
встречали по всем канонам оте-
чественных традиций – красавица 
в народном костюме с хлебом-
солью, ковровая дорожка, песни 
и радостное настроение у всех 
присутствующих. Визит в ДЮСШ 
г.Полысаево – один из многих, 
которые наш земляк совершает 
по кузбасским территориям. В 
каждом городе Юрий Яковлевич 
делает подарки для боксёров. 

Приезд в наш город не стал 
исключением. Зал для бокса был 
полностью обновлён: новые бок-
сёрские мешки – два по 50 кг 

и два по 80 кг, тренировочная 
лапа, новые шлемы, боксёрские 
и снарядные перчатки, скакалки, 
без которых невозможна полно-
ценная тренировка для боксёра. 
На пол зала уложено специальное 
модульное покрытие. Теперь зал 
полностью соответствует всем 
профессиональным стандартам. 
Это изменение произошло нака-
нуне одного из самых молодых 
праздников - Всероссийского 
дня бокса, которому в календаре 
назначена дата 22 июля.  

Оценить обновлённый ин-
терьер и приветствовать гос-
тей собрались тренеры ДЮСШ, 
спортсмены-боксёры, их роди-
тели, представители руководства 
города. Ровно десять лет назад со-
стоялось торжественное открытие 
нового здания Детско-юношеской 
спортивной школы. Тогда же 
– в 2008-м - и началась история 
бокса – с приходом молодого 
перспективного тренера Андрея 
Васильевича Борисовского. Под 
его руководством ребятишки 
постигали азы боксёрского мас-
терства. Хук, свинг, стрэт, кросс, 
апперкот и другие термины прочно 
вошли в лексикон юных спортсме-
нов. Сегодня боксом занимаются 
около восьмидесяти ребят.

Юрий Яковлевич Арбача-
ков с удовольствием оглядел 
обновлённый зал. «Прекрасно, 
красочно оформлен. Сколько 

залов посетил, такого не видел, 
- поделился он уже после встречи 
своим впечатлением. -  Большие 
фотографии чемпионов, хорошая 
зеркальная стена, оборудование 
– всё это привлекает. Я уверен, 
что после тренировок ребята не 
расходятся, а остаются общаться. 
Зал очень уютный, но, в то же 
время, чувствуется мужественный 
дух. Заходишь, и уже хочется по 
мешку побить. В таких условиях 
только заниматься и расти». 

Ю.Я. Арбачаков пожелал 
собравшимся счастья и удачи, 
хороших выступлений, почитать 
взрослых, достойно выступать 
по всей стране, но и не забывать 
про учёбу в школе. Он заверил, 
что сотрудничество областной 
федерации бокса с ДЮСШ про-
должится. В благодарность за 
популяризацию бокса, спортивные 
достижения благодарственным 
письмом федерации и денежной 
премией был награждён Андрей 
Васильевич Борисовский – ув-
лечённый делом тренер-препо-
даватель школы. 

В присутствии именитого гос-
тя были награждены и ведущие 
спортсмены. Почетные грамоты 
города получили Алёна Карпова 
– за спортивные достижения, а 
Ринат Ахметзянов – за верность 
профессиональному выбору: 
он не только прославляет город  
победами на рингах областных со-

ревнований, но и принял решение 
получить специальность тренера 
– обучается в училище олимпий-
ского резерва. Поблагодарили за 
настойчивость и увлечённость 
Валентину Егоровну Мартынюк 
– бабушку перспективных бок-
сёров Ильи и Ярослава Шеста-
ковых. Когда-то она привела их 
в спортивную школу и активно 
поддерживает, мотивирует на 
высокие достижения. Почётную 
грамоту вручили и ветерану бокса, 
кандидату в мастера спорта Викто-
ру Владимировичу Санитарову. 

Вместе с Юрием Яковлевичем 
ребята и гости запустили в небо 
воздушные шары – чтобы удача 
всегда была рядом, а затем была 
посажена сосна и установлена 
именная табличка. Знаменитый 
боксёр оставил автограф на пер-
чатках, а также запись в книге 
почётных гостей. Всем ребятам 
и взрослым была предоставле-
на возможность поговорить с 
именитым гостем, пожать руку, 
сфотографироваться на память. 

Спокойный, уверенный в себе, 
добрый, открытый и дружелюбный 
– это наш земляк Юрий Яковлевич 
Арбачаков, человек, с которого 
стоит брать пример! Подобные 
встречи со знаменитыми успешны-
ми людьми – отличная мотивация 
для юных спортсменов.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Уважаемые 
полысаевцы!

С 17.07.2018г. изменился 
график приема граждан по 
личным вопросам в адми-
нистрации Полысаевского 
городского округа. Еженедель-
но, по вторникам с 09-00 до 
11-00 прием ведет ВАЛЕРИЙ 
ПАВЛОВИЧ ЗЫКОВ, глава 
Полысаевского городского 
округа, по средам с 08-00 до 
10-00 прием ведет ГЕОРГИЙ 
ЮРЬЕВИЧ ОГОНЬКОВ, замес-
титель главы Полысаевского 
городского округа по ЖКХ и 
строительству.

Уважаемые 
полысаевцы!

26 июля с 16.00 до 17.00 
СОСТОИТСЯ 

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
по ул.Карбышева, 1, 

школа №32. 
Прием граждан ведут: замес-

титель главы по ЖКХ и строи-
тельству Г.Ю. ОГОНЬКОВ, на-
чальник управления по вопросам 
жизнеобеспечения К.Н. ДЯДИН, 
директор МКП «Благоустройство» 
О.С. ЖУРАВЛЕВ.

 При себе иметь документ, 
удостоверяющий 
вашу личность.

Спорту силы, красоты 
и мужества посвящается
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Пакеты, пивные банки, остат-
ки пластиковой посуды и даже 
разорванные куски пенопласта  
разбросаны по всей береговой 
линии. И ещё - в большом коли-
честве стеклянные бутылки. Имен-
но они представляют большую 
опасность для отдыхающих. Ведь, 
наступив на разбитое стекло, 
человек легко может получить 
серьёзную травму. А если это 
будет ребёнок? Не исключено, 
что куски стекла могут находить-
ся и в пруду, загрязняя его дно. 
Возникает вопрос - неужели те, 
кто разбрасывал эти бутылки, не 

понимал всей опасности своего 
безответственного поведения? 

Одни невежи мусорят – дру-
гим людям приходится убирать. 
На этот раз на помощь природе 
пришли дети – трудовая бригада 
школьников Городского молодёж-
ного центра. Они, старательно 
наводя порядок, не скрывали 
своего негодования.

- Очень грязно! Как можно 
так плохо относиться к единс-
твенному в нашем городе месту 
отдыха у воды! Это неуважение 
ко всем полысаевцам, - считает 
Дмитрий Бездетко.

- Это неприятно видеть, и 
иногда даже меня раздражает, 
когда кто-то мусорит, а нам по-
том приходится убирать, - под-
держала «коллегу» Александра 
Котлубовская.

 За считанные минуты пакеты 
доверху наполнялись мусором 
– настолько было его много. Потом 
ребята скидывали мешки в кузов 
грузовика, предоставленного МКП 
«Благоустройство». Школьники 
рассказали, что за время своей 
работы на территории города 
они уже успели многое повидать. 
Например, в каком отвратитель-
ном состоянии после ночных 
молодёжных посиделок находятся 
парк и скверы. Горы мусора и 
шелухи от семечек им приходит-
ся выметать из-под скамеек, на 
которых  «отдыхает» молодёжь. 
И вот теперь такая же ситуация 
у городского пруда. Кстати, сами 
подростки соблюдают чистоту, 
выезжая на природу.

- Мы всегда с собой берём 
мешки для мусора, или его сжи-
гаем, или забираем с собой, 
- заверили ребята. Так почему 
же взрослые дяди и тёти не мо-
гут последовать примеру детей? 
Неужели это так трудно?

На берегу городского пруда 
субботники проводятся регуляр-
но, с того момента, как растаял 
снег. За это время количество 
собранного мусора перевалило 
за тонну. Но чем измерить неува-
жительное и пренебрежительное 
отношение граждан к тому месту, 
где отдыхают не только они, но 
и другие жители города?

 Наталья МАСКАЕВА.
На снимке: целым отрядом 

школьники собирали мусор 
после выходных на берегу 

пруда в логу Татарский.
Фото Александра 

КУРШИНА.

Один из вопросов, с которым 
горожане обратились к начальни-
ку УМПСиТ Любови Алексеевне 
Шерстобитовой, - это благоуст-
ройство лыжероллерной трассы, 
которая не так давно была капи-
тально отремонтирована. Горо-
жане  спросили, планируется ли 
её освещение и ограждение.

- Да, планируется, - подтвер-
дила Любовь Алексеевна. -  По-
тому что это детский спортивный 
образовательный объект. По 
санитарным нормам и в целях 
безопасности он должен быть 
обязательно огорожен. Для этого, 
конечно, нужны немалые средства, 
но работа в данном направлении 
ведётся, чтобы в окончательном 
варианте сделать на лыжероллер-
ной трассе и освещение, и видео-
наблюдение, и громкоговорящую 
связь, и ограждение. 

Второй вопрос, заданный 
Л.А. Шерстобитовой, – трудо-
устройство подростков в летний 
период времени. Некоторые ро-
дители жалуются, что их ребёнка 
не взяли на работу. 

- Потому что много желаю-
щих, в этом году на одно место 
претендовало до пяти человек, 
- объяснила Любовь Алексеевна. 

– Вообще, вопрос трудоустройс-
тва подростка решается колле-
гиально. Создаётся комиссия, 
в которую входит заместитель 
главы по социальным вопросам, 
председатель Совета народных 
депутатов, представитель управле-
ния социальной защиты населения, 
представитель органов опеки и 
попечительства. Рассматрива-
ется каждый пакет документов, 
предоставленный школьниками. 
В него входят различные справки: 
сколько  в семье детей, каков её 
статус, является ли ребёнок си-
ротой или находится под опекой, 
какая жизненная ситуация в семье 
и т.п. Судя по практике, дети, 
воспитывающиеся в полной семье, 
трудоустраиваются реже. Но с 
другой стороны, члены комиссии 
рассматривают характеристики, 
которые выдаются в школах. Если 
анкета у ребёнка отрицательная, 
он неудовлетворительно учится 
и плохо приспособлен к труду, 
это тоже один из минусов. Вряд 
ли попадёт в списки подросток, 
который уже работал в прошлом 
году. С другой стороны, если он 
целый год активно занимался доб-
ровольчеством, бесплатно помогал 
бабушкам и дедушкам в уборке 

снега, копал огороды, активно 
откликался на каждую заявку, 
– такие дети могут попасть второй 
раз. Это в качестве поощрения 
– поработать один месяц за плату  
за то, что он целый год работал на 
добровольных началах.  Одним 
словом, есть несколько критериев, 
по которым дети принимаются 
на работу. 

Горожане, которые ведут 
здоровый образ  жизни, поин-
тересовались работой городс-
кого бассейна в летний период 
времени. В настоящее время он 
закрылся на ремонт.

- Дело в том, что городской 
бассейн работает с 2011 года и ни 
разу серьёзно не ремонтировался, 
- прокомментировала Л.А. Шерс-
тобитова. – Но вы же понимаете, 
что высокая влажность такого 
рода объекта способствует его 
износу. Поэтому сейчас возникла 
необходимость бассейн ремонти-
ровать, делать текущий ремонт 
его стен. Конечно, это учрежде-
ние каждое лето закрывается на 
ремонт, но в этом году он будет 
более объёмным. Например, пла-
нируется пересмотреть проект по 
вентиляции, что очень важно для 
нормального функционирования 
бассейна, который востребован 
и детьми, и взрослыми нашего 
города.

Наталья МАСКАЕВА.

За комментариями по это-
му поводу мы обратились к 
заместителю начальника уп-
равления по вопросам жизне-
обеспечения М.А. Бондаренко. 
Она пояснила, что, согласно 
письму региональной энер-
гетической комиссии, размер 
платы за коммунальные услуги 
(водоснабжение, водоотве-
дение, отопление, горячее 
водоснабжение) увеличился 
на 5,28 процента. Более всего 
вырос размер платы за услуги 
по вывозу твёрдых бытовых 
отходов. Кстати, с 1 июля эта 
услуга тоже входит в раздел 
коммунальных, согласно вне-
сённым в законодательство 
изменениям. Но вернёмся к 
оплате - теперь она за вывоз 
ТБО составляет 210 рублей 
в частном доме и 2,10 рубля 
с квадратного метра жилья в 
коммунальном секторе. В эту 
сумму теперь входит плата за 
негативное воздействие. Рань-
ше она оплачивалась за счёт 
средств местного бюджета, но 
Федеральным законодатель-
ством внесены изменения, и 
теперь плата за негативное 
воздействие ложится на пле-
чи жителей. Она составляет 
большую часть суммы - 64,7 
процента. 

Такой размер платы за вывоз 
бытовых отходов сохранится 
до конца текущего года. «С 1 
января 2019 года структура 
платёжки изменится в связи с 
тем, что будет выбран регио-
нальный оператор, - пояснила 
М.А. Бондаренко. - Он сейчас 
выбран на территории «юг», 
Полысаево относится к тер-
ритории «север». С 1 января и 
у нас будет единый оператор, 
который будет заниматься 
вывозом твёрдых бытовых от-
ходов, а плата за услугу будет 
взиматься с каждого прописан-
ного в квартире человека».

Теперь о том, что касается 
жилищных услуг. Совет народ-
ных депутатов на сессии в конце 
прошлого месяца утвердил и 
стоимость обязательных работ 
и услуг по содержанию общего 
имущества собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме, а также собственно 
наименование обязательных 
работ и услуг. Так же, как и за 
коммунальные, размер платы за 
жилищные услуги увеличился 
на 5,28 процента. Но это для тех 
собственников, кто не вышел 
или не выйдет на собрание, 
чтобы на своём доме утвердить 
перечень работ. Сделать это 
можно в любое время.

Если говорить точнее, то 
собственники на общем собра-
нии вправе определиться, какие 
они хотят получать услуги, а 
какие на их доме не нужны 
либо не могут быть в принципе 
выполнены. «Например, в домах 
в районе ДК «Родина» нет услуги 
«горячее водоснабжение», - по-
яснила Марина Александровна, 
- соответственно работы по 
содержанию сетей водоснаб-
жения и не могут выполняться. 

Или выкашивание газонов. Не у 
всех домов есть газоны, зачем 
людям платить за эту услугу? 
Они вычёркивают её. Очистка 
урн от мусора, установленных 
возле подъездов. Ну, нет у 
меня у подъезда урн. Почему 
я должна за это платить 56 
копеек? Я не буду за это пла-
тить – убирайте. Прочистка 
ливневой канализации. Нет 
ливнёвки – убираем». 

В перечне предусмотрено 
всё, например, ремонт троту-
аров, которые находятся во 
дворе, содержание детской 
площадки, где она есть, уборка 
подъездов и ещё очень много 
различных работ. Исходя из 
этого перечня, собственникам 
можно установить количество 
услуг, которые будут прово-
диться на их доме. Например, 
в маленьких домах жители, 
может быть, захотят, чтобы у 
них каждый день подметали в 
подъездах, но, заметьте, тогда 
и плата будет больше именно 
за эту услугу. 

«В общем, исходя из ут-
верждённого перечня, можно 
собрать оптимальный набор ус-
луг для каждого дома и видеть, 
за что вы платите, конкретно 
по каждой услуге, - сказала 
М.А. Бондаренко. -  Стоимость 
утверждена, количество работ 
тоже утверждено, но жители 
могут всё это варьировать, 
как они посчитают нужным 
для своего дома». Единствен-
ное, что нельзя убрать, - это 
обязательные виды работ: 
осмотр чердака, фундаментов, 
подвалов и т.д.

Перечень полный, очень 
точный, согласно постанов-
лению правительства №290. 
«Мы призываем всех жителей 
собраться своими домами, оп-
ределиться с перечнем работ, 
- ещё раз уточнила Марина 
Александровна. - От этого будет 
зависеть и плата за услуги, и 
количество работ, выполняе-
мых на доме». Итак, полностью 
стоимость всех обязательных 
работ в домах с лифтом составит 
22,10 рубля на один квадратный 
метр общей площади, без лифта 
– 17,02 рубля. 

Почему собственников при-
зывают принимать перечень? 
Потому что в конце каждого ме-
сяца старший по дому должен, 
согласно законодательству, 
принимать у управляющей 
компании выполненные рабо-
ты, т.е. должен подписывать 
акт выполненных работ. «Без 
подписанного акта либо акт 
подписан с замечаниями, - по-
яснила М.А. Бондаренко, - не 
должна начисляться плата за 
услугу. Тем собственникам, 
кто примет перечень работ на 
общем собрании, будет проще 
отслеживать все выполненные 
работы, которые будут прохо-
дить на их доме, а управляющую 
компанию протокол такого соб-
рания будет стимулировать на 
то, чтобы все работы выполнять 
добросовестно». 

Любовь ИВАНОВА.

На этой неделе состоялась прямая телефонная линия 
с начальником управления молодёжной политики, 
спорта и туризма Л.А. Шерстобитовой.

Чем измерить чистоту?
На этой неделе горожане снова наводили порядок 
на берегу городского водоёма в логу Татарский, 
где открыто официальное место отдыха у воды. 
Перед участниками субботника предстала 
неприятная картина…

28 июня городским Советом народных депутатов 
было принято решение о повышении тарифов 
за жилищно-коммунальные услуги 
с 1 июля текущего года. 

Дом 
в ваших руках
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЛЮДИ 
СТАЛИ СМЕЛЕЕ

Если в ходе первых поездок врио 
губернатора Сергея Цивилева по 
области чувствовалась скованность 
людей, не привыкших к открытости 
власти, то теперь от неё не осталось 
и следа. Люди стали заметно смелее, 
так как понимают: им за обращения 
и жалобы ничего плохого не будет, 
наоборот, появляется надежда на 
то, что разрешатся застарелые про-
блемы.

Жители ждут приезда главы ре-
гиона, обращаются в его интер-
нет-приёмную, пишут в аккаунты в 
социальных сетях. И всё чаще адреса 
рабочих поездок Сергея Цивилева 
определяются именно обращениями 
граждан.

ПО СИГНАЛУ 
АВТОЛЮБИТЕЛЯ

2 июля глава Кузбасса обратился 
через социальные сети с просьбой 
рассказать о проблемных дорогах 
области. Одно из первых обращений 
поступило от кемеровского авто-
любителя, блогера и музыканта. 
Он сообщил о «поплывшем» под 
палящими лучами солнца асфальте 
на проспекте Ленина в Кемерове, 
в районе Искитимского моста, 
и прислал фотоснимки опасных 
ухабов.

«Я сам проехал по этой дороге,  
— сообщил Сергей Цивилев в своём 
аккаунте сети «Вконтакте».  — Она 
действительно в ужасном состоянии, 
машина подпрыгивает, поэтому 
информация в соцсетях оказалась 
полезной».

Указанный участок стоял в плане 
ремонта на 2019 год, но теперь рабо-
ты будут ускорены: Сергей Цивилев 
дал поручение главе города Илье 
Середюку немедленно приступить к 

ремонту дороги на этом участке.
Так как прямая связь с жителями 

через соцсети показала свою высо-
кую эффективность, глава региона 
предложил фолловерам ещё больше 
активизироваться и присылать фо-
тографии убитых дорог, что поможет 
скорректировать программу их 
ремонта по всему Кузбассу.

КИЮ ОТРАВИЛА 
«ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА»

Жители Мариинска через соцсети 
и на личных встречах сигнализиро-
вали главе региона о загадочном 
загрязнении рек Кия и Кундат. 
Сергей Цивилев распорядился 
немедленно провести исследова-
ние района с воздуха, установить 
виновника загрязнения и остано-
вить деятельность, которая наносит 
экологический ущерб.

Обследовав реку, специалисты 
быстро нашли предприятие, став-
шее источником загрязнения рек, 
— как и предполагалось, это были 
золотоискатели. Установлено, что в 

Северный Кундат вливается поток 
загрязнённой жидкости из произ-
водственного отстойника артели ста-
рателей «Золотой полюс». Нанесён 
ущерб животному и растительному 
миру рек.

По выявленным фактам Кеме-
ровская межрайонная природо-
охранная прокуратура возбудила 
административные дела. Виновным 
юридическим лицам грозит штраф 
более 2 млн рублей. Деятельность 
«Золотого полюса» на данном учас-
тке остановлена до устранения всех 
нарушений.

СТАНЕТ 
ЛЕГЧЕ ДЫШАТЬ

Жители Мысков жалуются на 
соседство с погрузочной станцией 
Кийзасского разреза. Сам разрез 
расположен в 27 километрах от 
населённого пункта, однако его 
погрузочная и автозаправочная 
станции — вблизи от жилых домов. 
Это приводит к тому, что в воздухе 
постоянно висит угольная пыль, ко-
торая оседает в домах и на огородах. 
Кроме того, люди страдают от круг-
лосуточного грохота, доносящегося 
с погрузочной станции, а также от 
движения по дорогам города боль-
шегрузов, когда те приезжают на 
автозаправочную станцию.

Решением, по мысли главы ре-
гиона, должен стать перенос места 
складирования и погрузки угля 
на территорию разреза. Там же 
следует расположить и заправоч-
ную станцию для БелАЗов. А пока 
разрабатывается и реализуется 
этот проект, будут установлены 
пылеподавляющие установки и 
шумопоглащающие заборы. Главе 
города поручено организовать 
общественный контроль.

Николай БУТРЯКОВ.

Прямой путь 
всегда короче

Здесь копать 
не будут
АУКЦИОН НА ГЕОИЗУЧЕНИЕ,
РАЗВЕДКУ И ДОБЫЧУ УГЛЯ 
НА УЧАСТКЕ ИСКИТИМСКИЙ 1
ОТМЕНЁН

Соответствующий приказ издан 
департаментом по недропользо-
ванию в Сибирском федеральном 
округе по просьбе врио губернатора 
Кемеровской области Сергея Циви-
лева. Просьба была аргументирована 
ценностью сельскохозяйственных 
земель на данном участке и близостью 
планировавшегося разреза к жилым 
кварталам. Ни одно решение о выдаче 
лицензий не должно приниматься без 
учёта интересов жителей Кузбасса, 
подчеркнул Цивилев.

Возобновился 
снос «Зимней 
вишни»
ЭТО ПРОИЗОШЛО 14 ИЮЛЯ, 
ПОСЛЕ ТОГО, 
КАК СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ ВЫДАЛ 
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ

Накануне Сергей Цивилев вновь 
обсудил проект сквера на месте 
трагедии с родственниками погиб-
ших и пострадавшими при пожаре. 
По итогам обсуждения проект был 
согласован.

Школу закрыли 
на капремонт
В ШКОЛЕ №6, РАСПОЛОЖЕННОЙ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ МЫСКОВ, 
С 1961 ГОДА НИ РАЗУ 
НЕ ПРОВОДИЛСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

«Здание находится в аварий-
ном состоянии. Заходить в него 
небезопасно для жизни. Поэто-
му учреждение закрывается на 
ремонт», — так врио губернатора 
объяснил своё решение, принятое 
им после осмотра здания. Ученики 
будут распределены по ближайшим 
школам, их обеспечат подвозом в 
комфортабельном автобусе, отметил 
Сергей Цивилев.

Новокузнецк 
с шестого этажа
ВРИО ГУБЕРНАТОРА ОБЗАВЕДЁТСЯ
СЛУЖЕБНЫМ КАБИНЕТОМ 
НА 6-М ЭТАЖЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОКУЗНЕЦКА

«Я буду часто находиться в Но-
вокузнецке. Буду какое-то время 
работать здесь, какое-то время в 
Кемерове», — заявил Сергей Цивилев. 
Как сообщалось ранее, глава регио-
на взял под свой личный контроль 
экологическую ситуацию в городе 
металлургов. К 2024 году здесь пла-
нируется на 20% уменьшить вредные 
выбросы в атмосферу.

ДЛЯ ГЛАВЫ КУЗБАССА 
СЕРГЕЯ ЦИВИЛЕВА ПРЯМАЯ 
СВЯЗЬ С ЖИТЕЛЯМИ РЕГИОНА 
СТАЛА ГЛАВНЫМ КАНАЛОМ 
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ 
НА МЕСТАХ
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КонкурсКонкурс

Спортивная жизньСпортивная жизнь

Завершение прошлой недели 
ознаменовалось несколькими яр-
кими событиями, одно из которых 
– вручение жителям нашего города 
палок для скандинавской ходьбы. 120 
полысаевцев собралось на стадионе 
Детско-юношеской спортивной шко-
лы 13 июля, чтобы получить свои 
спортивные снаряды для занятий.

Вручение палок для скандинавской 
ходьбы по областной акции «Кузбасс за 
здоровый образ жизни» началось ещё 
в 2015 году. В этом году полысаевцы 
впервые получили такие спортивные 
подарки, а значит, и возможность 
заниматься этим видом спорта.

«Я рада приветствовать на тради-
ционном спортивном празднике самых 
спортивных, активных, энергичных 
и жизнерадостных полысаевцев! 
– сказала заместитель главы города 
по социальным вопросам Л.Г. Капич-
никова. – Очередной год подряд всем 
стремящимся к здоровому образу 
жизни жителям города Полысаево мы 
вручаем палочки здоровья. В нашем 
городе этот вид спорта не в диковинку. 
Благодаря вручению этого спортивного 
подарка армия приверженцев скан-
динавских прогулок в городе растёт. 
Сегодня горожан со скандинавскими 
палочками можно увидеть в разных 
уголках нашего города, тем более 
что в Полысаеве имеются доступ-
ные и комфортные, а самое главное 

– безопасные для занятий этим видом 
спорта места. Это пешеходные зоны 
на улицах Крупской и Космонавтов, в 
парке им. Горовца. В прошлом году мы 
ввели в строй лыжероллерную трассу, 
где прекрасные условия для занятий 
скандинавской ходьбой – чистый воз-
дух, и, главное, безопасно. Дорогие 
друзья! Пусть физкультура и спорт 
станут вашими добрыми союзниками 
и принесут вам радость побед и много 
новых интересных встреч!»

А ведь действительно, люди стар-
шего поколения, получив в подарок 
палочки здоровья и охотно освоив их, 
по-новому начинают себя чувствовать. 
Они ведут активный образ жизни и не 
только занимаются спортом, но ещё 
и общаются. У них появляется вторая 
жизнь – активная, интересная. 

За время действия акции в нашем 
городе палки для скандинавской 
ходьбы получили больше полутысячи 
полысаевцев. И вот, в прошедшую 
пятницу в спортивные ряды влились 
ещё 120 любителей этого вида спорта. 
В числе получателей – хорошие под-
руги Л.Н. Колбина и С.А. Багровская. 
Обе женщины работают в стенах 
городской больницы. Обе никогда 
не вставали на тропу здоровья, но 
часто видели сюжеты по телевизору 
о людях, полюбивших эти занятия. Да, 
и на улицах частенько попадаются 
горожане, активно марширующие и 

уверенно держащие палочки в руках. 
Теперь и им предстоит на себе испы-
тать спортивную ходьбу.

Людмила Николаевна говорит, что 
такая ходьба - это путь к здоровому 
образу жизни: «Думаю, что с палочками 
у меня жизнь будет более активной». 
Её подруга Светлана Анатольевна 
заверила, что стесняться даже не 
будет, наоборот, есть желание скорее 
попробовать. 

Все получатели были рады такому 
подарку. В нашем городе сканди-
навская ходьба со стремительной 
скоростью «набирает обороты». А 
после вручения палочек «ходоков» 
станет ещё больше. Чтобы помочь 
поскорее понять, как правильно 
ходить, на стадионе сразу же после 
вручения палок тренер-преподаватель 
ДЮСШ Татьяна Михеева провела мас-
тер-класс по скандинавской ходьбе, 
объяснив, как отрегулировать высоту 
палок, чтобы во время движения не 
напрягать плечевой пояс. А затем все 
совершили круг ходьбы по стадиону 
с палочками. Фотография на память 
– обязательная «процедура».

Многие, получив спортивный пода-
рок и поучаствовав в мастер-классе, 
домой пошли уже скандинавской 
ходьбой, можно сказать – взяли своё 
здоровье в свои руки.  

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Помните, как начиналась про-
грамма «В гостях у сказки»? С 
мультипликационной заставки 
под песню «Приходите в гости к 
нам». Изначально это была просто 
мелодия, ставшая впоследствии 
символом передачи. В каждой 
передаче, еженедельно, тётя Валя 
показывала детские рисунки, по-
делки, зачитывала письма юных 
поклонников «В гостях у сказки». 
Некоторые поделки были насто-
ящим произведением искусства 
– различные куклы-герои сказок, 
созданные макеты-сценки к про-
смотренным сказкам и т.д. Так вот, 
придя во двор Л.Н. Баркаловой, мы 
очутились в гостях у сказки.

Уже не раз мы бывали в этом 
дворе, не раз он становился при-
зёром городского конкурса. Но 
каждый раз, потянув на себя ручку 
расписных ворот, замираешь от 
восхищения. Здесь, на небольшом 
пространстве земли, удачно со-
седствуют цветы и разные герои, 
сделанные руками Людмилы Нико-
лаевны, её мужа, теперь уже с неба 
созерцающего земную красоту, и 
их детей.

Людмила Николаевна к укра-
шательству своего двора подходит 
серьёзно. Долгими зимними ве-
черами, чтобы не сидеть просто 
так, да и телевизор она не лю-
бительница смотреть, женщина 
начинает мастерить. Например, 
недавно увлеклась изготовлением 
кукол. В основном, она их делает 
на подарки. Зато как радуется 
человек, когда в дар получает 
расчудесную куклу ручной ра-
боты. Но всё же некоторые куклы 
прекрасно устроились и во дворе. 
На скамеечке среди петуний сидят 
себе посиживают бабуля с дедулей 
– розовощёкие, глазастые. Дед с 
белой бородой, в шапке-ушанке, 
меховой жилетке и яркой рубашке 
с пояском. У бабули даже волосы 
в пучок собраны и повязаны цве-
тастым платком, яркие бусы на 
груди и башмачки на ногах. 

Непросто таких героев сделать, 
дня не хватает. Капроновый чулок 
набивается синтепоном, потом 
формируется личико и тельце, а 
потом время и одёжку шить. Всё 
миниатюрное, требует кропотливой 
работы. Зато результат никого не 
оставляет равнодушным. 

То, что видишь у Баркаловой во 
дворе, - высший пилотаж. Но всё 
это пришло не сразу. Потихоньку 
из всего училась делать поделки. 
Сначала это были пятилитровые 
пластиковые бутылки – из них 
получались великолепные поро-
сята. Потом пошли в ход шины, 
из которых вырезали лебедей. А 
зелёный крокодил, который вот-
вот проглотит лягушку, растянулся 
перед крыльцом – он-то как раз из 
шины и выполнен. Позже появились 
«игрушки» из дерева, из камня. 
Каменный водопад, к примеру, 
уже не один год служит настоящим 
украшением этого двора, а какая 
вода в нём чистая! 

Из «стареньких» на участке 
остался и орёл, сделанный из 
пластиковых бутылок. В ветреную 
погоду он будто по-настоящему 
шевелит крыльями – вот-вот взле-
тит. «Завела» Людмила Николаевна 
мужичка, он хорошо устроился у 
вагонетки с водой. Тут – страна 
гномов с небольшим подземельем 
и таким же небольшим замком. У 
ворот уже в большом замке живёт 
сказочная принцесса.  

«И уже проблема, - признаётся 
Л.Н. Баркалова, - где размещать но-
вых персонажей. А они-то каждый 
раз появляются. Старые убираю, 
новые ставлю. Без творчества не 
могу. Мне нужно что-то делать, ведь 
это же так интересно. Это вдохно-
вение и самой себе удовлетворение. 
Сказки всегда привлекают. Сказки 
– это очень хорошо, благодаря им 
уходишь от повседневности». 

В сказочном царстве – сказоч-
ные цветы. Точнее, цветы-то самые 
настоящие. Предпочтение хозяйка 
отдаёт петунье. Какой расцветки 

её тут нет! И фиолетовая, и белая, 
и розовая, и красная, и жёлтая… 
Эти красочные цветы Людмила 
Николаевна полюбила давно, хотя 
когда-то они показались ей очень 
нежными и прихотливыми. 

Пожалуй, такое правильное 
сочетание сказок и цветов – очень 
верное решение, к которому пришла 
хозяйка дома на Кронштадской. 
И такая красота нравится всем. 
«Приезжает сын с семьёй, летом 
с ними уходим в тень, на качелю, 
стол накрываем, - говорит Л.Н. Бар-
калова. – Оттуда весь наш двор 
рассматриваем. Я думаю, что нет 
такого человека, который, глядя 
на цветы, на сказочные сюжеты 
на земле, сказал бы, что ему не 
нравится».

Как-то Людмила Николаевна 
красила забор с улицы, ехала по 
улице девчушка на велосипеде, 
остановилась и говорит: «Я всегда 
смотрю – у вас так красиво!». «Даже 
от ребёнка и то приятно услышать 
похвалу», - говорит рукодельница.  
Конкурс, по её словам, – нужное 
дело. Очень приятно, когда на 
твой двор посмотрят, а Людмила 
Николаевна за время конкурса и с 
другими хозяевами познакомилась. 
Например, с супругами Бызовыми, 
у которых замечательный двор в 
посёлке шахты «Полысаевская». 
А недалеко от Баркаловой живёт 
ещё одна рукодельница - Наталья 
Михеева, у которой двор тоже 
– одно загляденье. Эти две женщины 
в тесном контакте друг с другом 
– обмениваются опытом.

«Думаю, что конкуренции в 
таком конкурсе нет, - уверена 
Людмила Николаевна, - потому 
что всем приятно посмотреть, что 
у кого есть. А вдруг я что-то увижу 
у кого-то, чего у меня нет, и мне 
захочется такое сделать. В конкурсе 
для меня важны опыт и отношения 
человеческие. А уж для города как 
полезен этот конкурс!».

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

На скандинавскую прогулку

Если заглянуть во двор…
За многие годы проведения городского конкурса на лучший 

двор частного сектора наши корреспонденты, кажется, побывали 
в разных уголках нашего небольшого города. В некоторых час-
тных домовладениях чего только не увидишь! Диву даёшься, на 
что способна фантазия хозяек, и насколько умелы их руки. Одни 
только начинают украшать свой двор, другие, напротив, стали уже 
мастерами в творческом деле, как Людмила Николаевна Баркалова 
с улицы Кронштадская.
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Не знаю, все ли они так «цепляют» твоё 
сердце, но после разговора с Романом Кар-
повым об этом пареньке остались настолько 
хорошие впечатления, что невольно подума-
лось – все бы были такими. Нет, он не был 
красноречив, не рассказывал о себе много 
и волонтёрством занимается не так долго, 
но был по-настоящему искренним.

И не скажешь про Романа, что уже 
выпускник школы. Добрые глаза, ши-
рокая улыбка, даже детская наивность 
«проглядывает». На самом деле, планы на 
дальнейшую жизнь у него серьёзные. В 
ленинск-кузнецком лицее №4, где завершил 
школьное обучение, на экзаменах сдавал 
физику, профильную математику и геогра-
фию. Они нужны, чтобы поступить либо 
в Красноярский вуз, либо в Кемеровский 
- на нефтегазовое дело. Профессия для 
него важна, но и волонтёрской жизни он 
изменять не собирается. Помощь безвоз-
мездная нужна всем и везде.

Общественно-активная школа №32 
гремит за пределами нашего города. Роман 
– ученик её. И та атмосфера взаимопомощи, 
взаимовыручки «впиталась» в школьника 
вместе со знаниями по предметам.

Всё началось с того, что однажды на 
урок вошла директор и попросила помочь 
одной бабушке – ветерану ВОВ перекидать 
уголь. Роман с желанием поднял руку. «У 
меня своя бабушка есть, а тут ещё и ветеран 
– разве можно отказаться помогать! Ведь 
мы живём благодаря таким людям», - так 
рассудил школьник. С ним вместе пошли 
его два друга. Потом классный руководитель 
Р. Карпова О.В. Дроганова рассказала о 
своей бывшей учительнице – вместе к ней 
и поехали, чтобы тоже поддержать. 

Лев Толстой недаром сказал: «Чтобы 
поверить в добро, надо начать делать его». 
Вот так и начались добрые дела Романа. 
После того, как принял участие в город-
ском конкурсе «Лидер XXI века» и по его 
итогам занял второе место, попал ещё и в 
Городской молодёжный центр. «Сейчас я 
только там и пропадаю, - говорит паренёк. 
- Из школы, бывало, сразу в «молодёжку» 
бежал. Родители ругались – уезжал на 
учёбу в восемь, а приезжал домой в пять-
шесть часов. То КВН, то Школьная весна, 
то Стартинейджер. Мама с папой ругались, 
что учёба страдает, 11-й класс, экзамены 
на носу. Я всегда говорил: «Нормально 
всё будет».

Если учёба начинала «страдать», пере-
ключал все силы на неё, а потом, наладив 
дела, вновь окунался в волонтёрскую 
молодёжную жизнь. В Школьной весне 
участвовал как волонтёр. Помогал в её 
организации и проведении. Многое в таком 
большом целостном концерте зависит от 
маленьких организационных моментов, 
например, вовремя вынести на сцену 
стойку с микрофоном. В КВН начал играть 
в команде «Красногорский экстрим» за 
свою 32-ю школу. А когда в старших клас-
сах стал учиться в Ленинске-Кузнецком, 
попробовал там организовать команду, 
правда, единомышленников не нашлось. 
Но играть в КВН хотелось. И.В. Шерина, 
руководитель молодёжного центра, с 
которой Роман поддерживал переписку, 
предложила ему влиться в ряды городской 
команды «Шок». «Я согласился, и пошло-
поехало, - рассказывает Р. Карпов. - Мне 
понравилось играть, коллектив хороший, 
ребята весёлые. Руководители грамотные 

– Иван Довбанос и Иван Лобов, Ирина 
Викторовна. До пяти-семи часов вечера 
сидели в молодёжном центре, записывали 
видео, отправляли на редактуру». 

Приносить радость – одно из слага-
емых жизненной позиции Романа. Он с 
удовольствием приходил в Дом ветеранов 
к семьям на новогодние утренники, на дни 
рождения к детям-инвалидам. И сегодня 
вместе с другими волонтёрами пойдёт к 
мальчику-инвалиду на день рождения от 
молодёжного центра. Болезнь маленького 
человека волонтёра нисколько не оттал-
кивает, наоборот, ему хочется играть с 
такими детьми, хочется, чтобы им было 
хорошо и весело.

Совсем недавно в числе добровольцев 
ездил в детский лагерь в профилакторий 
при шахте «Полысаевская», там с ребятиш-
ками проводили игровую программу. «Я 
такой радости нигде не видел, - искренне 
делится Рома. – Показывали программу 
по мультфильму «Зверополис». Я был в 
костюме жирафа. Детям очень нравятся 
мультяшные герои. Одна девочка меня 
минут пять обнимала и гладила. Мне так 
приятно было дарить такую радость детям, 
которые нуждаются в ней. Это был самый 
лучший момент для меня». 

В обычной жизни, вне стен молодёжного 
центра, паренёк старается не проходить 
мимо тех, кому может потребоваться по-
мощь. «Вот сейчас шёл мимо Сбербанка, 
мужчина навстречу попался без руки. Я ему 
предложил помочь донести пакет, правда, он 
отказался. Ну, что ж, туту важно не остаться 
безучастным, - рассуждает Р. Карпов. - На 
остановке на выезде из города часто ездит 
мужчина на инвалидной коляске. Помогал 
ему подняться на тротуар».

Он и к своей прабабушке Гале приходит  
- натаскать воды, угля, зимой почистить 
дорожки от снега. Дома младшей сестре в 
подготовке уроков помогал. Если попросит 
разобраться, сестрёнке поможет, потом уж 
вернётся к своему домашнему заданию. «А 
маме с папой как не помогать! – эмоцио-
нально говорит Рома. - Больше, конечно, 
папе. В стройке, принести что-нибудь, 
поехать с ним куда-нибудь, чтобы что-то 
загрузить. Маме помогаю пылесосить, мыть 

посуду, овощи собрать в огороде». 
В этом году на слёте молодёжи Романа 

Карпова наградили в номинации «Волонтёр 
года». Для него это было неожиданно и 
приятно очень. «В душе что-то поднялось, 
что меня поблагодарили за то, что я отдавал 
всего себя этой деятельности, - делится 
юноша. – И городская награда «За активную 
гражданскую позицию» у меня есть». 

Но, пожалуй, самая большая награда 
за добрые дела – это «спасибо» от тех 
людей, кому помогает, и гордость за сына 
мамы – ей нравится, что Роман приносит 
пользу людям. Он пока не заглядывает да-
леко вперёд – живёт днём сегодняшним и 
радуется каждому его мгновению. Радуется 
тому, что рядом родные люди, друзья и все 
те, кому нужна его помощь, от которой им 
легче жить.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Паренёк с большим сердцем

Анатолий Прокопьевич чуть ли не 
побежал в другую комнату за подарком 
- так ему хотелось похвастаться перед 
гостями. А подарок этот оказался празд-
ничной открыткой, которую ему подарили 
в библиотеке-филиале №2.

- Они такие простые хорошие женщины, 
про мой день рожденья не забыли. Такие 
молодцы! -  с благодарностью говорил 
юбиляр. Видно было, что ему очень при-
ятно внимание со стороны посторонних 
людей. К тому же, в этот день к нему по 
традиции пришли представители органов 
социальной защиты населения и вручили 
поздравления от имени президента страны 
и руководителя Кемеровской области.

Вот уже восемь лет живёт Анатолий 
Прокопьевич со своим сыном Геннадием 
и снохой Верой. Вера Ивановна гово-
рит, что приехал сюда свекор в плохом 
состоянии, очень болел. Но постепенно 
стал чувствовать себя лучше, а теперь 
даже самостоятельно ездит на автобусе 
в Ленинск-Кузнецкий да за книжками в 
библиотеку ходит через каждые три дня. 
Уж очень он любит читать, особенно де-

тективы советских писателей. Толстенные 
книги прочитывает за несколько дней, благо 
зрение позволяет. А вот со слухом – беда. 
Анатолий Прокопьевич стал совсем плохо 
слышать, когда ещё трудился в очистном 
забое на шахте «Комсомолец». Именно по 
этой причине ему пришлось уйти с угольного 
предприятия, где он отработал тридцать 
лет, всегда был на хорошем счету, имел 
много благодарностей и поощрений.

А родился Анатолий Прокопьевич в 
посёлке Грамотеино. После того, как его 
отца раскулачили, для семьи настали по-
луголодные времена. К тому же, началась 
война, и 13-летнему подростку приходилось 
день и ночь работать в колхозе.

- Хорошего было мало, - вспоминает 
Анатолий Прокопьевич. – В колхозе рабо-
тали почти одни пацаны, потому что многих 
мужчин забрали на войну. И на сенокосе 
были, и за скотом ходили, и сено зимой на 
санях возили. Трудно было, бедно…

Привыкнув с детства работать, мужчина 
через всю свою жизнь пронёс эту черту 
характера – трудолюбие. Его сын Геннадий 
считает, что именно это и помогло отцу 

дожить до стольких лет.
- На соху надо почаще нажимать, - раскры-

вает отцовский секрет долголетия Геннадий 
Анатольевич. Пойдя по стопам своего папы, 
он много лет отработал мотористом в шахте. 
А потом два десятка лет водил пассажирский 
автобус по городским  дорогам…

Вместе со своей супругой Анной 
Степановной Анатолий Прокопьевич 
прожил много лет, воспитал четверых 
детей. Сегодня из них остались только 
двое - сын Геннадий и дочь Людмила, 
которая проживает в Кемерове. Четыр-
надцать лет назад ушла из жизни Анна 
Степановна.

- Надоел я ей, глухой такой, - скрывает 
за улыбкой свою глубокую печаль Ана-
толий Прокопьевич. С женой они жили 
хорошо, дружно. У женщины был более 
строгий характер, чем у него, поэтому 
дети её побаивались.

После ухода любимой супруги до-
вольно долго наш герой жил без женской 
заботы, правда, ему всегда по хозяйству 
помогала сноха Вера, а теперь они все 
вместе живут в одной квартире.

- Дедушка наш очень педантичный. 
Вот поел, почитал, посмотрел телевизор 
(особенно любит передачи про бокс и 
животных), сходил в библиотеку, - расска-
зывает Вера Ивановна. – Одним словом, 
старается жить по распорядку дня. Не 
курит, а выпивает только по праздникам 
– одну-две рюмки…

Иной раз поражаешься нашим уважа-
емым юбилярам. Столько им пришлось 
пережить за всю жизнь, столько испытать 
– а огонь в глазах ничем не потушить. 
Поколение такое, закалённое.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Когда в глазах горит огонь
На пороге квартиры Голубиных нас встретило солнце. Да-да, именно та-

кое впечатление было от невысокого сухонького дедушки, который вышел 
встречать гостей. Он так радостно улыбался нам, так ярко горели его глаза, 
что казалось, человек светится от счастья. Довольно редко сегодня можно 
встретить человека в уважаемом возрасте, чтобы он нёс в себе столько по-
зитива и хорошего настроения. А ведь Анатолию Прокопьевичу исполнилось 
ровно 90 лет, и он достойно пополнил список полысаевских юбиляров.

Школьник или студент, директор или менеджер, строитель или спорт-
смен. В жизни он может быть кем угодно. Но однозначно можно сказать, 
что волонтер – человек особенный! Человек, у которого есть семья, работа, 
учеба, личная жизнь, но у которого всегда найдется время на добрые дела и 
поступки ради благополучия других не потому, что надо, а по доброй воле. 
Для кого-то – это потребность души, для других – невозможность пройти 
мимо чужого горя, третьи видят в этом своё предназначение. Недаром Пре-
зидент России В.В. Путин объявил 2018 год в стране Годом добровольца и 
волонтёра. Быть там, где нужны их знания, опыт, участие и бескорыстная 
помощь – это о них, о волонтёрах.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 июля

ВТОРНИК, 24 июля

СРЕДА, 25 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (1 б+) 
10.55 «Модный приговор» (12+)  
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.15 «Видели видео?» (12+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
19.55 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Алхимик» (12+)
23.30 Т/с «Тайныгорода Эн» (12+)
00.30 Фестиваль «Белые ночи 
          Санкт-Петербурга» (12+) 

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 «Погоня за прошлым» (12+) 
00.45 Х/ф «Weekend» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)

12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (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 «Бегущий человек» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения» (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» (16+) 
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)  
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
22.00 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (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+)
14.02 «Все обо Всем» (16+)
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 «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
01.05 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30, 07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.45 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Миллионер» (16+)
16.00 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Когда на юг 
          улетят журавли...» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.15 М/с «Тролли. Праздник
          продолжается!» (6+) 
06.40 М/ф «Где дракон?» (6+) 
08.30, 14.00 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 Х/ф «Западня» (16+) 
11.45 Х/ф «Война миров Z» (12+) 
19.00 Х/ф «Маска» (12+) 
21.00 Х/ф «Красавица
          и чудовище» (12+) 
23.15 «Уральские пельмени».
          Любимое» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 

05.25 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
09.25 Т/с «Спасти или уничтожить» (16+) 
13.25 Т/с «Дикий» (16+) 
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия.Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Х/ф «Классик» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Человек, 
          который смеется» (16+) 
08.15 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+)  
09.45 Х/ф «Манолете» (16+) 
11.15 Х/ф «Все путем» (16+) 
12.50 Х/ф «Однажды в Германии» (16+) 
14.25 Х/ф «Из 13 в 30» (12+) 
16.00 Х/ф «Неизвестная» (18+) 
17.40 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+) 
19.30 Х/ф «Джули и Джулия: 
          Готовим счастье по рецепту» (16+) 
21.30 Х/ф «Зачетный препод» (16+) 
23.30 Х/ф «3 счастливых поросенка» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Мистер Феличита» (16+) 
08.10 Х/ф «Отпетые  напарники» (16+) 
09.55 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона-2» (6+) 
11.40 Х/ф «Над глубиной: 
          Хроника выживания» (18+) 
13.00 Х/ф «Изгой-один: звездные 
          войны. Истории» (16+) 
15.15 Х/ф «Везучий случай» (16+) 
16.50 Х/ф «Телохранитель киллера» (18+) 
18.50 Х/ф «Четверо против банка» (16+) 
20.25 Х/ф «Инферно» (16+) 
22.25 Х/ф «Трамбо» (18+) 
00.30 Х/ф «Охотники за привидениями» (16+)

КИНОХИТ

04.45 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
07.00 Х/ф «Капитан Фантастик» (16+) 
08.55 Х/ф «Исходный код» (16+) 
10.20 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 
12.05 Х/ф «Джеки Браун» (16+) 
14.30 Х/ф «Испанский английский» (12+) 

16.35 Х/ф «Джанго освобожденный» (18+) 
19.15 Х/ф «Дуракам закон не писан» (16+) 
21.05 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла» (12+) 
23.00 Х/ф «Мстители» (12+) 
01.15 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды кино. 
          Сергей Филиппов» (6+)
06.55 «Легенды кино. 
          Алексей Смирнов» (6+) 
08.00, 09.10, 13.15 Т/с «Прииск» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня»
16.10 Х/ф «Исполнитель приговора» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (6+) 
18.35 Д/ф «Подводная война» (12+) 
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 «Загадки века. Юрий Гагарин» (12+) 
21.25 «Загадки века. 
          Падение всесильного Ягоды» (12+) 
22.10 «Загадки века. 
           Михаил Ефремов» (12+) 
23.15 Х/ф «След в океане» (12+) 

Матч-ТВ

06.30 Водное поло (0+)
07.40 «Десятка!» (16+)
08.00 «Формула-1» (12+) 
10.30 «Вся правда про… (12+)
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Автоспорт. «Шелковый путь» (0+) 
13.20 Футбол. «Ливерпуль - «Боруссия» (0+)
15.25, 20.35, 23.10 «Все на Матч!» 
15.55 Международный день бокса.
          Сборная России - 
          сборная Германии (16+)
18.00 «Вся правда про…» (12+)
18.30 Смешанные единоборства. 
          Маурисио Руа – Энтони Смит. 
          Марчин Тыбура - 
          Стефан Струве (16+)
21.30 «Десятка!» (16+) 
21.55 Водное поло. ЧЕ
23.55 «Гассиев - Усик. Live» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (12+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.15 «Видели видео?» (12+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
19.55 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Алхимик» (12+) 
23.30 Т/с «Тайны города Эн» (12+) 
00.35 «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, 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 «Погоня за прошлым» (12+) 
00.45 Т/с «Почтальон» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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+)
10.00 «Территория заблуждений» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Тайны Чапман» (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 «Конан - разрушитель» (16+)
21.50 «Водить по-русски»  (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения- 2» (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» (16+) 
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)  
22.00 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+) 
00.10 Т/с «Свидетели» (16+) 

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+) 
12.30 «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 «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
01.05 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Когда на юг
          улетят журавли...» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (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, 14.00 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+) 
09.40 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+) 
11.45 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+) 
19.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (12+) 
21.00 Х/ф «Белоснежка. 
          Месть гномов» (12+) 
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 

05.25 Т/с «Спасти или уничтожить» (16+) 
07.00, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Женщины на грани 
          нервного срыва» (16+)
 07.40 Х/ф «Лучшее во мне» (16+) 
09.35 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+) 
11.05 Х/ф «Поющие завтра» (16+) 
12.35 Х/ф «Любовники» (16+) 
14.20 Х/ф «Все путем» (16+) 
16.00 Х/ф «Однажды в Германии» (16+) 
17.30 Х/ф «Одна встреча» (16+) 
18.45 Х/ф «Любовь 
          по рецепту и без» (18+) 
20.10 Х/ф «Манолете» (16+) 
21.40 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
23.30 Х/ф «Суперстюард» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.55 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
07.05 Х/ф «Трамбо» (18+) 
09.10 Х/ф «Заложники» (16+) 
10.55 Х/ф «Отпетые напарники» (16+) 
12.45 Х/ф «Звездные войны: 
          Последние Джедаи»(1б+) 
15.15 Х/ф «Мистер Феличита» (16+) 
16.50 Х/ф «Изгой-один: Звездные 
          войны. Истории» (16+) 
19.00 Х/ф «Приключения 
           Паддингтона-2» (6+) 
20.45 Х/ф «Славные парни» (16+) 
22.40 Х/ф «Наемник» (18+) 
00.30 Х/ф «Скиф» (18+) 

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
08.40 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+) 
10.20 Х/ф «Джанго освобожденный» (18+) 
13.00 Х/ф «Дуракам закон не писан» (16+) 
14.45 Х/ф «Код да Винчи» (12+) 
17.05 Х/ф «Ангелы и демоны» (12+) 
19.15 Х/ф «Хэнкок» (12+) 

20.45 Х/ф «Мстители» (12+) 
23.00 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды армии. 
          Давид Душман» (12+) 
06.50 «Легенды армии. 
          Людмила Павличенко» (12+)
08.00, 09.10, 13.15 Т/с «Прииск-2: 
            Золотая лихорадка» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня» 
16.10 Х/ф «Альпинисты» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (6+) 
18.35 Д/ф «Подводная война» (12+) 
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 «Улика из прошлого. 
          Тайна Рудольфа Гесса»(1б+) 
21.25 «Улика из прошлого. Павел I» (16+) 
22.10 «Улика из прошлого. Луна» (16+) 
23.15 Х/ф «Адмирал Нахимов» (16+) 

Матч-ТВ

05.50 Кикбоксинг. Сергей Харитонов -
        Фредерик Синистра. Забит Самедов           
        - Фредди Кемайо (16+)
07.15 Х/ф «Боксер» (16+) 
10.00 «Второе дыхание» (12+)
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.05, 15.25, 19.00 «Все на Матч!» 
13.00 Автоспорт. «Шелковый путь» (0+) 
13.20 Кикбоксинг. Сергей Харитонов -
        Фредерик Синистра. Забит Самедов
        - Фредди Кемайо (16+) 
14.45 «Футбольные каникулы ФК 
          «Крылья Советов» (12+) 
15.55 «Путь чемпиона» (12+) 
16.25 Бокс. Хорхе Линарес -
          Василий Ломаченко (16+)
18.25 «Главные поединки осени» (16+) 
19.30 Смешанные единоборства. 
          Благой Иванов -
          Джуниор Дос Сантос(16+)
21.55 Водное поло. ЧЕ 
23.10 «Футбольные каникул! 
          ФК «Краснодар» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
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 «Время покажет» (16+) 
18.15 «Видели видео?» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+) 
19.55 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Алхимик» (12+) 
23.30 Т/с «Тайны города Эн» (18+) 

00.30 «Владимир Высоцкий: 
         И, улыбаясь, мне ломали
         крылья» (16+) 
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, 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: 
          Реанимация» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов.  
          Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» (12+) 

00.45 Т/с «Почтальон»  (12+) 
02.45 «Как же быть сердцу» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

06.00 «Новости-37»
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, 13.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
16.00 «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 «Возмещение ущерба» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.25 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+) 
02.10 «Самые шокирующие 
            гипотезы» (16+) 
03.00 «Тайны Чапман» (16+) 
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

05.20 «Суд присяжных» (16+) 
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 

08.30 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
22.00 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+) 
00.10 Т/с «Свидетели» (16+) 
02.00 «Дачный ответ» (0+) 
03.05 Т/с «Неподсудные» (16+) 
03.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 
04.50 «Подозреваются все» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 26 июля

ПЯТНИЦА, 27 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «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 «Время покажет» (16+) 
18.15 «Видели видео?» (12+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
19.55 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Алхимик» (12+) 
23.30 Т/с «Тайны города Эн» (18+) 
00.35  «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, 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:
          Реанимация» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» (12+) 
00.45 Т/с «Почтальон» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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+)
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 «Максимальный риск» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества  
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения-4» (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» (16+)
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
22.00 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+) 
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

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+) 
12.30 «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 «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
01.05 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (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 разведемся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на садовой» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (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 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
10.10 Х/ф «Без чувств» (16+) 
12.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 Х/ф «Мышиная охота» (0+) 
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.25 Х/ф «Классик» (16+) 

07.01, 09.25 «Дикий» (16+) 
11.10, 13.25 Т/с «Дикий-2» (16+) 
18.40, 22.30 Т/с«След»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Однаждыв Германии» (16+) 
07.30 Х/ф «Лицо любви» (16+) 
09.00 Х/ф «Неизвестная» (18+) 
10.45 Х/ф «Лучшее во мне» (16+) 
12.40 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+) 
14.15 Х/ф «3 счастливых поросенка» (18+) 
16.00 Х/ф «Любовь 
          по рецепту и без» (18+) 
17.25 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+) 
18.50 Х/ф «Любовь и дружба» (12+) 
20.20 Х/ф «Суперстюард» (16+) 
21.55 Х/ф «Поющие завтра» (16+) 
23.30 Х/ф «Не шутите с Zoxaном» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Скиф» (18+)
07.35 Х/ф «Телохранитель киллера» (18+) 
09.35 Х/ф «Везучий случай» (16+) 
11.10 Х/ф «Славные парни» (16+) 
13.05 Х/ф «Приключения
          Паддингтона-2» (6+) 
14.50 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 
16.45 Х/ф «Трамбо» (18+) 
18.50 Х/ф «Скиф» (18+) 
20.35 Х/ф «Телохранитель киллера» (18+)
22.35 Х/ф «Славные парни» (16+) 
00.30 Х/ф «Пила 8» (18+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Хэнкок» (12+) 
07.30 Х/ф «Исходный код» (16+) 
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
10.50 Х/ф «Иллюзия полета» (16+) 
12.25 Х/ф «Испанский английский» (12+) 
14.30 Х/ф «Через вселенную» (16+) 
16.35 Х/ф «Мстители» (12+) 
18.50 Х/ф «Мстители: 
           Эра Альтрона» (12+) 

21.05 Х/ф «Риддик» (16+) 
23.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+) 
01.10 Х/ф «Легенда Зорро» (6+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Последний день. 
          Михай Волонтир» (12+) 
06.50 «Последний день. 
           Евгений Мартынов» (12+) 
08.00 Т/с «Департамент» (16+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Департамент» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Департамент» (16+) 
16.45 Д/ф «Нормандия-Неман» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (6+) 
18.35 Д/ф «Подводная война» (12+) 
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 «Код доступа. 
           От Рейгана до Трампа» (12+) 
21.25 «Код доступа. «Брежнев, 
           которого вы не знали» (12+) 
22.10 «Код доступа.
           Муаммар Каддафи» (12+)
 23.15 Х/ф «Корабли штурмуют 
           бастионы» (16+) 

Матч-ТВ

06.00 Футбол. «Ювентус» -«Бавария» 
08.00 Футбол. «Манчестер Сити» - 
           «Ливерпуль» (16+) 
10.00 Футбол. «Милан» - 
          «Манчестер Юнайтед»
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Автоспорт. «Шелковый путь» (0+) 
13.20 Футбол. «Рома» - «Тоттенхэм» (0+) 
15.25 «Все на Матч!» 
15.55 Футбол. «Боруссия» - 
          «Бенфика» (0+) 
18.00 «Все на футбол!» (0+) 
18.30 Футбол. «Атлетико» -«Арсенал» 
20.35, 22.55 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. Лига Европы 
23.55 Футбол. «Милан» - 
          «Манчестер Юнайтед» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
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 «Время покажет» (16+) 
18.15 «Видели видео?» (12+)
19.00 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Звезды «Русского радио» (12+) 
23.30 Х/ф «Полтора шпиона» (16+) 
01.25 Суперкубок России по футболу. 
          ЦСКА - «Локомотив» (12+) 

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: 
          Реанимация» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 

19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Аншлаг и компания» (16+) 
23.55 «Веселый вечер» (12+) 
01.55 Х/ф «Весеннее обострение» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Документальный 
         спецпроект» (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 «Документальный 
          спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения-5» (16+)
00.30 Х/ф «Три девятки» (18+)
02.40 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (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» (16+) 
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
22.00 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+) 
00.10 Т/с «Свидетели» (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+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (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 «Чего хочет девушка» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
06.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.30 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Деревенский романс» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (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 «Уральские пельмени».
          Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Мышиная охота» (0+) 
11.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+) 

21.00 Х/ф «Невероятный Хал к» (16+) 
23.15 Х/ф «Робин Гуд: 
          Мужчины в трико» (0+) 
01.15 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00«Известия»
05.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
07.45 Т/с «Застава» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Застава» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Застава» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.20 Х/ф «Женщины на грани
          нервного срыва» (16+)
05.50 Х/ф «Любовники» (16+)
07.35 Х/ф «Мадам» (16+)
09.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
10.35 Х/ф «Детка» (16+)
12.15 Х/ф «Зачетный препод» (16+)
14.10 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+)
16.00 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+)
18.00 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» (16+)
19.45 Х/ф «Сердцеед» (16+)
21.30 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
23.30 Х/ф «Голая правда» (16+)

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+) 
12.30 «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+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
01.05 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (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 разведемся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Счастье есть» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.00 М/с «Шоу мистера Пи- 
боди и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.00 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (12+) 
11.55 Х/ф «Белоснежка. 
          Месть гномов» (12+) 
9.00 Х/ф «Без чувств» (16+) 
21.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+) 
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 

05.25 Х/ф «Укрощение строптивых» (16+) 
07.10, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий» (16+) 
17.00 Т/с «Дикий-2» (16+) 
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Неизвестная» (18+) 
07.45 Х/ф «3 счастливых поросенка» (18+) 
09.30 Х/ф «Мадам» (16+) 
11.00 Х/ф «Вкус чудес» (16+) 
12.40 Х/ф «Из 13 в 30» (12+) 
14.15 Х/ф «Модная штучка» (12+) 
16.00 Х/ф «Любовники» (16+) 
17.45 Х/ф «Лучшее во мне» (16+) 
19.40 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+) 
21.35 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+) 
23.30 Х/ф «Сердцеед» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Наемник» (18+) 
08.15 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
10.20 Х/ф «Мистер Феличита» (16+) 
11.55 Х/ф «Новогодний переполох» (12+) 
13.20 Х/ф «Телохранитель киллера» (18+) 
15.20 Х/ф «Четверо против банка» (16+) 
16.55 Х/ф «Инферно» (16+) 
18.55 Х/ф «Трамбо» (18+) 
21.00 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 

22.55 Х/ф «Везучий случай» (16+) 
00.30 Х/ф «Большой 
          и добрый великан» (12+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Через вселенную» (16+) 
07.50 Х/ф «Джеки Браун» (16+) 
10.20 Х/ф «Код да Винчи» (12+) 
12.40 Х/ф «Ангелы и демоны» (12+) 
14.50 Х/ф «Хижина» (16+) 
16.50 Х/ф «Испанский английский» (12+) 
18.55 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла» (12+) 
20.50 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
23.00 Х/ф«Тутси»(16+) 
00.50 Х/ф «Крамер против Крамера» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды космоса. 
          Владимир Челомей» (6+) 
06.50 «Легенды космоса. 
          Владимир Титов» (6+) 
08.00, 09.10, 13.15 Т/с «Департамент» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
16.45 Х/ф «Посейдон» спешит 
          на помощь» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР.
           Хроника Победы» (6+) 
18.35 Д/ф «Подводная война» (12+) 
20.10 «Не факт!» (6+) 

20.40 «Секретная папка.
          Лаврентий Берия» (12+) 
21.25 «Секретная папка. 
          Партизанские войны» (12+) 
22.10 «Секретная папка.
           Мавзолей Ленина» (12+) 
23.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+) 

Матч-ТВ

06.25 Бокс. Майкл Конлан -
          Адеилсон Дос Сантос. Джоно 
          Кэрролл - Деклан Джерати (16+)
08.15 Д/ф «Класс 92» (16+)
10.00 «Культ Тура» (16+)
10.30 «Вся правда про...» (12
11.05, 15.30, 18.25 «Все на Матч!»
12.55 Автоспорт. «Шелковые путь» (0+)
13.15 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (16+)
15.55 «Футбольные каникулы. 
           ФК «Краснодар» (12+)
16.25 Смешанные единоборства. Джулия   
          Бадд - Талита Ногейро. 
          Эдуардо Дантас - 
          Майкл Макдональд (16+)
18.55 Волейбол. «Зенит-Казань» -
          «Лубе Чивитанова» (0+)
21.20 «Реальный спорт»
21.55 Водное поло. ЧЕ
23.10 Бокс. Энтони Джошуа - Джозеф
          Паркер. Александр Поветкин -
          Дэвид Прайс (16+)
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СУББОТА, 28 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Десять негритят» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь!» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (12+) 
10.10 «Марианна Вертинская: 
          Любовь в душе моей» (16+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.15 К юбилею Владимира Басова. 
          «Дуремар и красавицы» (12+) 
13.20 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (12+) 
15.50 «Галина Польских. По семейным
           обстоятельствам» (12+) 
16.55 «Видели видео?» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Кто хочет стать
          миллионером?» (12+) 
19.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+) 
00.30 Х/ф «Сумасшедшее сердце» (16+)

РОССИЯ

05.20 Т/с «Семейные
          обстоятельства» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (6+)
08.40 «Опер-ТВ» (12+)
08.55 «Запишитесь на прием» (6+)
09.00 «По секрету всему свету» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 20.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Семья маньяка Беляева» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.30 Х/ф «Родное сердце» (12+)
23.45 Х/ф «Молодожены» (12+)
01.40 Т/с «Право на правду» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений» (16+) 

08.00 Х/ф «Лохматый папа» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+) 
11.00 «Самая полезная программа» (16+) 
12.00 «Военная тайна» (16+) 
16.30 «Территория заблуждений» (16+) 
18.20 «Документальный
           спецпроект» (16+)
20.20 Х/ф «В осаде» (16+) 
22.20 Х/ф «В осаде-2: Темная 
          территория» (16+) 
00.10 Х/ф «Самоволка» (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 мертвая» (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» (16+) 
19.25  Т/с «Пес» (16+) 
23.25  «Тоже люди» (16+) 
00.20  Х/ф «34-й скорый» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «Универ» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 Т/с «Универ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Шальная карта» (18+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Обратный билет» (16+)
10.30 Х/ф «Ворожея» (16+)
14.25 Х/ф «Лекарство для бабушки» (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+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Т/с «9 месяцев» (16+)
04.15 Д/ф «Москвички» (16+)
05.15 «6 кадров» (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 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
12.00 М/ф «Ранго»(0+) 
14.10 Х/ф «Громобой» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских
           пельменей» (16+) 
17.05 Х/ф «Невероятный Халк» (16+) 
19.15 М/ф «Тролли» (6+) 
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+) 
23.40 Х/ф «Чужой против
          хищника» (12+) 
01.30 Х/ф «Робин Гуд:
          Мужчины в трико» (0+) 
03.25 Х/ф «Добро пожаловать!» (16+) 
05.25 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
09.05 Большое расследование
          на Пятом: Т/с «След» (16+) 

00.15 Т/с «Академия» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Любовь  и дружба» (12+)
 07.00 Х/ф «Однажды в германии» (16+) 
08.40 Х/ф «Суперстюард» (16+) 
10.20 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
12.00 Х/ф «Изо всех сил» (16+) 
13.30 Х/ф «Поющие завтра» (16+) 
15.10 Х/ф «Детка» (16+) 
16.50 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
18.35 Х/ф «Джентльмен-
          грабитель» (18+) 
20.10 Х/ф «Голая правда» (16+) 
21.45 Х/ф «3 счастливых
           поросенка» (18+) 
23.30 Х/ф «Афера 
          по-американски» (16+) 
01.40 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (16+) 
03.35 Х/ф «Любовники» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Дикарь» (16+) 
08.35 Х/ф «Славные парни» (16+) 
10.30 Х/ф «Квадрат» (18+) 
13.00 Х/ф «Отпетые напарники» (16+) 
14.45 Х/ф «Наемник» (18+) 
16.35 Х/ф «Телохранитель
          киллера» (18+) 
18.35 Х/ф «Четверо против банка» (16+) 
20.15 Х/ф «Скиф» (18+) 
22.00 Х/ф «Славные парни» (16+) 
23.55 Х/ф «Афера 
          под прикрытием» (18+) 
02.00 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона-2» (6+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Автостопом 
          по галактике» (12+) 
07.10 Х/ф «Через вселенную» (16+) 
09.20 Х/ф «Дорогой Фрэнки» (12+) 
11.05 Х/ф «Пробуждение» (12+) 
13.00 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
15.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
17.05 Х/ф «Крамер против
          Крамера» (12+) 
18.45 Х/ф «Маска Зорро» (12+) 
20.55 Х/ф «Легенда Зорро» (6+) 

23.00 Х/ф «Мстители» (12+) 
01.15 Х/ф «Мстители: 
          Эра Альтрона» (12+) 
03.25 Х/ф «Остров проклятых» (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Юнга со шхуны 
          «Колумб» (12+) 
06.35 Х/ф «Пассажир  
          с «Экватора» (6+) 
08.10 «Десять фотографий. 
           Владимир Шаманов» (б+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 Х/ф «Табачный капитан» (16+) 
10.55 «Легенды армии» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Легенды армии» (12+) 
14.00 Церемония открытия 
          АРМИ-2018 (1б+) 
15.10 Т/с «Секретный фарватер» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (16+) 
18.25 Т/с «Секретный фарватер» (16+) 
21.00 Х/ф «Командир счастливой
         «Щуки» (12+) 
23.20 «Танковый биатлон-2018» (16+) 
01.25 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
03.05 Х/ф «Моонзунд» (12+)

Матч-ТВ

04.50 Х/ф «Бешеный бык» (16+) 
07.10 Смешанные единоборства. 
          Благой Иванов - 
          Джуниор Дос Сантос(1б+) 
09.30 «Второе дыхание» (12+) 
10.00 «Культ Тура» (16+) 
10.30 «Вся правда про...» (12+) 
11.00 «Все на Матч! 
           События недели» (12+) 
11.30 Х/ф «Команда мечты» (16+) 
13.25 Автоспорт. «Шелковый путь» (0+) 
13.50 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
14.50 Футбол. «Локомотив» - ЦСКА (0+) 
16.55 «Формула-1» 
18.05 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+) 
19.10 «Все на Матч!» 
19.55 «Формула-1» 
21.10 «Все на Матч!» 
22.15 Футбол. «Спартак» - «Оренбург» 
01.00 Футбол. «Челси» - «Интер» 
03.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Одиночное плавание» (12+) 
06.00, 10.00, 14.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Одиночное плавание» (12+) 
07.00, 10.10 Т/с «Черные бушлаты» (16+) 
11.00, 14.10 День ВМФ РФ. 
           Праздничный канал 
15.00 Парад к дню ВМФ РФ 
16.15 «Цари океанов» (12+) 
17.15 «Кто хочет стать
           миллионером?» (12+) 
18.30 «КВН» (16+) 
21.00 «Воскресное «Время» 
22.00 «КВН». Продолжение (16+) 
23.10 Концерт «Наши в городе» (16+) 
00.45 Х/ф «Рокко и его братья» (16+) 

РОССИЯ

04.50 Т/с «Семейные 
          обстоятельства»(12+) 
06.45 «Сам себе режиссер» (12+) 
07.35 «Смехопанорама» (12+) 
08.05 «Утренняя почта» (12+) 
08.45 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (12+) 
09.25 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Когда все дома» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 Т/с «Я больше не боюсь» (12+) 
20.00 «Вести» 
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.30 «Ирина» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений» (16+) 
08.30 Х/ф «В осаде» (16+) 
10.30 Х/ф «В осаде-2: 
          Темная территория» (16+) 
12.20 Х/ф «Миссия:  Невыполнима» (16+) 
14.30 Х/ф «Миссия: Невыполнима-2» (16+) 
16.50 Х/ф «Миссия: Невыполнима-3» (16+) 
19.00 Х/ф «Миссия невыполнима:
          Протокол Фантом» (16+) 

21.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Племя изгоев» (16+) 
00.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

НТВ

05.40 «Ты супер!» (6+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.40 «Пора в отпуск» (16+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+) 
23.20 Т/с «След тигра» (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+) 
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+) 
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.00 «Комик в городе» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)

07.45 Х/ф «Расплата за любовь» (16+)
09.35 Х/ф «Найти мужа
          в большом городе» (16+)
13.50 Х/ф «Деревенский романс» (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+)
00.30 Т/с «9 месяцев» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+) 
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+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.30 М/ф «Тролли» (6+) 
12.15 Х/ф «Громобой» (12+) 
14.05 Х/ф«Васаби»(16+) 
16.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
16.30 Х/ф «Новый человек-паук» (12+) 
19.05 М/ф «Стань легендой!
          Бигфут младший» (6+) 
21.00 Х/ф «Новый человек-паук: 
           Высокое напряжение» (12+) 
23.50 Х/ф «Чужие против хищника: 
          Реквием» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
          Татьяна Самойлова» (12+)
 09.55 Д/ф «Моя правда. 
           Юрий Айзеншпис» (12+) 
10.55 Д/ф «Моя правда. 
          Сергей Челобанов» (12+) 
11.50 Д/ф «Моя правда. 
          Анатолий Папанов» (12+) 
12.35 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!» (12+) 
16.05 Х/ф «Разрешите
          тебя поцеловать» (16+) 
17.55 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... снова» (16+) 
20.05 Х/ф «Разрешите тебя 

          поцеловать... на свадьбе» (16+) 
21.55 Х/ф «Разрешите тебя 
           поцеловать... отец невесты» (16+) 
23.50 Х/ф «Бумеранг» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+) 
08.20 Х/ф «Притворись
          моим парнем» (16+) 
09.50 Х/ф «Другой мужчина» (16+) 
11.15 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
12.55 Х/ф «Зачетный препод» (16+) 
14.50 Х/ф «Зачетный препод-2»(16+) 
16.40 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+) 
18.35 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+) 
20.05 Х/ф «Не шутите c Zoxaном! (16+) 
21.50 Х/ф «Суперстюард» (16+) 
23.30 Х/ф «Любовь 
          с риском для жизни» (16+)    

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Мистер Феличита» (16+)
07.05 Х/ф «Телохранитель киллера» (18+)
09.05, 17.20 Х/ф «Эспен в королевстве
          троллей» (6+)
10.50 Х/ф «Полуночный человек» (18+)
12.25 Х/ф «Дикарь» (16+)
14.05 Х/ф «Везучий случай» (16+)
15.40 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона-2» (6+)
19.05 Х/ф «Большой 
           и добрый великан» (12+)
21.05 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+)
23.00 Х/ф «Пила 8» (18+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Иллюзия полета» (16+) 
07.15 Х/ф «Исходный код» (16+) 
08.40 Х/ф «Нежность» (16+) 
10.25 Х/ф «Тутси»(16+) 
12.20 Х/ф «Рестлер» (16+) 
14.05 Х/ф «Риддик» (16+) 
16.00 Х/ф «Пираты Карибского моря» (12+) 
18.10 Х/ф «Пираты 
          Карибского моря-2»(12+) 
20.30 Х/ф «Пираты 
          Карибского моря-3»(12+) 

23.05 Х/ф «Пираты Карибского 
          моря-4» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды армии» (12+) 
06.30 Д/ф «Андреевский флаг» (12+) 
07.20 Х/ф «Право на выстрел» (12+) 
09.00 «Новости недели» (16+) 
09.25 «Служу России!» (16+) 
09.50 «Военная приемка. 
          След в истории. Ушаков» (6+) 
10.35 «Политический детектив» (12+) 
11.00 Д/ф «Адмиралтейство» (12+) 
11.40 Д/ф «Аврора»: 
          Истории и легенды» (12+) 
12.20 Д/ф «Севастополь -
          город русских моряков» (12+) 
13.00, 18.00 «Новости дня» 
13.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
          Климова» (12+) 
14.55 Х/ф «Первый после Бога» (16+) 
16.40, 18.35 Д/ф «История российского
          флота» (12+) 
23.00 «Дневник АРМИ-2018»(16+) 
23.25 «Танковый биатлон-2018»(1б+) 

Матч-ТВ

06.00 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+) 
07.00 Смешанные единоборства. 
          Эдди Альварес - Дастин Порье.
          Иоанна Енджейчик - Тиша Торрес 
09.00 «Ton-10UFC» (16+) 
09.30 Д/ф «Футбол слуцкого
          периода» (16+) 
10.00 Футбол. «Барселона» - «Тоттенхэм» 
12.00 «Все на Матч! 
          События недели» (12+) 
12.30 Футбол. «Арсенал» - ПСЖ (0+) 
14.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
           - «Ливерпуль» (0+) 
16.45 «Футбольные каникулы. 
          ФК «Зенит» (12+) 
17.15 Футбол. «Барселона» - 
           «Тоттенхэм» (0+) 
19.20, 22.20 «Все на Матч!» 
19.50 «Формула-1» 
22.40 Футбол. «Рубин» - «Краснодар» 
01.00 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (0+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Отпетые напарники» (16+) 
07.50 Х/ф «Эспен в королевстве
          троллей» (6+) 
09.35 Х/ф «Четверо против банка» (16+) 
11.10 Х/ф «Трамбо» (18+) 
13.15 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
15.20 Х/ф «Отпетые напарники» (16+) 
17.10 Х/ф «Охотники 
           за привидениями» (16+) 
19.05 Х/ф «Везучий случай» (16+) 
20.40 Х/ф «Наемник» (18+) 
22.30 Х/ф «Большой 

          и добрый великан» (12+) 
00.30 Х/ф «Дикарь» (16+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Джеки Браун» (16+) 
08.00 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
09.50 Х/ф «Остров проклятых» (16+) 
12.00 Х/ф «Риддик» (16+) 
13.55 Х/ф «Хеллбой: 
          Герой из пекла» (12+) 
15.50 Х/ф «Хэнкок» (12+) 
17.15 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
19.20 Х/ф «Тутси» (16+) 

21.15 Х/ф «Крамер против Крамера» (12+) 
23.00 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
00.55 Х/ф «Пробуждение» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.30  Д/ф «Нормандия-Неман» (12+) 
07.00, 09.10, 13.15  Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+) 
09.00, 13.00  «Новости дня» 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (б+) 
18.35 Х/ф «В добрый час!» (16+) 

20.35 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+) 
22.30 Х/ф «Золотая мина» (16+)
01.20 Х/ф «Исполнитель приговора» (16+) 

Матч-ТВ

06.30 Х/ф «Футбольные гладиаторы» (16+) 
08.30 Футбол. «Атлетико» -
          «Арсенал» (0+) 
10.00 «Культ Тура» (16+) 
10.30 «Вся правда про...» (12+ 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Автоспорт. «Шелковый путь» (0+)
13.20 Футбол. «Блэкберн» - 

          «Эвертон» (0+) 
15.25 «Все на Матч!» 
15.55 «Формула-1» 
17.35 «Все на Матч!» 
18.20 «Российский футбол. 
           Итоги сезона» (12+) 
19.00 «Все на Матч!» 
19.55 «Формула-1» 
21.40 Автоспорт. «Шелковый путь»
22.50 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
23.50 «Десятка!» (16+) 
00.10 «Все на Матч!» 
00.40 Бокс. Мурат Гассиев - 
          Александр Усик (16+)
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Обратите вниманиеОбратите внимание

ПАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево,

ул.Космонавтов, 92, 
пом.183, 

т. 4-92-19.

Более 3 млн рублей задолжали за элек-
троэнергию гарантирующему поставщику 
ПАО «Кузбассэнергосбыт» потребители 
сферы ЖКХ из Полысаева по данным на 1 
июня. Напоминаем должникам, что компания 
вправе воспользоваться всеми законными 
методами взыскания задолженности: пода-
чей иска в суд, взысканием задолженности 
в рамках исполнительного производства, 
обеспечением исполнения обязательств 
путем истребования финансовых гаран-
тий, ограничением электроснабжения, 
возбуждением уголовных дел за неиспол-
нение судебных решений и привлечением 
к субсидиарной ответственности.

Например, должники ПАО «Кузбас-
сэнергосбыт» МУП «Междуреченская уп-
равляющая компания» и МУП КГО «УКВО» 
(г.Калтан) оплатили более 5 млн рублей 
долга за электроэнергию после заведения 
на них уголовных дел. В течение нескольких 
месяцев они не оплачивали задолженность 
за электроэнергию в размере более 7 млн 
рублей. Энергетики направили исковые 
заявления о взыскании задолженности в Ар-
битражный суд Кемеровской области. 

На основании решения суда было воз-
буждено исполнительное производство 

о взыскании всей суммы с предприятий-
должников.

Поскольку в добровольном порядке 
и в установленный срок должники свои 
обязательства не исполнили, судебные 
приставы возбудили в отношении руково-
дителей предприятий уголовные дела по ст. 
315 Уголовного кодекса РФ (неисполнение 
решения суда). 

«Только после возбуждения уголовных 
дел руководство предприятий оплатило 
остаток задолженности по исполнительным 
документам в размере 5,8 млн рублей. Мы 
будем действовать такими же методами и в 
отношении остальных должников», – отме-
тил технический директор ПАО «Кузбас-
сэнергосбыт» Владимир Кранзеев.

Уголовные дела заставили 
должников за электроэнергию 

рассчитаться с долгами

Как давно вы читали что-то, кроме ком-
ментариев к фотографиям в социальных 
сетях? Попробуйте вспомнить, как давно 
вы держали интересную книгу в руках? Не 
получается? Очень жаль! Ведь современные 
ученые утверждают, что положительный 
результат от чтения книг ничуть не меньше, 
чем польза от спортивных упражнений.

Специалисты из университета Оксфорда 
доказали, что время, которое потрачено на 
чтение книг, ни в коем случае нельзя при-
числять к пассивному досугу. Профессор 
Джон Стейн разъясняет: «Чтение является 
своеобразной зарядкой для мозга. Понимание 
сюжета читаемого погружает в мир вообра-
жения. Читатель переживает те же моменты, 
что и герои книг, получает заряд позитива 
и одновременно развивает мускулатуру 
мозга». Это утверждение ученые доказали, 
используя МРТ-сканирование. Оказыва-
ется, что при чтении описания природы, 
звуковых и вкусовых ощущений у человека 
увеличивается активность в тех же участках 
головного мозга, которые были бы задейс-
твованы, если бы он оказался в реальной 
жизни в лесу, на море, съел бы яблоко или 
персик, услышал бы звуки любимой музыки. 
Что удивительно, если смотреть телевизор 
или играть в компьютерные игры, такого 
эффекта не наблюдается. Только чтение 
может оказывать на мозг такое влияние.

А какие еще существуют аргументы в 
пользу чтения?

Во-первых, это развитие логического 
мышления и воображения. Во время прочте-
ния книги мы стараемся разгадать, как будет 
развиваться сюжет. При этом, когда книга 
уже прочитана, мы пытаемся фантазировать, 
а как бы сложились судьбы героев, если тот 
или иной факт изменить.

Во-вторых, чтение развивает грамотность 
на уровне рефлекса. Читая, вы автоматически 
запоминаете правильность написания слов, 
оборотов речи. У человека вырабатывается 
рефлекс грамотности. 

В-третьих, чтение побуждает к общению. 
Прочитав книгу, возникает потребность с 
кем-то обсудить ее, поделиться впечат-
лениями, высказать свою точку зрения. 
Постепенно у вас будет развиваться навык 
опытного рассказчика, так как, пересказывая 
сюжет прочитанного, вы будете оттачивать 
стиль общения.

В-четвертых, чем больше вы читаете, 
тем богаче у вас словарный запас, шире 
ваш кругозор. Вы становитесь интересным 
собеседником, у которого есть масса тем для 
разговоров. При этом будучи осведомленным 
в разных отраслях, у вас есть возможность по-
чувствовать себя на «голову выше» других, что 
положительно сказывается на самооценке.

В-пятых, чтение развивает зрительную и 

слуховую память, которые пригодятся вам в 
других занятиях. Естественно, ведь читающий 
человек каждый день запоминает для себя 
какую-то новую информацию. Тем более, 
для понимания сюжета необходимо помнить 
имена героев, их взаимосвязи.

В-шестых, чтение развивает чувство 
сопереживания. Читающий человек про-
живает вместе с героями книги их жизнь. 
Он смотрит на мир глазами героев, пытается 
понять, почему они поступили именно так, 
а не иначе. При этом он начинает лучше 
чувствовать других людей и учится сопе-
реживать им.

 В-седьмых, чтение позволяет подде-
рживать хорошее психическое здоровье. 
По мнению ученых, регулярно читая кни-
ги, мы тренируем свой мозг, постоянно 
поддерживая его в тонусе, что позволяет 
замедлить и даже избежать развитие таких 
серьезных заболеваний, как слабоумие и 
болезнь Альцгеймера. 

В-восьмых, чтение улучшает сон. Еже-
дневно читая перед сном, мы вырабатываем в 
себе рефлекс. Чтение служит своеобразной 
командой, что организму пора спать. При этом 
хорошая книга после длинного напряженного 
дня помогает снять стресс. Окунаясь в мир 
книги, вы оставляете все свои проблемы, 
начинаете жить богатством книжной страны, 
что тоже способствует хорошему сну.

В-девятых, с помощью чтения можно 
развить и механическую память. Читая 
книги с карандашом, делая пометки о ярких 
событиях, характерах героев, вы улучшае-
те механическую память. Ведь давно уже 
доказано, что записанные пометки лучше 
запоминаются.

В-десятых, самосовершенствование. Чте-
ние книг помогает человеку понять себя, ра-
зобраться в своих поступках. В книгах можно 
найти подсказки на то, как поступить в тех или 
иных ситуациях, возникающих в реальности. 
Читая, вы формируете свой собственный 
взгляд на жизненные ценности. Прожив жизнь 
литературного героя, у человека появляется 
мотивация что-то изменить в собственной 
жизни, самосовершенствоваться.

Так что, друзья, если вы сочли наши 
аргументы в пользу чтения существенными, 
любите читать хорошие книги, то добро 
пожаловать в библиотеки города:

Центральная городская библиотека 
– ул.Космонатов, 53, тел. 4-40-97;

Детская библиотека-филиал №1 – 
ул.Космонавтов, 53, тел. 4-30-11;

Библиотека-филиал №2 – ул.Токарева, 
6а, тел. 2-66-27;

Библиотека-филиал №3 – ул.Карбышева, 
14. 

М. ФИЛЬКИНА, методист 
МАУК «Полысаевская ЦБС».

Библиотечный калейдоскопБиблиотечный калейдоскоп

Зачем нужно читать книги?

Что означает слово «благоустройство»? 
Если заглянем в словарь, то дословно 
это «создание где-либо необходимых 
условий и удобств, оснащение чего-либо 
оборудованием». Благоустройство города 
– важная составляющая, этому сегодня 
городские власти уделяют немало внима-
ния. Но и там, где люди навсегда обре-
тают тишину и покой, тоже необходимо 
создавать условия. 

Почти два года частный предприни-
матель С.П. Черняков занимается обслу-
живанием городского кладбища. «Стара-
емся поддерживать здесь всё в чистоте и 
порядке», - говорит Сергей Петрович. Это 
действительно так. 

В 2016 году, когда предприниматель 
взял в свои руки обустройство кладбища, 
появились планы. Сегодня некоторые из 
них уже реализованы. Так, проведено 
электричество. Дороги, конечно, оставляют 
желать лучшего. Но что могли – в этом году 
тоже сделали. В частности, отсыпку дорог 
на кладбище Мерети. Пусть и небольшую, 
но сейчас там стало намного лучше. «Будут 
силы, возможности и средства – будем 
продолжать работы в этом направлении, 
- заверил Сергей Петрович. – На кладбище 
«Октябрьское» тоже проведена небольшая 
работа – в некоторых местах отсыпали 
дороги. В общем, все, что в наших силах, 
пытаемся, делаем».

В планах - и постройка часовни у глав-
ного въезда на «Октябрьское». Почти год 
сначала оформляли документы. От Арис-
тарха получили благословение. И уже после 
этого начали строительство храма. В 2018 
году закрутили сваи, заложили фундамент. 
«Будем стараться ускорить этот процесс, 
чтобы быстрее построить, - продолжает 
С. Черняков, - чтобы можно было здесь, 
на месте, проводить человека в последний 
путь. Очень надеюсь на то, что в этом году 
мы ещё и стены поднимем». 

Но в планах не только благоустройс-
тво кладбища. В этом году в Иркутске 
прошёл региональный форум-выставка 
«Некрополь-Байкал-2018». В нём приняли 
участие более 80 организаций из разных 

регионов России, в этом числе и Полыса-
ево. С.П. Черняков побывал там, прошёл 
курсы «Похоронный директор», узнал 
много нового и познакомился с новейшей 
системой поиска захоронений. И теперь в 
его планах – создание первого в Кузбассе 
сервиса поиска захоронений.

Новейшая система поиска захороне-
ний, которую придумали в Новосибирске, 
создаёт онлайн-базу захоронений с от-
крытым поиском по ней. Сервис позволяет 
автоматизировать процесс инвентаризации 
и учёта кладбищ с формированием элект-
ронной карточки захоронения и паспорта 
захоронения. «То есть, можно могилу своего 
усопшего родственника внести в эту базу 
по долготе, широте, - поясняет Сергей 
Петрович, - есть возможность внести и 
сохранить биографию родственника, фо-
тографии. Уникален этот сервис тем, что 
использует навигацию к месту захоронения, 
что облегчает поиск могилы». 

Все это теперь будет внедряться у 
нас. Первые карточки захоронений, по 
словам С.П. Чернякова, будут готовы уже 
к концу этого месяца. Они составлены 
на участников Великой Отечественной 
войны, локальных конфликтов, которые 
похоронены на нашем кладбище. Эти 
карточки – пробный вариант, чтобы пока-
зывать их как образец. В дальнейшем они 
будут составляться и на других горожан, 
чьи захоронения находятся на кладбищах 
«Октябрьское» и посёлке Мереть. «Чело-
век может принести биографию своего 
умершего родственника, показать место 
захоронения, - поясняет Сергей Петрович. 
- Мы отсканируем долготу-широту могилы, 
оцифруем фотографию, всё внесём в базу 
данных. Чтобы потом найти это место за-
хоронения, необходимо ввести в системе 
фамилию-имя-отчество человека, название 
кладбища, и поисковая система вас точно 
доведёт до места захоронения». 

Такой сервис поможет сохранить хро-
ники семьи, чтобы будущие поколения её 
знали происхождение и историю жизни 
каждого своего родственника.

Любовь ИВАНОВА.

Для сохранения истории

С 1 января 2019 года будет доступно 
только цифровое эфирное телевидение 
(20 бесплатных телеканалов высокого 
качества в цифровом формате), веща-
ние аналогового телевидения (уличные 
и домашние эфирные антенны) будет 
прекращено. 

Для приема цифрового телевидения у 
абонента должен быть цифровой телевизор 
с тюнером DVB-T2 или комплект пользо-
вательского оборудования для приема 
телевизионного сигнала (специальная 

приставка к телевизору) Стоимость обо-
рудования, которое можно приобрести в 
магазинах бытовой техники, составит от 
890 рублей.

С целью обеспечения личного пользо-
вания телевизионным вещанием просим 
заранее позаботиться о приобретении 
соответствующего пользовательского 
оборудования.

О.И. МАРТЫНЕНКО, начальник отдела 
экономики и промышленности. 

Вниманию горожан!

Воспитание заботливого отношения 
к окружающей природной среде у детей 
закладывается в семье и продолжает 
формироваться в дошкольные годы в 
детском саду. В реализации задач эколо-
гического воспитания большое значение 
имеет природное окружение в детском 
саду. Это созданные уголки природы во 
всех группах, уголок природы в фойе, 
правильно оформленный и возделан-
ный участок огорода, экологическая 
тропа, организация систематических 
наблюдений за природными явлениями 
и объектами, приобщение детей к регу-
лярному труду. 

В нашем учреждении разработана до-
полнительная общеразвивающая программа 
по краеведению «Мой край родной», в ко-
торой один из разделов направлен, прежде 
всего, на развитие гуманного отношения 
к природе и предполагает участие детей в 
посильном труде по уходу за растениями и 
животными, а также освоение ими навыков 
защиты окружающей среды и норм пове-
дения в природном окружении. 

Особенность экологического воспита-
ния - в большом значении положительного 

примера взрослых. Поэтому воспитатели не 
только учитывают это сами, но и большое 
внимание уделяют работе с родителями. 
Воспитать в детях положительное отноше-
ние к природе возможно лишь тогда, когда 
сами родители обладают экологической 
культурой. Они должны осознать, что 
нельзя требовать от ребенка выполнения 
какого-либо правила поведения, если сами 
этого не делают. А правила эти просты. 
Например, запрещается  срывать растения, 
ломать ветки,  бросать мусор, с тропы не-
льзя выносить сувениры природы (камни, 
ракушки и т.п.), но на тропе разрешается 
рассматривать, любоваться,  размышлять 
и «выносить» только знания, впечатления 
и хорошее настроение! 

А самое главное в экологическом воспи-
тании детей в ДОУ – личная убежденность 
педагога, его умение заинтересовать весь 
коллектив, пробудить у детей и родите-
лей желание любить, беречь  природу, 
приумножать ее богатства. Тем самым, 
мы, взрослые, становимся эталоном для 
подражания у дошкольников.

Е. МЕДВЕДЕВА, 
воспитатель  МАДОУ №3.

Учим любить природу
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.07.2018г. №880                                      г.Полысаево

Об образовании избирательных участков

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 19 Федерального 
закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «О основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 4 
Федерального закона от 02.10.2012г. №157-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О политических 
партиях», администрация Полысаевского городского округа 
п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать 20 избирательных участков для про-
ведения голосования на всех выборах и референдумах 
Полысаевского городского округа сроком на пять лет 
согласно приложению.

2. Постановления администрации Полысаевского 
городского округа от 13.10.2017г. №1413 «Об образовании 
избирательных участков», 20.06.2018г. №785 «О внесении 
изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 13.10.2017г. №1413 «Об образовании 
избирательных участков» признать утратившими силу.

3. Постановление опубликовать в городской массовой 
газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Полысаевского 
городского округа, руководителя аппарата администрации 
Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского городского округа
                                                                      В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 16.07.2018г. №880

Список избирательных участков

Избирательный округ №1
Избирательный участок №803
Центр - Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества имени Б.Т.Куропаткина». Место нахождения: 
ул.Бажова, 7/1, тел. 4-28-82.

В избирательный участок входят улицы: Бажова, 
№№3, 5, 7; Космонавтов, №№77А, 77/3, 94, 94/1; Крупской, 
№№ 26, 130.

Избирательный участок №804  
Центр – Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» 
города Полысаево.

Место нахождения: ул.Бажова, 3/1, тел. 2-52-66.
В избирательный участок входят улицы: Гурьевская; 

Задемидко; Кемеровская; Победы; Прокопьевская; 65 
лет Кузбассу; Космонавтов, №№75, 77/1, 77/2, 96, 98; 
Республиканская, №№1,2 ; Анжерская.

Избирательный округ №2
Избирательный участок №805
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№14 с углубленным изучением отдельных предметов».

Место нахождения: ул.Читинская, 47, тел. 4-33-66.
В избирательный участок входят улицы: Космонавтов, 

№№88а, 90, 90а, 92 а, 92.
Избирательный участок №806
Центр – Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» 
города Полысаево.

Место нахождения: ул.Молодогвардейцев, 30, тел. 
4-54-88.

В избирательный участок входят улицы: Автодорожная, 
Бизяева, Молодогвардейцев, Проскакова, Шукшина.

Избирательный округ №3
Избирательный участок №807  
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№44 с углубленным изучением отдельных предметов».

Место нахождения: ул.Крупской, 106, тел. 2-96-22.
В избирательный участок входят улицы: Алмазная, 

Артиллерийская, Бирюзовая, Волгоградская, Голикова, 
Гранитная, Жемчужная, Красносельская, Кольская, 
Космонавтов, №№71, 73, Крупской, №118, Курчатова, 
Кузнецова, Малая,  Мартемьянова,  Маршака, Малахитовая, 
Мраморная, Новгородская, Новокузнецкая, Пермская, Ру-
биновая, Смоленская, Тогучинская, Толстого, Тухачевского, 
Церковная. Янтарная.  

Переулки: Курчатова, Мартемьянова, Новгородский.
Избирательный участок №808  
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№44 с углубленным изучением отдельных предметов».

Место нахождения: ул.Крупской, 106, тел. 2-96-25.
В избирательный участок входят улицы: Бакинская, №3а; 

Космонавтов, №88; Республиканская, №№3, 4, 6, 9, 11.
Избирательный округ №4

Избирательный участок №809  
Центр – Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Полысаевский 
индустриальный техникум».

Место нахождения: ул.Кремлевская, 5а, тел. 4-40-11.
В избирательный участок входят улицы: Бакинская, 

№№1а, 1, 3, 5, 6, 8; Космонавтов, №№ 63, 65а, 65, 67.
Избирательный участок №810 
Центр – Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг».

Место нахождения: ул.Космонавтов, №64, тел. 
5-45-21. 

В избирательный участок входят улицы: Крупской, 
№№98, 102, 108, 110, 112, 114, 116; Волжская, №3,  Иркутская, 
Космонавтов, №№51, 53, 57, 61; Кремлевская, №12.

Избирательный округ №5
Избирательный участок №811 

Центр – Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования  «Детская школа 
искусств №54».

Место нахождения:  ул.Ягодная, 6, тел. 4-33-37.
В избирательный участок входят улицы: Бакинская, 

№№14, 16, 18; Волжская, №№13а, 13, 14, 15; Ленинград-
ская, №№ с 9 - нечетные и с 10 – четные; Молодежная, 
Севастопольская, №№ с 16 - четные и с 33 – нечетные; 
Читинская, №№ с 20– четные и 7-го – нечетные; Цветочная, 
№№ с 19 – нечетные.

Избирательный участок №812 
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№44 с углубленным изучением отдельных предметов» 
корпус №2.

Место нахождения:  ул.Мира, 5, тел. 4-54-25.
В избирательный участок входят улицы: Баумана, 

Доватора, Космонавтов, №№ с 56 по 86 – четные, с 37 по 49 
нечетные; Кремлевская, 1, с №2 – четные, с 17 – нечетные; 
Крупской, №92, Ягодная, №№1, 3, 5.

Избирательный округ №6
Избирательный участок №813 
Центр – Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Дворец культуры «Родина».
Место нахождения:  ул.Покрышкина, 7а, тел. 4-54-22.
В избирательный участок входят улицы: Жукова, 

Заслонова, Космонавтов, №№ с 1 по 33 – нечетные, со 
2 по 40а – четные; Крупской, №№ с 32 по 86 – четные; 
Ленинградская, №№ с 1 по 7А – нечетные и с  2 по 8 
– четные; Мира, Оренбургская, Панфилова, Покрышкина;  
Севастопольская, №№ с 2 по 14 – четные и  с 29 по 31а 
– нечетные; Ставропольская; Читинская, №№ с 1 по 5 
– нечетные и со 2 по 18 – четные; Цветочная, №№ с 1 по 
17 – нечетные; Ягодная - №2, 4, 28, 30, 31, 32.

Избирательный участок №814 
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа №35».

Место нахождения: ул.Космонавтов, №7, тел. 4-48-71.
В избирательный участок входят улицы: Авиационная, 

Бурденко, Красная, №№ с 3 по 17а – нечетные и с 6 по 12 
четные; Мариупольская; Магнитогорская,  №№ с 2 по 20 
– четные и  с 7 по 19 – нечетные; Одесская, Пограничная,  
Попова, Полежаева; Репина, №№ с 1 по 35 – нечетные 
и с 2 по 36 – четные; Русская, Рябиновая, Свердлова, 
Смирнова; Херсонская, №№ с 3 по 29 – нечетные и с 4 
по 34 – четные.

Переулки: Бурденко, Костромской, Полежаева, Пяти-
горский, Херсонский.

Избирательный округ №7
Избирательный участок №815 
Центр – Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества имени Б.Т. Куропаткина».

Место нахождения:  ул.Крупской, 62, тел. 4-45-41.
В избирательный участок входят улицы: Ажурная, 

Азиатская, Азовская, Активная, Актюбинская, Изумрудная, 
Комарова; Красная, №№ с 24 – четные, с 23 – нечетные; 
Крупской, №№ с 6 по 30 – четные; Летняя; Магнитогорская, 
№№ с 22 – четные, с 21 – нечетные; Осенняя, Праздничная; 
Репина, №№ с 37 – нечетные, с 38 – четные; Сиреневая, 
Снежная; Херсонская, №№ с 33 – нечетные, с 42 – четные; 
Энтузиастов, Юбилейная.

Переулки: Красный, Магнитогорский.
Избирательный участок №816 
Центр – АБК ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток 

«Октябрьский».
Место нахождения:  ул.Макаренко, д. 2, тел. 2-95-14.
В избирательный участок входят улицы: Адвокатская, 

Айвазовского, Гимнастов, Григоровича, Дальняя, Дарвина, 
Дежнева, Демократическая, Джамбула, Добролюбова, 
Железнодорожная, Журналистов, Красноорловская, Ко-
роленко, Лескова, Луговая, Макаренко, Междуреченская, 
Орлиная, Проходчиков, Ручейная, Серова, Третьякова, 
Фонвизина, Щорса.

Переулки: Дачный, Джамбула, Журналистов, Мака-
ренко, Междуреченский, Орлиный, Раздольный, Ручейный, 
Ударников, Фонвизина, проезд Островского.

Избирательный округ №8
Избирательный участок №817
Центр – АБК ОАО «Шахта «Заречная».
Место нахождения:  ул.Заречная, 1, тел. 2-97-66.
В избирательный участок входят улицы: Вахтангова, 

Винницкая, Волкова, Волошиной, Выборгская, Зонная, 
Красногвардейская, Ладыгина, Логовая, Луганская, 
Мурманская, Обручева, Отважная, Салтыкова-Щедрина, 
Сосновая, Спутника, Стальского, Титова, Халтурина, 
Шишкова, Школьная.

Переулки: Лебяжий, Мурманский, Салтыкова-Щедрина, 
Спортивный, Халтурина, Шишкова.

Избирательный участок №818 
Центр – ОАО «СУЭК-Кузбасс» АБК ПЕ «ШПУ».
Место нахождения: ул.Токарева, 1, тел. 9-46-15.
В избирательный участок входят улицы: Аксакова,  

Вольная; Димитрова, №№ с 7 по 21 – нечетные и с 10 по 18 
– четные; Коммунаров; Копровая, № 2, 4, 6, 10; Кубинская, 
Кукурузная, Новая, Почетного шахтера; Рабочая, №№ с25 по 
73 нечетные и  с 24 по 74 – четные; Радостная; Счастливая, 
№№ с 14 по 68 четные и  с 15 по 41 – нечетные; Техническая, 
Тихая, Токарева, № 1; 2, 4; 5; 6.

Переулки: Российский.
Избирательный округ №9

Избирательный участок №819
Центр – Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Дом культуры «Полысаевец».
Место нахождения:  ул.Токарева, 6а, тел. 2-99-49, 

2-99-80.
В избирательный участок входят улицы: Бажова, с 

№2 – четные; Веселая, Громовой, Донецкая, Карагандин-
ская, Кирсанова, Луначарского, Литературная, Невская, 
Черемховская.

Переулок: Овражный.
Избирательный участок №820 
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа №17».

Место нахождения:  ул.Панферова, 20, тел. 4-33-71.
В избирательный участок входят улицы: Астраханс-

кая, Белгородская; Димитрова с №20 – четные и  с №23 
– нечетные; Конституции; Копровая с №14 – четные и  с 

№5 – нечетные; Овражная, Панферова, Параллельная; 
Рабочая с №76 – четные, с №75а  – нечетные; Счастливая 
с №№ 1 по 13 – нечетные и  с 2 по 12 – четные; Тельмана; 
Токарева, с № 12 – четные и  с 13 – нечетные.

Избирательный округ №10
Избирательный участок №821 
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа №32».

Место нахождения: ул.Карбышева, 1, тел. 2-97-04, 
2-97-06.

В избирательный участок входят улицы: Абаканская, 
Березовая, Булавина, Вавилова, Волочаевская, Запорожская, 
Зеленый ключ, Земнухова, Карбышева, Ковпака, Конева, 
Крайняя, Красногорская, Курортная, Олеко Дундича, По-
лысаевская, Петроградская, Расковой, Революционная, 
Славы, Филатова, 9 Января. 

Переулки: Болотникова, Водосточный, Волочаевский, 
Давыдова, Запорожский,  Земнухова, Ковпака, Морской, 
Проскакова, Серафимовича, Скандилова, Урожайный, 
Успенского, Ушакова, Ушинского.

Избирательный участок №822 
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа №32».

Место нахождения: ул.Карбышева, 1, тел. 2-97-04, 
2-97-06.

В избирательный участок входят улицы: Апарина, Аф-
ганская, Волховская, Дружбы, Ивана Зайцева, Каштановая, 
Кленовая, Краснознаменская, Крондштатская, Кузнецкая, 
Кулундинская, Межевая, Огородная, Полякова, Российская, 
Социалистическая, Сусанина, Тракторная, Физкультурная, 
70 лет Октября.

Переулки: Огородный.

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации                     Е.Г. БЕРЕЗИНА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №25
652560, г.Полысаево                         
ул.Кремлевская, 6        тел./факс. 4-52-22   
г.Полысаево                                                     8 июня 2018г.

О графике работы и  места нахождения 
территориальной избирательной комиссии 

Полысаевского городского округа 

С целью организации работы территориальной изби-
рательной комиссии Полысаевского городского округа в 
период подготовки и проведения досрочных выборов Губер-
натора Кемеровской области и выборов депутатов Совета 
народных депутатов Кемеровской области пятого созыва, 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить график работы на период с 25.07.2018 
по 5.09.2018 и место нахождения территориальной изби-
рательной комиссии Полысаевского городского округа, 
согласно приложению №1.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на секретаря территориальной избирательной 
комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                    
                                                         Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа         И.С. ГУТНИК.

Приложение №1
Утверждено решением ТИК

Полысаевского городского округа
      от 8.06.2018  №25

График работы и место нахождения 
территориальной избирательной комиссии 

Полысаевского городского округа 

Место нахождения территориальной избирательной 
комиссии Полысаевского городского округа: 652560, 
г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Кремлевская, 6, 
каб. №29, тел. 8 (384-56) 4-52-22.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №27
652560, г. Полысаево                            ул. Кремлевская, 6
 тел./факс. 4-52-22   
г. Полысаево                                                 15 июня 2018г.

О сборе предложений для
 дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых комиссий

Руководствуясь положениями постановления Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 
декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий», постановления избирательной 
комиссии Кемеровской области от 7.06.2018г. №41/419-6 
«О сборе предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий», территориаль-
ная избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа РЕШИЛА:

1. Территориальной избирательной комиссии Полыса-
евского городского округа провести сбор предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

комиссий   в период с 20 июля по 9 августа 2018 года. 
2. Опубликовать текст информационного сообщения 

о сборе предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий (прилагается) в го-
родской газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа в 
разделе «Выборы» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Разместить настоящее решение на официальном 
сайте администрации города Полысаево в разделе «Вы-
боры» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря территориальной избирательной 
комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа 
                                                         Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа          И.С. ГУТНИК.

УТВЕРЖДЕНО 
Решением территориальной 
    избирательной комиссии 

     Полысаевского городского округа 
от 15 июня 2018г. №27 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О СБОРЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

В связи с назначением досрочных выборов губер-
натора Кемеровской области, выборов депутатов Совета 
народных депутатов Кемеровской области пятого созыва, 
руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 
декабря 2012 года №152/1137-6 (в действующей редакции), 
избирательная комиссия Кемеровской области объявляет 
прием предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Прием документов осуществляется с 20 июля по 9 
августа 2018 года включительно по адресам территори-
альной избирательной комиссии:

В резерв составов участковых комиссий не зачис-
ляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением 
подпунктов «ж», «з», «и», «к», «л») Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют 
документы, необходимые для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.   

При внесении предложения (предложений) по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий необходимо представить 
следующие документы: 

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений:

 1. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит реги-
ональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подраз-
делению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных полномочий, офор-
мленное в соответствии с требованиями устава. 

Для иных общественных объединений: 
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполно-

моченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении предложения 
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководя-
щего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение обществен-
ного объединения, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение 
органа общественного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о 
делегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в 
резерв составов участковых комиссий: 

Решение представительного органа муниципального 
образования, протокол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения канди-
датур должны быть представлены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской 

Рабочие дни Время работы

С понедельника по 
пятницу включительно

С 13-00 до 19-00
по местному времени, 
перерыв с 12-00 
до 13-00.

Суббота, воскресенье и 
праздничные дни

С 10-00 
до 14-00

№ 
п/
п

Наименование 
территориальной 
избирательной 

комиссии
Адрес

1.

Территориальная
избирательная 
комиссия 
Полысаевского
городского округа

652560, 
Кемеровская 
область, 
г.Полысаево, ул. 
Кремлевская, 6
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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.

ПРОДАМ 3-комнатную благоустроенную 
квартиру в районе ДК Родина, 2/2 кирпичного 
дома, S-72,4 м2, 2 балкона, после капиталь-
ного ремонта, все новое, цена умеренная. 
Тел. 8-913-337-35-44.

ПРОДАМ дом в районе шахты «Октябрьская» 
ул.Проходчиков, 36. Тел. 8-950-593-82-27.

ПРОДАМ инвалидную коляску и детскую ко-
ляску. Недорого. Тел. 8-913-131-94-91.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
28 июля православная церковь чтит память святого 

равноапостольного великого князя Владимира, при 
котором произошло Крещение Руси в 988 году.

В этот день в храме святителя Николая Чудотворца 
будет совершаться благотворительное (бесплатное) 
Таинство Крещения.

Все желающие принять Крещение должны пройти огла-
сительную беседу, которая состоится 22 июля в 12.00.

Предварительная запись по телефону 8(38456) 
4-55-77.

По поручению временно исполняющего обязанности 
губернатора Кемеровской области С.Е. Цивилёва, в 
рамках подготовки Стратегии социально-экономического 
развития Кемеровской области до 2035 года, в Полы-
саевском МФЦ с 11 июля стартовал сбор предложений 
жителей Кузбасса в Стратегию 2035.

Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий 
по форме, утвержденной приложением №1 к Порядку формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий (постановление ЦИК России от 5 
декабря 2012 года №152/1137-6 в действующей редакции). 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий. 

Примечание. Образцы и формы необходимых документов размещены на 
официальном сайте  избирательной комиссии Кемеровской области в разделе 
«Формирование участковых избирательных комиссий и резерва составов 
участковых избирательных комиссий».

    Территориальная избирательная комиссия
 Полысаевского городского округа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №28
652560, г. Полысаево                            
ул.Кремлевская, 6                                          тел./факс. 4-52-22   
г.Полысаево                                                                                          02.07.2018г.

Об определении графика приема 
 заявлений избирателей о включении избирателей 

в список избирателей по месту нахождения 
на досрочных  выборах губернатора Кемеровской области 

и выборах депутатов Совета народных депутатов 
Кемеровской области пятого созыва

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 
22 Закона Кемеровской области от 26 июня 2012 года №55-ОЗ «О выборах 
губернатора Кемеровской области», пунктом 5 статьи 10 Закона Кемеровской 
области от 14 февраля 2007 года №24-ОЗ «О выборах депутатов Совета на-
родных депутатов Кемеровской области», на основании пунктов 2.1, 2.2, 2.14 
Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума 
в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на 
выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 
референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 июня 2018 
года №161/1316-7,  территориальная избирательная  комиссия  Полысаевского 
городского округа РЕШИЛА:

1. Определить, что прием заявлений о включении избирателей в список 
избирателей по месту нахождения на досрочных выборах губернатора Кеме-
ровской области и выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеровской 
области пятого созыва осуществляется членами территориальной избирательной 
комиссией Полысаевского городского округа в период с 25 июля по 5 сентября 
(среда) 2018 года ежедневно с 13-00 до 19-00, в выходные и праздничные дни 
с 10-00 до 14-00.

2. Определить, что прием заявлений о включении избирателей в список 
избирателей по месту нахождения на досрочных выборах губернатора Кеме-
ровской области и выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеров-
ской области пятого созыва осуществляется участковыми избирательными 
комиссиями Полысаевского городского в период с 29 августа до 5 сентября 
(среда) 2018 года ежедневно с 16-00 до 20-00, в выходные и праздничные 
дни с 09-00 до 13-00.

3. Определить, что прием специальных заявлений о включении изби-
рателей в список избирателей по месту нахождения на досрочных выборах 
Губернатора Кемеровской области и выборах депутатов Совета народных 
депутатов Кемеровской области пятого созыва осуществляется участковыми 
избирательными комиссиями Полысаевского городского округа с 6 по 7 
сентября 2018 года ежедневно с 16-00 до 20-00, 8 сентября (суббота) 2018 
года с 10-00 до 14-00.

4. Направить настоящее решение в участковые избирательные  комиссии 
Полысаевского городского округа.

5. Настоящее решение опубликовать в городской газете «Полысаево» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
разделе «Выборы».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Полысаевского городского округа 
И.С. Гутник.

Председатель ТИК 
Полысаевского городского округа                                Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа                                            И.С. ГУТНИК.

Выражаю благодарность полицейским 2 отдела 
полиции за результативно проделанную работу по 
поиску документов. С уважением, Глушков Н.В.

ООО «Спектр К» ТРЕБУЮТСЯ плотники, слесари-сантехники, 
электрогазосварщик, электрослесари, диспетчер. Обращаться: 
ул.Космонавтов, 63, тел. 4-50-93.

ПРОДАМ однокомнатную квартиру по 
ул.Крупской, 112, S-30,3 м2 . Тел. 4-51-76.

ПРОДАМ дом по ул.Аксакова. Цена 500000 
рублей. Возможны варианты. Торг уместен. Тел. 
8-904-998-69-15.

Коллектив учителей МБОУ «СОШ №44» выражает глубокое 
соболезнование учителю начальных классов Залатарёвой Дарье 
Владимировне в связи с безвременной смертью матери 

ЕГОРОВОЙ ГАЛИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ.

Коллектив учителей МБОУ «СОШ №44» выражает глубокое 
соболезнование учителю начальных классов Поповой Татьяне 
Александровне в связи и безвременной смертью отца 

САПУНКОВА АЛЕКСАНДРА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.07.2018г. №887                                                             г.Полысаево

О подготовке проекта внесения изменений в проект 
планировки территории

В целях приведения в соответствие с требованиями ст.ст. 45,46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, на основании части 2.4 «Порядка 
деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки», утвержденного постановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 14.03.2018г. №355, администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Подготовить проект внесения изменений в «Проект планировки 
и проект межевания территории площадью 3,7 га, расположенной в Ке-
меровской области г.Полысаево, ограниченной улицами Прокопьевская, 
Задемидко, Анжерская, Кемеровская», утвержденный постановлением 
администрации Полысаевского городского округа  от 29.09.2017г. №1323. 
в срок до 20.07.2018г.

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки обеспечить организацию подготовки и рассмотрения проекта 
внесения изменений в «Проект планировки и проект межевания территории 
площадью 3,7 га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево, ог-
раниченной улицами Прокопьевская, Задемидко, Анжерская, Кемеровская», 
утвержденный постановлением администрации Полысаевского городского 
округа от 29.09.2017г. №1323.

3. Отраслевым функциональным органам администрации в срок 20 
рабочих дней со дня поступления от комиссии проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки проверить его на соответствие 
требованиям технических регламентов, Правилам землепользования и 
застройки и генеральному плану Полысаевского городского округа;

4. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке проекта 
внесения изменений в «Проект планировки и проект межевания территории 
площадью 3,7 га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево, ог-
раниченной улицами Прокопьевская, Задемидко, Анжерская, Кемеровская», 
утвержденный постановлением администрации Полысаевского городского 
округа от 29.09.2017г. №1323.

5. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации Полы-
саевского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строи-
тельству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского городского округа                              В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 16.07.2018г. №887

Состав комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки

Председатель комиссии: 
Г.Ю. Огоньков - заместитель главы Полысаевского городского округа 

по ЖКХ и строительству.
Заместитель председателя: 
Н.А. Зубарева - начальник управления архитектуры и градостроительства 

Полысаевского городского округа.
Секретарь комиссии: 
Н.Н. Спиридонова - начальник отдела управления архитектуры и гра-

достроительства Полысаевского городского округа.
Члены комиссии: 
Л.Г. Анкудинова - начальник управления капитального строительства 

Полысаевского городского округа;
М.Е. Кошкарова - председатель комитета по управлению муниципальным 

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

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

градостроительства Полысаевского городского округа.

Заместитель главы Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации                          Е.Г.  БЕРЕЗИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.07.2018г. №889                                                            г.Полысаево

О подготовке проекта внесения изменений 
в проект планировки территории

В целях приведения в соответствие с требованиями ст.ст. 45,46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, на основании части 2.4 
«Порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки», утвержденного постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 14.03.2018г. №355, администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Подготовить проект внесения изменений в «Проект планировки 
территории площадью 3,6 га, расположенной в Кемеровской области 
г.Полысаево, ограниченной улицами Космонавтов, Севастопольская, 
Попова, Свердлова», утвержденный постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 20.09.2016г. №1409 в срок до 
20.07.2018г.

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки обеспечить организацию подготовки и рассмотрения проекта 
внесения изменений в «Проект планировки территории площадью 3,6 
га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево, ограниченной 
улицами Космонавтов, Севастопольская, Попова, Свердлова», утверж-
денный постановлением администрации Полысаевского городского 
округа от 20.09.2016г. №1409. 

3. Отраслевым функциональным органам администрации в срок 
20 рабочих дней со дня поступления от комиссии проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки проверить его 
на соответствие требованиям технических регламентов, Правилам 
землепользования и застройки и генеральному плану Полысаевского 
городского округа;

4. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке проекта 
внесения изменений в «Проект планировки территории площадью 3,6 
га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево, ограниченной 
улицами Космонавтов, Севастопольская, Попова, Свердлова», утверж-
денный постановлением администрации Полысаевского городского 
округа от 20.09.2016г. №1409.

5. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского городского округа                      В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 16.07.2018г. №889

Состав комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки

Председатель комиссии: 
Г.Ю. Огоньков - заместитель главы Полысаевского городского 

округа по ЖКХ и строительству.
Заместитель председателя: 
Н.А. Зубарева - начальник управления архитектуры и градостро-

ительства Полысаевского городского округа.
Секретарь комиссии: 
Н.Н. Спиридонова - начальник отдела управления архитектуры и 

градостроительства Полысаевского городского округа.
Члены комиссии: 
Л.Г. Анкудинова - начальник управления капитального строитель-

ства Полысаевского городского округа;
М.Е. Кошкарова - председатель комитета по управлению муни-

ципальным имуществом Полысаевского Полысаевского городского 
округа;

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

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

Заместитель главы Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации                    Е.Г. БЕРЕЗИНА.

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

Только 1 день! 
22 июля в ДК “Родина” 

с 9 до 18 часов 

СОСТОИТСЯ СОСТОИТСЯ 
распродажа шуб!распродажа шуб!

 
Норка от 40 000 рублей, Норка от 40 000 рублей, 
мутон от 10 000 рублей мутон от 10 000 рублей 
производство г.Пятигорск.производство г.Пятигорск.
  
БОЛЬШИЕ 
ЛЕТНИЕ СКИДКИ!!!                                                       
  
Меняем СТАРУЮ шубу 
на НОВУЮ.                      
    
Рассрочка, кредит ОТП банк.                                        

Приглашаем 
за покупками!

СРОЧНО ПРОДАМ  2-комнатную квартиру 43 кв.м, в районе 
ДК «Родина», установлены стеклопакеты, косметический ремонт. 
Цена 980000 руб. Торг. Тел. 8-961-865-04-75.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 61 кв.м, дом кирпичный, 
высокие потолки, установлены стеклопакеты, большой балкон. 
Цена 1280000 руб. Торг. Тел. 8-913-403-55-31.
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24 июля
вторник

23 июля
понедельник

22 июля
воскресенье

27 июля
пятница

26 июля
четверг

25 июля
среда
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21 июля
суббота

Прогноз погоды с 21 по 27 июля

ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
И.о. редактора отдела газеты С.Г. СТОЛЯРОВА.

РЕКЛАМА

пасмурно

743

+14...+20
С
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Фирма «Строитель» Фирма «Строитель» 
выполнитвыполнит  

• Все виды • Все виды 
отделочных отделочных 
и строительных и строительных 
работ. работ. 
• • РРемонт емонт 
отопления отопления 
и водоснабжения.и водоснабжения.  

Работаем в кредит.Работаем в кредит.
г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 76г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 76

Тел.Тел.  8-950-599-95-968-950-599-95-96..

С юбилеем!С юбилеем!
25 лет Ремстрою25 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)

Р
ек
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м

а

Р
ек
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м

а

Реклама

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 Р
ек

ла
м

а

Реклама

• САЙДИНГ
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

• ПРОФНАСТИЛ
• УТЕПЛИТЕЛЬ

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

МИР КРОВЛИ МИР КРОВЛИ 
           И ФАСАДА           И ФАСАДА
доставка

Реклама

Уютный Дом престарелых 
18 000 руб./мес.  

Тел. 8-923-601-41-00. Р
ек

ла
м

а

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.), дробильщика (33 800 руб.), маркшейдера (58 000 руб.), горнора-
бочего на маркшейдерских работах (18 000 руб.), электрогазосварщиков 
4, 5 разряда (22 300-28 000 руб.), водителей погрузчика L534 (53 000 
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. Реклама

Реклама

Р
ек
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м

а

холодильников 
на дому, заправка 
автокондиционеров. 

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

ек
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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

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 
Диски, резину. Телефон 8-952-170-24-08.

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
ек

ла
м

а

Приглашаем всех горожан!

21 июля в парке имени И.И. Горовца состоится: 
- в 14.00 - Всероссийский фестиваль-конкурс детского 

и юношеского вокального творчества «На свободной 
земле»;

- в 16.00 - фестиваль красок холи.

В организацию на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
производитель работ, сварщик, газорезчики, мон-
тажники металлоконструкций. Тел.: 8-923-522-18-02; 
8-923-613-53-91.

ПРОДАМ песок, ПГС, щебень - тоннами, мешками. 
Перегной, уголь в мешках. 

ПРИВЕЗУ уголь по вашему талону. 
Тел. 8-950-598-68-54.

28 июля на рынке г.Полысаево продажа дорожек, 
паласов, ковров, ватных матрасов, подушек, одеял.

 Оверложим новые и б/у ковры, дорожки. 
Тел. 8-960-958-87-86.
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Реклама

Приглашаем на ТВ!

Молодежная студия «Ю-макс» объявляет набор 
на новый 2018-19 учебный год. Приглашаем школь-
ников 6-11 кл. принять участие в кастинге, который 
будет проходить по понедельникам 23 и 30 июля с 
14.00 до 16.30 в МБУ «Полысаевский пресс-центр» 
по адресу: ул.Космонавтов, 88. Телефон для справок: 
8-908-953-83-27 (Ирина Викторовна Ударцева). ,


