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На этой неделе  в преддверии 
кузбасского праздника Дня шах-
тёра в 17-й раз прошёл традици-
онный губернаторский приём ма-
терей и жён погибших горняков. 
В уютном холле Дома культуры 
«Полысаевец» собралось около 
тридцати женщин, которых уже 
многие годы объединяет одно 
горе и одна память. Три вдовы 
приехали из Ленинск-Кузнецкого 
района.

У каждой женщины своя ис-
тория, но у большинства из них 
погибли в шахте мужья, как, на-
пример, у Галины Сергеевны 
Макаровой. Её супруг Владимир 
Андреевич всю жизнь работал 
машинистом на шахте «Октябрь-
ская», погиб в 1995 году. А муж 
Валентины Александровны Дья-
ковой – Александр Михайлович, 
работал на «Кузнецкой» комбай-
нёром, трагедия с ним произошла в 
1984 году. У Прасковьи Яковлевны 
Сергеевой при обрушении кровли 
в шахте погиб старший сын Сергей. 
Это случилось более тридцати 
лет назад, но мать до сих пор не 
может без слёз вспоминать этот 
страшный августовский день 
1981 года.

В шахте гибнут не только муж-
чины, но и женщины. Маркшейде-

ру Тамаре Родионовой было всего 
39 лет, когда она была смертельно 
травмирована в выработках шахты 
«Полысаевская». Её мама Мария 
Семёновна Родионова говорит, что 
дочь ценили на работе, уважали, 
она была хорошей матерью своей 
12-летней дочери. После гибели 
Тамары руководство угольного 
предприятия постоянно помогает 
этой семье, например, по просьбе 
Марии Семёновны привели в по-
рядок могилу…

По традиции встреча со вдова-
ми и матерями погибших горняков 
началась с заупокойной панихиды, 
которую провёл настоятель храма 
святой Блаженной Матроны Мос-
ковской отец Александр. По его 
словам, быть шахтёром – это не 
профессия, а призвание. Люди, 
понимая, что их работа сопряжена 
с ежеминутной опасностью, тем 
не менее, добровольно день за 
днём спускаются под землю, чтобы 
добывать уголь. После панихиды 
каждой женщине была вручена 
единовременная материальная 
помощь в размере 10 тысяч рублей 
и сладкий подарок. Губернаторс-
кий приём продолжился за чашкой 
горячего чая.

В качестве почётных гостей 
на мероприятии присутствовали 

и.о. заместителя врио губерна-
тора Кемеровской области по 
агропромышленному комплексу 
Алексей Викторович Харитонов, 
глава Полысаевского городского 
округа Валерий Павлович Зыков, 
заместитель главы г.Полысаево по 
социальным вопросам Л.Г. Капич-
никова,  руководство Ленинск-Куз-
нецкого района и представители 
угольных предприятий города.

По словам А.В. Харитонова, в 
этом году в знак памяти и уважения 
материальную помощь получат 
около полутора тысяч членов 
семей погибших шахтёров. Он 
обратил внимание, что прошлый 
год был не самым лёгким в угольной 
отрасли: произошло изменение 
цен на уголь, были введены эко-
номические санкции. Несмотря на 
это, кузбасские угольщики выдали 
на-гора более 240 миллионов 
тонн угля.  Большая работа была 
проведена по реализации соци-
ально-экономических  программ. 
Например, десятки кузбасских се-
мей участвовали в паломнических 
поездках по православным местам 
России. У сотни ребятишек - детей 
горняков - была возможность 
отдохнуть и оздоровиться в лаге-
рях и санаториях страны. Кроме 
того, шахтёрским семьям была 

оказана материальная помощь 
на сумму свыше 30 миллионов 
рублей. Более двух с половиной 
миллионов рублей было направ-
лено на обучение детей погибших 
шахтёров.    

Приветствуя участников встре-
чи, глава города Валерий Павлович 
Зыков отметил, что профессия 
шахтёра – это  главная мужская 
профессия на Кузбасской земле. 
Как и в других шахтёрских городах 
Кузбасса, развитие Полысаева 
тесно связано с работой градо-
образующих угольных предпри-
ятий, которые на протяжении 
многих десятилетий дают работу 
жителям и обеспечивают их бла-
госостояние.

- Сегодня, несмотря на серьёз-
ное усиление внимания к обес-
печению безопасности условий 
труда на угольных предприятиях 
области, эта профессия по-пре-
жнему остаётся рискованной и 
опасной. Полностью исключить 
аварии и несчастные случаи на 
производстве, к сожалению, пока 
не удаётся ни в России, ни в других 
странах с развитой угледобычей. 
Поэтому жёны и матери прово-
жают на смену своих родных с 
молитвой, с тревогой и болью в 
сердце. Потому что любая беда 

может коснуться каждого, и вы 
это знаете лучше нас, - обратился 
Валерий Павлович к женщинам. 
– Невосполнимая утрата научила 
вас справляться с трудностями, до-
бавила решительности и твёрдости 
характеру, но не лишила главных 
человеческих качеств – доброты, 
нежности, бескорыстной любви 
к близким людям и окружающим. 
Вы продолжаете хранить память 
о близком человеке, оставаться 
примером для детей, внуков и 
правнуков.

Для многих семей погибших 
угольщиков День шахтёра навсегда 
останется в календаре скорбной 
датой. Но всё же, в преддверии 
праздника, глава города пожелал 
вдовам и матерям жизненной стой-
кости, душевных сил, окружения 
отзывчивых людей, способных не 
только разделить горечь невос-
полнимой утраты, но и оказать 
содействие в решении насущных 
проблем.

 Наталья МАСКАЕВА.
Фото автора.

На снимке: (слева направо) 
Лидия Фридриховна 

Штайнепрайс, 
Мария Семёновна Родионова,  

Прасковья Яковлевна Сергеева.
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Два объекта было реконс-
труировано в Полысаеве к концу 
осени-2017 – это сквер Моло-
дожёнов и двор дома №88 по 
ул.Космонавтов. В сквере по-
явилась новая входная группа, 
установлена свадебная ротонда, 
отремонтированы тротуарная 
плитка и фонтан, заменены плафо-
ны уличного освещения. Во дворе 
дома положен новый асфальт, 
установлены лавочки и урны, есть 
освещение двора, выполненное 
с помощью энергосберегающих 
ламп.

Но программа капитального 
ремонта этими двумя объектами 
не завершилась, она продолжа-
ется и в текущем году. На этот 
раз вновь выбраны два объекта, 
на которых уже ведутся работы, 
- это парк им. И.И. Горовца и двор, 
расположенный между домами 
№65 и 65А по ул.Космонавтов и 
домом №8 по ул.Бакинская.

Итак, какие же изменения 
будут там. Е.С. Цыганова, глав-
ный специалист управления по 
вопросам жизнеобеспечения, 
пояснила, что работы начались 
вовремя, и это не может не радо-
вать, потому что всегда хочется, 
чтобы запланированное выпол-
нялось в срок.

В этом году ремонтом охва-

чена территория, прилегающая 
к трём домам. У домов №65А 
по ул.Космонавтов и №8 по 
ул.Бакинская будут расширены 
проезды. Это необходимо, потому 
что машин много, проехать невоз-
можно, а дороги узкие. К этому 
ещё добавят и парковочные места 
– опять же, для удобства.

- Для жильцов построим тро-
туар, чтобы им комфортно было 
ходить, - сказала Евгения Серге-
евна. – На этих домах к подъездам 
подходят высокие крылечки. Лю-
дям с ограничением возможности 
движения неудобно. Поэтому к 
каждому входу в подъезд будет 
установлен пандус. Но прежде 
– отремонтируем сами ступени. 
Собственно ширина пандуса будет 
составлять один метр, ширина 
крыльца – 1,60 метра.

Пешеходные тротуары прой-
дут вдоль домов - на дорожках 
предусмотрены съезды-заезды, 
чтобы можно было спокойно заез-
жать с коляской и на коляске, а не 
перебираться через бордюрные 
камни. Также будут выполнены 
отмостки вокруг домов.

У дома №65 по ул.Космонавтов 
планируется глобальное расши-
рение и полный ремонт дорож-
ного пространства, потому что 
там практически не осталось 

дорожного покрытия. А также 
планируется отремонтировать 
асфальтовую часть перед ограж-
дением. У этого дома нет газонов, 
проектом они предусмотрены – у 
подъездов.

Ну, и, конечно, в планах – ус-
тановка скамеек и урн у всех трёх 
домов этого квартала. Кроме 
того, будет проложена асфаль-
тированная дорожка через весь 
двор, по его диагонали – как раз 
там, где она сейчас и протоптана 
прохожими.

Когда жителей собирали на 
общее собрание, им предлагали 
благоустроить и собственно двор. 
Но в программе чётко говорится, 
что эти дополнительные работы 
требуют от собственников 90 
процентов их финансирования. 
Поэтому большинство жителей 
от благоустройства двора отка-
зались.

Обязательное условие – это 
ещё и ремонт общественного 
места. В этом году – это парк 
им.Горовца. Посещают его прак-
тически все жители города, здесь 
проходят праздничные меропри-
ятия, поэтому обновление парка 
необходимо. За один раз всё, что 
хочется там выполнить, не оси-
лить. Нужно реально смотреть 
на вещи. Первый этап ремонта 
уже начался – это обновление 
парковки. «Она нужна, - отметила 
Е.С. Цыганова, - ведь там парку-
ют свои автомобили водители, 
которые привозят детей в поли-
клинику. Горожане приезжают в 
парк на праздники. Поэтому мы 
решили, что это парковочное 
место – часть парка, которая 
является значимым объектом. 

Саму парковку мы немного рас-
ширили, насколько это было 
возможно. Также захватили 
кусочек тропинки, который идёт 
в сам парк».

На этом в нынешнем году 
работы общественного места 
завершатся. «Но мы продолжим 
обновление парка в следующем 
году, - заверила Евгения Сергеев-
на. - Благоустраивать его нужно. 
И пока работает программа, будем 
наш парк благоустраивать». 

Старшая по дому №65А 
ул.Космонавтов В.А. Теряева 
говорит, что узнала о том, что 
их прилегающая к дому терри-
тория попала в программу по 
обновлению, осенью прошлого 
года. Старших по домам этих 
трёх жилых объектов пригласил 
для беседы заместитель главы 
города по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огоньков. Он рассказал 
о программе, о том, что будет 
сделано на их территории. «Но 
когда мы уже познакомились 

непосредственно с проектом, - 
говорит Валентина Алексеевна, 
- увидели, что будут новые отмос-
тки, крылечки, лавочки, урны. Ну, 
это же прекрасно! Нашему дому 
50 лет. Только радоваться можно 
оттого, что вокруг него появится 
что-то новое».

По словам В.А. Теряевой, 
собственников заверили, что 
работы начнутся 20 июля. «И они 
начались, – продолжает Валенти-
на Алексеевна, - 20 июля ребята-
рабочие прибыли». 25 июля, когда 
наша съёмочная группа посетила 
объект, уже был расширен про-
езд около дома №65А, убран 
первый ряд старых карагачей, 
отсыпана отмостка. Как только 
здесь завершатся работы, рабочие 
перейдут к другому дому, потом 
– к третьему. В общем, до конца 
сентября, отметила Е.С. Цыганова, 
запланированное должно быть 
реализовано.

Любовь ИВАНОВА.

БлагоустройствоБлагоустройство

Наши юбилярыНаши юбиляры

Наталья Захаровна гостей 
встретила на пороге своей не-
большой квартиры. Настоящая 
бабушка – в платочке, повязанном 
под подбородком, в вязаной жи-
летке. Но, что главное, - на своих 
ногах, и, что ещё более важно, – с 
ясной памятью.

«Мы пришли с юбилеем вас 
поздравить, - сразу проговорил 
Ю.И. Загорулько, начальник УСЗН. 
– Вам 90 лет – такой возраст! 
Достойный, огромный юбилей». В 
первую очередь Юрий Иванович 
вручил имениннице от Президента 
Российской Федерации В.В. Пу-
тина персональное поздравление. 
Затем – открытку и от руководите-
ля нашей области С.Е. Цивилёва 
и денежную премию. Передал от 
администрации города Полысаево 
поздравления с пожеланиями 
доброго здоровья. 

Родилась теперешняя именин-
ница в деревне Песочня Жуковско-
го района Брянской области. Это 
было непростое время. Наталье 
было 13 лет, когда началась вой-
на. Отцу сразу пришла повестка, 
и его в первый же день забрали 
на фронт. В бою он погиб. На 

матери осталось трое детей. По 
словам Натальи Захаровны, её 
маме пришлось очень тяжело. 

Три года семья жила в окку-
пации, под немцами. Когда они 
вошли в деревню, то сразу всё 
отобрали. «У нас 18 гусей было, 
четыре овечки, всё забрали, - 
вспоминает Н.З. Прокопенко. 
-  Зерно отобрали. Из погреба всё 
повытаскивали. Даже еду, которая 
была в кастрюле, тоже забрали. 
Всё мыло, весь сахар». 

Страшно было жить. Как на-
чинали бомбить, все сразу же 
бежали в окоп. От разрывавшихся 
снарядов осколки вокруг падали. 
«В 24 шагах от нашего дома бомба 
упала. Дом весь затрясся», - де-
лится Наталья Захаровна.

А голодно как было! Карто-
шку мёрзлую по полям собирали 
– «тошнотики» жарили. Летом на 
подножном корму. Корова только 
и спасла детей – её немцы не тро-
нули, благодаря ей и выжили.

Когда наши перешли в наступ-
ление - враг стал отходить. Немцы, 
уходя из-под Брянска, жителей из 
своих домов выгнали под фронт. 
Наталья Захаровна и сейчас помнит 

число, когда фашисты покинули их 
деревню, - 18 сентября. 

После войны девушка работала 
на лесозаготовках. За 30 километ-
ров посылали туда на заготовку 
дров. Там познакомилась со сво-
им будущим мужем - Николаем 
Ивановичем. «Приезжал ко мне, 
- вспоминает Н.З. Прокопенко. 
- А потом у наших соседей в де-
ревне свадьба была, в этот день 
Николай с роднёй приехали – с 
гармошкой, меня сватать». Через 
две недели уже свадьбу сыграли. 
«Красивый, видный у нас отец был», 
- утверждает дочь Валентина. И 
правда, с фотографии не одного 
десятилетия давности смотрят 
молодые супруги Прокопенко 
– нарядная Наталья Захаровна и 
статный Николай Иванович.

Из Брянской области родс-
твенники Натальи перебрались 
в Кузбасс. На малой-то родине в 
послевоенные годы было непрос-
то, да и голодно. А здесь работа 
была, зарплату платили. Родствен-
ники и перетянули сюда молодую 
семью с уже двумя детьми. 

Здесь Наталья Захаровна 
трудилась и на заводе ЖБИ, и 
в магазине. Воспитывала троих 
детей – двух сыновей и дочь. 
Строга была с ними, а вот отец, 
наоборот, жалел ребятишек. 
Вдвоём они сумели дать своим 
детям достойное образование. 
Сейчас же Валентина Николаевна 
и Юрий Николаевич помогают 
своей маме - не бросают. Она под 

их зорким присмотром.
Девять десятилетий жизни 

– это много. Что же помогает людям 
жить столь долго? Наталья Заха-
ровна обмолвилась, что в своей 
жизни она умеет делать всё – и 
косить, и сено в стога складывать, 
и серпом жать. Война научила. 
Мужчин тогда всех забрали из 
деревни, одна надежда была – на 
молодых. Видимо, постоянное 
движение, работа давали силу 
жить. По словам дочери Вален-
тины, её мама до 80 лет огородом 
занималась. Никогда не переедала 
– сдержана в еде была. И сейчас 

лишнего не позволяет себе.
«Всё-таки, поколение, которое 

пережило такой стресс в военные 
годы, стойкое, -  говорит Валентина 
Николаевна. - А быстрая какая! Ей 
надо всё без промедления делать». 
Память хорошая - помнит дни рож-
дения всех внуков и правнуков, а 
их вместе 13 человек.  

Вот такая она – ещё одна 
труженица тыла, пережившая 
годы войны, воспитавшая детей 
и сумевшая достойно встретить 
свой 90-летний юбилей.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Достойный юбилей

Чтобы стало комфортнее

Город наш хоть и небольшой, но именинников, 
которые празднуют 90-летие, немало. 
Каждый месяц представители управления социальной 
защиты населения приезжают к таким людям 
с искренними поздравлениями. 
В июле три человека отмечают такую дату, 
одна из них – Наталья Захаровна Прокопенко. 

В прошлом году наш город вошёл в государственную
программу «Формирование современной городской
среды», главными задачами которой являются 
повышение уровня благоустройства дворовых 
и муниципальных территорий общего пользования, 
а также вовлечение заинтересованных лиц, 
граждан в реализацию мероприятий 
по благоустройству города. 
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ИЗВЕСТНЫЕ 
БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ УЛОВКИ: 
ПОЛОЖИТЬ ОБРАЩЕНИЕ 
ПОД СУКНО, «ЗАМЫЛИТЬ» 
ВОПРОС, СПУСТИТЬ ЗАДАЧУ 
НА ТОРМОЗАХ — ТЕПЕРЬ 
В КУЗБАССЕ НЕ РАБОТАЮТ. 
УРОВЕНЬ КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЙ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОС

Всё под контролем

УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО 
БЕНЗИНА

Все помнят майский кризис с 
ценами на бензин. Тогда глава 
региона Сергей Цивилев объявил 
о договорённостях с топливозап-
равщиками о том, что в Кузбассе 
цены на бензин будут ниже, чем 
в среднем по Сибири. Пришло 
время проверить.

По данным Росстата, 16 июля 
в Кемерове литр бензина марки 
АИ-92 в среднем стоил 40,10 руб. 
Это лишь на 5 копеек дороже, чем 
в лидирующем Томске. Средняя же 
стоимость 92-го в Сибири соста-
вила 41,80 руб. АИ-95 в Кемерове 
можно было купить в этот день за 
42,56 руб., а дизельное топливо 
— за 44,17 руб.  — соответственно 
на 41 и 92 копейки дешевле, чем 
в среднем по Сибири.

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО НЕ ПОНЯЛ

Однако не все готовы прислу-
шиваться к законным требованиям 
главы региона. Загрязнившие реку 
Кию золотодобытчики из артели 
старателей «Золотой пояс» поду-
мали, что на их нарушения при-
родоохранного законодательства 
в этот раз закроют глаза.

Как сообщалось ранее, после 
вмешательства Сергея Цивилева 
деятельность артели на данном 
участке была остановлена до уст-
ранения всех нарушений. Однако, 
по сообщениям местных жителей, 
в Тисульском районе произошли 

новые выбросы в реки мутных 
жёлтых потоков. По поручению 
главы региона межведомствен-
ная комиссия провела повторную 
проверку недропользователей. 
Возбуждено административное 
производство, виновным грозят 
многомиллионные штрафы.

«Если кто-то решил, что одной 
проверкой дело ограничится и 
пересидев её, можно снова начать 
загрязнять реку, то это была оши-
бочная идея,  — прокомментировал 
ситуацию Цивилев.  — Контроль 
за соблюдением экологических 
норм будет очень серьёзным. К 
нарушителям будем применять 
самые строгие меры».

НЕПРЕДВЗЯТЫЕ 
КОНТРОЛЁРЫ

По-другому там, где должнос-
тные лица берут под козырёк и 
оперативно выполняют постав-
ленные главой региона задачи. 
Стоило Сергею Цивилеву выехать 
по сигналу автолюбителя на Иски-
тимский мост в Кемерове, лично 
убедиться в чудовищной колейнос-
ти дороги на этом участке главного 
проспекта и дать поручение главе 
города перенести сроки ремонта 
с 2019 года на текущий, как сразу 
здесь начались работы.

И вот уже дорожники закан-
чивают фрезерование полотна 
и начинают укладку выравни-
вающего слоя. Кроме того, они 
заменяют на мосту удерживающие 
конструкции. Работают в основном 
по ночам, чтобы минимизировать 

помехи движению.
Работы на Искитимском мосту 

— под особым контролем врио 
губернатора, как и строительс-
тво школы №81 в Новокузнецке. 
Ранее сообщалось, что высоко-
поставленные должностные лица 
администрации области лишились 
своих постов за срыв выполнения 
сроков строительства. Новый и.о. 
вице-губернатора по строительству 
Глеб Орлов теперь лично проводит 
заседания штаба непосредствен-
но на объекте. Основное здание 
школы должно быть построено к 
1 сентября.

А вот в Мысках ремонт до-
рожного полотна на виадуке в 
микрорайоне ГРЭС пос. Притом-
ского можно уже снять с контроля 
— работы здесь завершены.

Во время посещения Мысков 12 
июля Сергей Цивилев потребовал 
как можно быстрее привести этот 
убитый участок дороги в норма-
тивное состояние. На эти цели из 
областного бюджета было выде-
лено 3,8 млн рублей. К ремонту 
приступили уже на следующий 
день и в считанные дни завершили 
его. Умеют же работать!

Но расслабляться не следует. 
Глава региона прекрасно понимает, 
что руководители на местах охотно 
докладывают о выполнении задач, 
но могут умалчивать о невыполне-
нии. «Если вы видите, что измене-
ний не происходит,  — обращается 
к жителям Сергей Цивилев,  — со-
общайте, ведь именно вы — самые 
непредвзятые контролёры».

Николай БУТРЯКОВ.

Врио губернатора Сергей Цивилев инспектирует аварийное состояние 
планетария в Новокузнецке

24 часа в сутки
ВРИО ГУБЕРНАТОРА ПОТРЕБОВАЛ
ОТ ГЛАВ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ 
ЛИЧНО ПРИНЯТЬ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ

При необходимости надо вести 
приём 24 часа в сутки, подчеркнул 
глава региона. По поручению Сергея 
Цивилева разработан график приёма 
граждан с участием специалистов 
администрации области. Они прото-
колируют все обращения, проводят 
их анализ.

Наибольшее количество обра-
щений связано с вопросами сферы 
ЖКХ, благоустройства и ремонта 
дорог, жилья, образования и здра-
воохранения.

Здоровый 
форсайт
В РАМКАХ СТРАТЕГИИ 2035 
ОПРЕДЕЛИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СПОРТА

Форсайт-сессию (взгляд в будущее) 
на данную тему 19 июля провели пред-
ставители администрации области, 
преподаватели и студенты-медики, 
эксперты. По итогам выработали 
предложения по преодолению дефи-
цита кадров в медицине, пропаганде 
здорового образа жизни, развитию 
физкультуры и спорта.

Уголёк 
на зимний денёк
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ 
ЕЩЁ 780 КУЗБАССКИХ СЕМЕЙ 
БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИЛИ 
ГУМАНИТАРНЫЙ УГОЛЬ

Традиционная акция по обес-
печению нуждающихся жителей 
области топливом на зиму охвати-
ла 19 территорий. Всего с начала 
благотворительной акции 4485 
кузбасских семей получили 17940 
тонн «чёрного золота», что состав-
ляет 41,7% от запланированного 
объёма. Пять муниципалитетов уже 
завершили раздачу угля - это По-
лысаево, Междуреченск, Осинники, 
Юрга и Краснобродский. А больше 
всего заявок поступило от жителей 
Прокопьевского района — 985.

Скоро в школу
ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ 
«ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ — КАЖДОМУ
ШКОЛЬНИКУ» СТАРТУЕТ В ЭТОМ 
ГОДУ В ТАШТАГОЛЬСКОМ РАЙОНЕ

Малообеспеченные семьи полу-
чат из бюджета по 5 тыс. рублей, а 
многодетные семьи, где воспиты-
вается 4 и более детей школьного 
возраста,  — по 10 тыс. рублей на 
семью. Эти деньги родители смогут 
потратить на специализированных 
ярмарках, где кузбасские предпри-
ятия представят школьную форму, 
обувь, канцелярские товары и другие 
необходимые вещи, предметы для 
школы по сниженным ценам.

Школьные ярмарки пройдут во 
всех территориях Кемеровской 
области.
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Этот день для детей, отдыхаю-
щих в санатории-профилактории 
МСЧ «Шахтёр» СУЭК-КУЗБАСС, 
запомнится надолго. Учебная 
эвакуация для школьников, ко-
нечно, была не в новинку, а вот 
то, что происходило помимо 
этого, вызвало восторг у всей 
детворы…

Как только прозвучала сире-
на, извещающая о «возгорании в 
коридоре первого этажа», в про-
филактории началась массовая 
эвакуация. Под руководством  
воспитателей ребята быстро и 
чётко построились в колонны и 
покинули здание на безопасное 
расстояние. К ним присоединил-
ся персонал учреждения. Вся 
эвакуация заняла ровно четыре 
минуты, по словам сотрудников 
МСЧ, это норма для большого 
здания и такого количества лю-
дей - только детей в этом сезоне 
отдыхало 104 человека.

После учебной эвакуации 
школьников ожидал приятный 
сюрприз. Сотрудники полыса-
евской пожарно-спасательной 
части провели инструктаж по 
использованию профессиональ-
ного снаряжения  и разрешили 
ребятам примерить на себя каски 
и дыхательные аппараты, а также 

посидеть в пожарном автомобиле и 
посигналить. Но больший восторг 
у детворы вызвал работающий 
пожарный ствол. С трудом удер-
живая в руках шланг с сильной 
струёй воды, самые смелые ребята 
с удовольствием освежили терри-
торию профилактория…

В течение лета, на каждом 
детском сезоне, проводятся ши-
рокомасштабные мероприятия 
по учебной эвакуации. По словам 
Александра Васильевича Алексе-
енко, начальника оздоровитель-
ного лагеря, действующего на 
базе санатория-профилактория 
МСЧ «Шахтёр» СУЭК-КУЗБАСС, 
сотрудники учреждения и воспи-
татели предварительно проходят 
инструктажи, которые закрепля-
ются на учениях. Таким образом, 
персонал обладает достаточными 
знаниями и навыками, чтобы в 
случае пожара или другой чрез-
вычайной ситуации вести себя 
правильно. К слову, подобные 
учебные тренировки проводятся и 
на ветеранских сезонах. Конечно, 
в таких случаях осуществлять 
эвакуацию немного сложнее, 
так как пациенты – это люди 
старшего возраста, и они не все 
могут передвигаться быстро в силу 
своих физических возможностей. 

Но, несмотря на это, эвакуация 
всегда проводится оперативно и 
соответствует всем нормам.

Что касается оснащения про-
филактория системой безопаснос-
ти, то это соблюдается в полной 
мере. На каждом этаже, а также на 
уличной территории, есть водные 
гидранты. Кроме того, учреждение 
имеет необходимое количество 
огнетушителей и средств ин-
дивидуальной защиты – таких 
аппаратов, применяющихся в 
условиях сильной задымлённос-
ти, в профилактории всего сто 
комплектов. Пожарная сигнали-
зация ежемесячно проверяется 
специалистами и всегда находится 
в рабочем состоянии.

Здание имеет несколько эва-
куационных выходов: один цен-
тральный, два в подвале, четыре 
на первом этаже. Это позволяет 
отдыхающим и персоналу бес-
препятственно и  оперативно 
покинуть здание, где бы они не 
находились, что и доказала учеб-
ная тренировка.

Как заверил Александр Ва-
сильевич Алексеенко, с момента 
открытия профилактория в 1987 
году и началом проведения детских 
и ветеранских сезонов, чрезвычай-
ных ситуаций и пожаров в учреж-

дении не случалось. Во многом это 
благодаря тому, что руководство 
угольной компании уделяет особое 
внимание обеспечению безопас-
ности лечебно-профилактического 
учреждения…

Это уже третий сезон для детей 
работников угольных предприятий 
компании СУЭК-КУЗБАСС, здесь 
отдыхают  школьники не только из 
Полысаева, Ленинска-Кузнецкого, 
но и всего Киселёвского куста. 
Четвёртый завершающий сезон 

пройдёт в конце июля и в августе. 
Всего за это лето в профилак-
тории отдохнут и оздоровятся 
порядка четырёхсот ребятишек. 
Для этого здесь созданы все усло-
вия – современное медицинское 
оборудование и профессиональ-
ный коллектив, шестиразовое 
питание, интересные досуговые 
мероприятия.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото автора.   

Великолепный художник – 
лето. Взяв в руки холст и кисти, 
оно удивительно раскрашивает 
природу в пёстрые цвета. Июнь 
покрыл газоны юной зеленью, 
разбросал изумрудные листья 
по кронам деревьев, одурманил 
головы черёмуховым ароматом. 
Июль разбросал ярко-красные 
ягоды на полянах с растущей 
викторией, пригнул ветки малины 
к земле под тяжестью крупных 
ягод. Видимо, с великолепного 
художника лета берут пример и 
жители нашего города. Не желая 
жить в скучной обстановке, по-
лысаевцы стараются украсить, 
благоустроить пространство, 
окружающее их дома. Очаро-
вательные цветы и кустарники, 
оригинальные детали и аксес-
суары, выполненные подчас из 
бросовых материалов, делают 
наш город уютнее и привлека-
тельнее.

Такие творцы прекрасного 
дают нам всем возможность по-
любоваться их идеями и дизай-
нерскими находками. Знакомим 
вас, читатели, с ещё двумя жен-
щинами, которые любят свой дом 
и двор, - это Татьяна Андреевна 
Аньчкова и Наталья Павловна 
Игнатенко. А их дом №78 нахо-
дится на улице Космонавтов. Эти 
две рукодельницы не первый год 
принимают участие в городском 
конкурсе, и каждый раз подъезд, 
в котором живут, и двор напротив 
подъезда становятся призёрами 
или победителями среди многих 
других конкурсантов.

Для творчества этим женщинам 
требуется разного бросового мате-
риала вагон и маленькая тележка. 
Зато какая красота выходит из-под 
их рук! «Мельницу нам Татьяны 
Андреевны муж делать помогал, 
- говорит Наталья Павловна. - 
Мы ему заготовки ошкуривали, 
лаком покрывали. А он собирал 
её. Материалы для поделок выис-
киваем. У нас тележка есть, она 

нам помогает. Плетень делали 
– сами резали ветки, на тележке 
привозили. Цветы тоже сами по-
ливаем – из дома воду носим. Тут 
и многолетники, и однолетники. 
Ёлочки тоже сами сажали. У нас 
их тут три. Переживали, чтобы 
они сохранились». 

Увлечение, по словам Татьяны 
Андреевны, началось лет пять-
шесть назад: «За эти годы поделки 
только прибавляются. Во время 
зимы приходят какие-то новые 
идеи, а летом мы их воплощаем. 
Стараемся, чтобы детки к нам 
приходили, радовались всему, и 
оно действительно так. Приходят, 
и даже мамы и папы говорят, что у 
нас уютно, красиво. И мы рады, что 
доставляем им удовольствие. Рады, 
что они приходят в наш двор, что 
наш двор доступен для всех».

Дворовый дизайн ширится. 
А дизайнеры думают всегда так 
– есть домик, а почему бы аис-
тов туда не поселить. В этом 
году птицы свили себе гнездо 
на домике и поселились в нём. 
Буратино вырезали, конечно же, 
из полена. Подобрали полено с 
сучком, чтобы длинный нос было 
легко сделать. Предыдущий-то 
деревянный сказочный герой 
уже постарел, потерял внешний 
вид, вот и решили его обновить. 
Или нашлась красочная игрушеч-
ная гитара. «Придумать для неё 
мужичка деревенского – не то, 
- рассуждает Татьяна Андреев-
на. - Нужен такой герой, чтобы 
гитара ему подошла. И мы сделали 
мексиканца. Не знаю, как получи-
лось, но всем очень нравится. Мы 
старались с Натальей Павловной 
Игнатенко. Активно помогают мой 
муж, если что-то нужно из дерева 
сделать, и  Валерий Николаевич 
Игнатенко, когда просим его. Но 
это когда мы не в силах вдвоём 
сделать, а в основном всё сами 
мастерим. Вырубаем, пилим, 
приколачиваем». 

Если продолжить список, то 

ещё и рисуют, плетут, вырезают… 
Обе уверены – если хочется что-то 
сделать, это обязательно получит-
ся – было бы желание. 

Подъезд, в котором живут 
эти женщины-мастерицы, будто 
продолжение их квартир. Тут 
картины, цветы, даже зеркало и 
часы. Когда решили взяться за 
подъезд, у Татьяны Андреевны 
было несколько картин. Она 
их развесила на стенах. Потом 
Наталья Павловна и ещё одна 
соседка подключились. Подумали 
– а почему бы цветы не повесить. 
Поставили на лето, оставили в 
зиму – они выдержали. И тог-
да уже начали их прибавлять и 
жандарьерки поставили. Подъезд 
преобразился.

«Это же начало нашего дома, 
- говорит Т.А. Аньчкова. – В 
квартире же мы себе создаём уют. 
Так почему же не сделать уютным 
подъезд. И всем нравится, а нам – в 
первую очередь, потому что это 
наш труд, это наши заботы. Мы за 
цветами ухаживаем – и поливаем, 
и опрыскиваем, и подпитываем. 
И всё это в совокупности даёт 
нам удовольствие, цветы радуют 
нас, отвечают на нашу заботу, 
пышными становятся». Когда кто 
в гости приходит в этот подъезд 
– восторгу нет предела.

Дети тоже участвуют в благо-
устройстве – убирают террито-
рию, помогая дворнику. Инициа-
торы порядка и красоты сами и в 
подъезде красят – даже разного 
цвета красками. Расписывают 
стены. А под лестницей на первом 
этаже сделали кладовку, где хранят 
весь инвентарь – молотки, топоры, 
лопаты, тележку, краски.

На доске объявлений соседей 
поздравляют с праздниками. А 
общие дела всегда снимают на 
фотоаппарат, потом вывешивая 
снимки в подъезде.

Подъезд и двор этого дома 
всегда являются участниками 
городского конкурса на лучший 

двор коммунального 
сектора и лучший 
подъезд. В призах 
и победителях каж-
дый год бывают. Об 
этом есть свидетель-
ства – грамоты, что 
висят на стене при 
входе в подъезд. И 
в этом году вновь 
стали участниками 
конкурса. 

П о  с л о в а м 
Т.А.  Аньчковой 
и Н.П. Игнатенко, 
им очень хорошо 
в благоустройстве 
помогает директор 
их обслуживаю-
щей организации 
Е.Н. Иванисенко.  
«Большое ей спаси-
бо за то, что после 
вырубки деревьев 
она сама помогала 
нам в уборке двора. 
Никогда нам ни в 
чём не отказывает. 
И нам это облегчает 
наш труд», - уверяют 
женщины. 

В этом году в 
своём доме прове-
ли праздник - День соседей. В 
гости пришли Елена Николаев-
на и  Г.Ю. Огоньков. Жильцы 
постелили скатерть на круглом 
колодце, принесли самовар и 
собственные стряпушки.  Пили 
чай. А идея такая возникла быстро 
– почему бы тех людей, которые 
не оставляют без внимания про-
сьбы жильцов, не пригласить 
на чай. Не только говорили, но 
и в конкурсах участвовали, а 
ребятишки танцевали. Устроили 
и мини-конкурс поделок. 

Никакого соперничества в го-
родском состязании эти женщины 
не чувствуют. Для них важно, что-
бы все горожане увидели, какой 
у них хороший двор. Здесь даже 
если что-то рвут и ломают, пару 

инициаторов-украшателей это не 
останавливает – женщины всё рав-
но всё восстанавливают и нового 
добавляют. В общем, как в сказке, 
где добро побеждает зло. 

Откуда такая волна позитива? 
А из сердца! Хочется, чтобы людям 
было хорошо, чтобы вокруг были 
порядок и чистота. 

Если бы и каждый наш житель 
внес свой вклад в обустройство 
родного города, посадил цветок 
или деревце, соорудил фонтан 
или альпийскую горку, Полысаево 
стал бы только лучше.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора. 

На снимке: (слева направо) 
Н.П. Игнатенко 

и Т.А. Аньчкова 
с мексиканцем. 

Отдых в безопасности

Они украсили свой двор. А вы?
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28 июля 988 года произошло офици-
альное Крещение Руси князем Владимиром 
Святославичем. 1030 лет отделяют нас от 
этого события, значение которого трудно 
переоценить. Не будь его, наша история, 
язык, традиции, геополитическая карта 
– словом, всё, что составляет жизнь, было 
бы другим.

Вообще-то, всё началось гораздо 
раньше. В 50-е годы по Рождест-

ву Христову самый первый ученик Сына 
Божьего апостол Андрей, величаемый за 
это Первозванным, прибыл в Корсунь. Там 
он узнал, что недалеко от города находится 
устье Днепра. Апостол захотел подняться 
вверх по этой великой реке, остановился 
чуть выше середины течения под высокими 
горами и сказал: «Видите вы эти горы? На 
них воссияет благодать Божья, будет тут 
город великий, и воздвигнет Бог много цер-
квей». Взойдя на эти горы, он благословил 
их и поставил крест…

Ещё долгие годы после этого Киевс-
кая Русь оставалась языческой. Но крест 
Андрея Первозванного осенял её своею 
благодатью…

Владимиру же было непросто решить-
ся на религиозную реформу. Греческий 
философ рассказал ему содержание Вет-
хого и Нового Заветов, показал картину 
Страшного суда и сказал: «Креститесь и 
будете в раю!». 

Владимир послал своих послов по раз-
ным странам, чтобы они узнали, как всё 
обстоит на деле. Вернувшись, те с пре-
зрением отозвались обо всех религиях, 
кроме православия. Побывав на службе 
Цареградской Софии, они сказали: «Мы не 
помнили, где находились – на земле или на 
небе». Эти слова решили дело, поскольку 
великий князь понимал – настоящее явление 
Божественного присутствия не может быть 
некрасивым. 

Приняв окончательное решение, князь 
Владимир крестил 12 своих сыновей и 
многих бояр. Массовое же крещение 
произошло у места впадения в Днепр 
реки Почайны. Первый каменный храм в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы 
был построен в Киеве. Князь украсил его 
иконами, сосудами и крестами, которые 
взял в Херсонесе. 

Так на земле русской появилась но-
вая ветвь Единой Святой Соборной и 
Апостольской Церкви. Под воздействием 
православной церкви в жизни народа 
изживались грубые языческие обычаи: 
кровная месть, полигамия, умыкание девиц 
и т.д. Церковь стала источником великого 
культурного творчества. Важной христи-
анской добродетелью при Владимире была 
образованность и милосердие богатых 
по отношению к бедным и убогим. Крес-
тившись, Владимир стал, прежде всего, 
заботиться о больных и бедных… 

В дни празднования 1030-летия кре-
щения Руси (28 июля) в храмах 

Кемеровской епархии будут проходить 
богослужения святому равноапостольному 
князю Владимиру, а также особые молебные 
пения, которые необходимо совершить в 
этот день.

На всех приходах и во всех молодёж-
ных организациях (молодёжные клубы, 
православные ратники, следопыты и т.д.) 
будут проводиться тематические беседы 
прихожан со священниками.

В городах Кемерово, Ленинск-Кузнец-
кий и Киселёвск состоятся крестные ходы, 
приуроченные дню памяти святого князя 
Владимира.

Накануне даты на государственном 
областном радио «Маяк-Кузбасс» пройдёт 
беседа со священником о праздновании дня 
Крещении Руси, трудах равноапостольного 
князя Владимира и значении его выбора 
для русского народа.

В день памяти равноапостольного князя 
Владимира все храмы Кузбасса, оборудо-
ванные колокольнями, примут участие в 
волне колокольного звона в рамках акции 
«Слава Тебе, Боже!».

1-10 августа в горах Кузнецкого Алатау 
состоится лагерь для участников Братства 
православных ратников и детей военнослу-
жащих, приуроченный Дню крещения Руси. 
Во время проведения лагеря на самой высокой 
точке Кузбасса, горе Верхний Зуб, будет 
совершена Божественная Литургия. 

В этот день в храме святителя Николая 
Чудотворца в г.Полысаево будет совер-
шаться благотворительное (бесплатное) 
Таинство Крещения.

В Центральной городской библиотеке 
им. Н.К. Крупской Ленинска-Кузнецкого 
будет организована бесплатная раздача 
православной литературы, приуроченная 
дню памяти князя Владимира.

В День крещения Руси в Крапивинс-
ком районе пройдёт казачий фестиваль 
«Истоки».

Центром празднования станет Знамен-
ский кафедральный собор города Кеме-
рово, где 28 июля состоится праздничная 
Литургия, которую совершит митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх в 
сослужении собора священнослужителей 
Кемеровской епархии. После Литургии 
состоится крестный ход к памятнику рав-
ноапостольного князя Владимира, который 
был установлен по случаю 1000-летия со 
дня его преставления в 2015 году.

28 июля состоится освящение храма 
святого благоверного князя Владимира в 
г.Новокузнецк. В этот день в городе будет 
организован молодежный велопробег-
квест «Знай историю Руси» по маршруту 
«Спасо-Преображенский кафедральный 
собор – часовня св. вмч. Георгия Победо-
носца –  храм Петра и Февронии –  храм 
Архангела Михаила».

И путь, 
и истина, и жизнь

Когда-то князь Владимир свой народ
Укутал верой, принесённой с Византии…

Мы продолжаем рассказывать о семи 
чудесах Кузбасса. Скульптура «Золотая 
Шория» в Таштаголе находится на пятой 
строчке «чудесного» списка.

В Парке Боевой Славы кузбасского 
города Таштагол установлен необык-
новенный памятник «Золотая Шория», 
который сразу же привлекает внимание 
всех прохожих, прогуливающихся здесь. 
Взору посетителей парка предстает 
огромный величественный лось, на 
спине которого сидит изящная шорская 
красавица. Говорят, что юная наездница 
— это сама хозяйка горы Буланже, рас-
положенной рядом с Таштаголом.

В руках у девушки чаша, символизи-
рующая духовное богатство и изобилие 
Горной Шории. В священной чаше горит 
вечный огонь, который отражается 
бликами по золоченым орнаментам на 
платье всадницы. Лось, которому мно-
гие века поклонялись обитатели тайги, 
символизирует богатую историю шор-
ской земли.

Местные легенды повествуют о том, 
что лоси не только приносили успех во 
всех хороших делах и помогали людям 
с добрыми намерениями, но также обе-
регали от зла. Огромные ветвистые рога 
как доспех прикрывают беззащитную 
девушку. Трещины на рогах говорят о 
почтенном возрасте священного живот-
ного. Если присмотреться внимательнее, 
то можно заметить, что многочисленные 
трещины образуют рисунки-петроглифы, 
изображающие сцены из повседневной 
жизни шорских предков. Также среди 
рисунков можно найти загадочные сим-
волы и магические знаки.

Кажется, как будто дикое животное 
везет юную девочку очень бережно, а 
она оберегает и хранит чашу, в которой 
горит очищающий от бед и невзгод огонь. 
Монумент символизирует связь прошлого 
и настоящего Горной Шории, а также 
гостеприимство этого живописного края. 
Памятник стал своеобразным оберегом 
и символом благополучия сибирской 
Швейцарии (именно так шутливо назы-
вают свой регион местные жители).

Автор монумента — заслуженный ху-
дожник Республики Бурятия, известный 
российский скульптор и ювелир, член 
Союза Художников РФ, член Российской 
Академии Киноискусства, член-коррес-
пондент Российской Академии Художеств 
Даши Бальжанович Намдаков. 

В своей работе посредством мону-
ментальной пластики скульптор пытался 
выразить представления жителей Гор-
ной Шории о красоте и величии этого 
древнего края. Даши, вдохновленный 

сказаниями шорского народа и живо-
писными пейзажами тайги, нарисовал 
эскиз памятника буквально за один вечер. 
Работа над новым шедевром началась 
в 2010 году после утверждения эскиза 
бывшим губернатором Кемеровской 
области Аманом Гумировичем Тулеевым, 
который и был инициатором установки 
в Таштаголе уникального монумента. 
При изготовлении памятника исполь-
зовали особую технику литья. Такую 
тонкую, филигранную работу можно 
было выполнить только в Италии, по-
этому скульптуру отливали из бронзы 
в мастерской Массимо Дель Киаро в 
итальянском городе Пьетрасанта.

Памятник украшен художественной 
патиной и золочением. Впечатляют 
размеры скульптуры: и высота, и длина 
превышают шесть метров, а вес — бо-
лее пяти тонн. Итальянцам настолько 
понравилась «Золотая Шория», что они 
попросили оставить ее на некоторое 
время в Италии, чтобы устроить показ в 
своей стране. Затем монумент разобрали 
на части и отправили по морю в Россию. 
Памятник был повторно собран в Ташта-
голе. Место установки выбрал сам Даши 
Намдаков. Для установки монумента в 
таштагольском парке возвели курган 
высотой более четырех метров и обус-
троили набережную реки Кондомы.

Торжественное открытие состоялось 
11 ноября 2010 года во время праздно-
вания регионального праздника - Дня 
снежного человека. В церемонии откры-
тия принимали участие автор скульптуры 
и Аман Тулеев. Он выразил надежду, что 
«Золотая Шория» станет особым обере-
гом и «будет защищать от бед, горестей 
и напастей не только Горную Шорию, 
но и весь шахтерский край».

Таштагольцам очень нравится эта 
достопримечательность. В 2012 году 
скульптура «Золотая Шория» была 
признана пятым чудом Кузбасса, попав 
в местную версию списка «Семь чудес 
света» — «Семь чудес Кузбасса». Вызы-
вает восторг монумент и у большинства 
туристов, некоторые даже сравнивают его 
с нью-йоркским памятником «Атакующий 
бык», установленным в США.

Теперь у Горной Шории есть свой 
собственный особенный символ, кото-
рый вызывает у людей светлые добрые 
эмоции, гордость за свои корни, культуру 
и традиции, а также чувство любви к 
Родине.

Наталья МАСКАЕВА.
(в статье использовались материалы 

сайта travel4us.ru.)

К 75-летию Кемеровской областиК 75-летию Кемеровской области

Оберег 
для сибирской 

Швейцарии
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 июля

ВТОРНИК, 31 июля

СРЕДА, 1 августа

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?» (0+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
20.00 «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: 
          Реанимация» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+) 
01.25 Т/с «Батюшка» (12+)

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+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

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

НТВ

05.20 «Суд присяжных» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)  
13.25 «Обзор. ЧП» (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+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (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+)
14.30 «Однажды в России» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Универ» (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, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
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 «Обратный билет» (16+)
16.10 Х/ф «Расплата за любовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
22.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник 
          продолжается!» (6+)
06.45 М/ф «Пираты. 
          Банда неудачников» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 М/ф «Стань легендой! 
          Бигфут младший» (6+)
11.15 Х/ф «Новый Человек-паук: 
          Высокое напряжение» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 22.50 Т/с «Новый человек» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.50 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.45 Т/с «Синдром Феникса» (16+)
09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
09.25 Т/с «Забытый» (16+)
13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)

18.45, 22.30 Т/с «След»(1б+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Другой мужчина» (16+) 
07.05 Х/ф «Привычка расставаться» (16+) 
08.20 Х/ф «Изо всех сил» (16+) 
09.50 Х/ф «Лицо любви» (16+) 
11.15 Х/ф «Любовь и дружба» (12+) 
12.50 Х/ф «Голая правда» (16+) 
14.20 Х/ф «Детка» (16+) 
16.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+) 
17.55 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
19.35 Х/ф «3 счастливых поросенка» (18+) 
21.15 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
23.30 Х/ф «Продвинутый» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Везучий случай» (16+) 
0730 Х/ф «Пила 8» (18+) 
09.05 Х/ф «Дикарь» (16+) 
10.45 Х/ф «Четверо против банка» (16+) 
12.20 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 
13.55 Х/ф «Эспен в королевстве
           троллей» (6+) 
15.40 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
17.45 Х/ф «Славные парни» (16+) 
19.40 Х/ф «Скиф» (18+) 
21.25 Х/ф «Пила 8» (18+) 
22.55 Х/ф «Полуночный человек» (18+)
00.30 Х/ф «Прибытие» (16+) 

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
07.05 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
09.00 Х/ф «Хижина» (16+) 
11.00 Х/ф «Крамер против 
          Крамера» (12+) 
12.40 Х/ф «Мстители» (12+) 
14.55 Х/ф «Дорогой Фрэнки» (12+) 
16.35 Х/ф «Остров проклятых» (16+) 
18.45 Х/ф «Маска Зорро» (12+) 
20.55 Х/ф «Легенда Зорро» (6+) 
23.00 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Проклятие Черной
          жемчужины» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.15 «Последний день. 
           Вольф Мессинг» (12+)
06.55 «Последний день. 
          Георгий Жженов» (12+)
07.35 «Последний день. 
          Сергей Королев» (12+)
08.15, 09.15 Х/ф «Командир счастливой 
          «Щуки» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
10.45, 13.15 Х/ф «Золотая мина» (12+)
13.50 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
18.05 «Дневник АрМИ-2018»(12+)
18.25 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
18.55 Д/ф «Перехватчики
          МиГ-25 и МиГ-31»(12+)
20.35 «Загадки века. 
           Николай Гоголь» (12+)
21.20 «Загадки века. Покушение 
           на вождя» (12+)
22.10 «Загадки века. 
          Екатерина Великая» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ-2018»(12+)
23.20 «Танковый биатлон-2018»(12+)

Матч-ТВ

05.35«ЧМ-2018. Вспомнить все» (12+)
07.00 Д/ф «Неизвестный спорт» (16+) 
08.00 «Формула-1»(0+) 
10.30 Д/ф «Где рождаются 
          чемпионы?» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Челси» - «Интер» (0+) 
15.00 «Футбольные каникулы» (12+) 
15.35 «Все на Матч!» 
16.00 Футбол. «Арсенал» - ПСЖ (0+) 
18.00 «Вся правда про...» (12+)
18.30 Футбол. ПСЖ- «Атлетико» 
20.35 «Все на Матч!» 
21.05 «Футбольные каникулы» (12+) 
21.35 Бокс. Майкл Конлан - 
          Адеилсон Дос Сантос. Джоно 
          Кэрролл - Деклан Джерати (16+)
23.10 «Всемирная суперсерия. 
           Большой финал» (16+)
23.45 «Все на Матч!» 

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» (1 б+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.15 «Видели видео?» (0+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
20.00 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Алхимик» (12+) 
23.30 Т/с «Тайны города Эн» (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: 
           Реанимация» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+) 
01.15 Т/с «Батюшка» (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+)
11.00 «Документальный проект» (16+)

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

НТВ

05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (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+) 
00.15 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

20.00 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
01.05 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «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+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «Не уходи» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман» (16+)
23.05 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (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 «Киллеры» (16+) 
12.10 Х/ф «Хэнкок» (16+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Новый человек» (16+) 
21.00 Х/ф «Правила съёма: 
          Метод Хитча» (12+) 
23.30 Т/с «Новый человек» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

07.15, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.45, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Артист» (12+)
07.30 Х/ф «Джентльмен-
          грабитель» (18+)
09.00 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)
10.30 Х/ф «Дедушка легкого 
          поведения» (18+)
12.10 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
14.20 Х/ф «Суперстюард» (16+)
16.00 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
17.30 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
18.50 Х/ф «Голая правда» (16+)
20.20 Х/ф «Продвинутый» (16+)
21.45 Х/ф «Сердцеед» (16+)
23.30 Х/ф «Простушка» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Дикарь» (16+) 
07.50 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 
09.25 Х/ф «Трамбо» (18+) 
11.30 Х/ф «Телохранитель
          киллера» (18+) 
13.25 Х/ф «Атлантида» (16+) 
15.10 Х/ф «Наемник» (18+) 
17.00 Х/ф «Везучий случай» (16+) 
18.35 Х/ф «Эспен в королевстве
          троллей» (6+) 
20.20 Х/ф «Дикарь» (16+)
22.00 Х/ф «Квадрат» (18+) 
00.30 Х/ф «Гоголь. Начало» (18+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Тутси» (16+) 
08.50 Х/ф «Пробуждение» (12+) 
10.45 Х/ф «Рестлер» (16+) 
12.30 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» (12+) 
14.45 Х/ф «Маска Зорро» (12+) 
16.50 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Мертвецы не рассказывают
          сказки» (16+) 
18.50 Х/ф «Риддик» (16+) 
20.45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

          Проклятие Черной 
          жемчужины» (12+)
23.00 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Сундук мертвеца» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.35 «Легенды кино.
          Георгий Данелия» (6+) 
07.10 «Легенды кино. 
           Вячеслав Невинный» (6+) 
07.50 «Легенды кино. 
          Надежда Румянцева» (6+) 
08.40, 09.15 Х/ф «Львиная доля» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня»  
11.15, 13.15 Х/ф «Первый после Бога» (16+)  
13.35 Т/с «Ангелы войны» (16+) 
18.05 «Дневник АрМИ-2018»(12+) 
18.25 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.55 Д/ф «История морской
          пехоты России» (12+) 
20.35 «Улика из прошлого. Петр I» (16+) 
21.20 «Улика из прошлого. 
          Тайна Гитлера» (16+) 
22.10 «Улика из прошлого. 
          Смерть короля шансона» (16+) 
23.00 «Дневник АрМИ-2018»(12+) 
23.20 «Танковый биатлон-2018»(12+) 

Матч-ТВ

05.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+) 
07.40 Футбол. «Арсенал» - ПСЖ (0+) 
09.40 «Лучшая игра с мячом» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Где рождаются 
          чемпионы?» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Тренер» (16+) 
15.10 «Все на Матч!» 
15.40 Футбол. ПСЖ- «Атлетико» (0+) 
17.40 Д/ф «Лобановский навсегда» (12+) 
19.35, 22.40 «Все на Матч!» 
20.35 Бокс. Мартин Мюррей - Роберто
          Гарсии. Пол Каманга -
          Охара Дэвис (16+) 
23.10 Бокс. Хорхе Линарес - 
          Василий Ломаченко (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Видели видео?» (0+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
20.00 «Пусть говорят» (16+) 

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+) 
23.25 Т/с «Тайны 
           города Эн» (12+) 

00.25 «Ивар Калныньш. 
            Роман с акцентом» (12+) 
01.30 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07,06.35, 07.07, 07.35,08.07, 
08.35 «Вести-Кузбасс»
09.00 «Вести» 
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.40 «Вести-Кузбасс» 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 

14.00 «Вести» 
14.40 «Вести-Кузбасс» 
15.00 Т/с «Склифосовский: 
          Реанимация» (12+) 
17.00 «Вести» 
17.40 «Вести-Кузбасс» 
18.00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести-Кузбасс» 
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
01.25 Т/с «Батюшка» (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 «Территория заблуждений» (16+) 
11.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Документальный проект» (16+) 
15.55 «Программа 112» (16+) 
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (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 «РЭД» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (18+) 
00.30 Х/ф «Багровый прилив» (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+) 
00.15 Т/с «Свидетели» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 2 августа

ПЯТНИЦА, 3 августа

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 «Где логика?» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
01.05 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.25, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
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 «Курортный роман» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Ника» (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 «Ералаш» (0+) 
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.00 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 Х/ф «Странная жизнь
           Тимоти Грина» (12+) 
11.30 Х/ф «Правила съёма: 
          Метод Хитча» (12+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Новый человек» (16+) 
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+) 
23.20 Т/с «Новый  человек» (16+) 
00.20 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00  «Известия»
05.25 Т/с «Забытый» (16+)
07.10, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.45, 22.30  Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Детка» (16+)
07.50 Х/ф «Спеши любить» (12+)
09.30 Х/ф «3 счастливых поросенка» (18+)
11.15 Х/ф «Очень хорошие девочки» (16+)
12.45 Х/ф «Лицо любви» (16+)
14.15 Х/ф «Любовники» (16+)
16.00 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
18.10 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
20.05 Х/ф «Простушка» (16+)
21.40 Х/ф «Не шутите c Zoxaном!»(16+)
23.30 Х/ф «Фанатки на завтрак
          не остаются» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Славные парни» (16+)
08.00 Х/ф «Везучий случай» (16+)
09.35 Х/ф «Эспен в королевстве
          троллей» (6+)
11.20 Х/ф «Квадрат» (18+)
13.50 Х/ф «Скиф» (18+)
15.35 Х/ф «Пила 8» (18+)

17.10 Х/ф «Афера под  прикрытием» (18+)
19.15 Х/ф «Полуночный человек» (18+)
20.50 Х/ф «Прибытие» (16+)
22.45 Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
00.30 Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+) 
07.25 Х/ф «Крамер 
          против Крамера» (12+) 
09.25 Х/ф «Дорогой Фрэнки» (12+) 
11.10 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
13.05 Х/ф «Тутси» (16+) 
15.00 Х/ф «Легенда Зорро» (6+) 
17.00 Х/ф «Дежавю» (16+) 
19.00 Х/ф «Ранэвэйс» (16+) 
20.40 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Сундук мертвеца» (12+) 
23.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю Света» (12+) 
01.35 Х/ф «Тренер» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды космоса. «Салют-7» (6+) 
06.45 «Легенды космоса. 
           Константин Циолковский» (6+) 
07.30 «Легенды космоса. «Луноход» (6+)
08.30, 09.15 Т/с «Личное дело капитана 
            Рюмина» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 

13.15 Т/с «Личное дело капитана
           Рюмина» (16+) 
18.05 «Дневник АрМИ-2018»(12+) 
18.25 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.55 Д/ф «История ВДВ» (12+) 
20.35 «Секретная папка. 
          1983.Корейский Боинг» (12+) 
21.20 «Секретная папка. 
           Две капитуляции III Рейха» (12+) 
22.10 «Секретная папка». 
           Человек за спиной Сталина» (12+) 
23.00 «Дневник АрМИ-2018»(12+) 
23.25 Х/ф «Фейерверк» (12+) 

Матч-ТВ

06.30 «Европейское межсезонье» (12+)
07.00, 16.20 Футбол. «Манчестер
           Юнайтед» - «Реал»
09.00 Футбол. «Барселселона» - «Рома» 
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
14.45 «Всемирная суперсерия. 
           Большой финал» 
15.15 «Тает лед» (12+) 
15.50 «Все на Матч!» 
18.20 «Десятка!» (16+) 
18.45 «Все на Матч!» 
19.10 Футбол. «Тоттенхем» - «Милан» (0+) 
21.15 Футбол. «Барселона» - «Рома» (0+) 
23.20 «Все на Матч!»

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» (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?» (0+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+) 
23.25 Т/с «Тайны города Эн» (12+) 
00.25 Д/ф «Полярное братство» (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: 
           Реанимация» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+) 
01.25 Т/с «Батюшка» (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 «Программа 112» (16+) 

12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Документальный проект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (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 «Земное ядро: 
          Бросок в преисподнюю» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
23.25 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Основной инстинкт» (18+) 

НТВ

05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (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+) 
00.15 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 «Импровизация» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 

20.00 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
01.05 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (16+)
06.30, 23.35 «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 «Ника» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
22.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
          и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          в Британии» (6+) 
11.40 Х/ф «Бросок кобры» (16+) 
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
20.00 Т/с «Новый человек» (16+) 
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+) 
23.10 Т/с «Новый человек» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Т/с «Забытый» (16+)
07.10, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.45, 22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Любовь с риском
          для жизни» (16+)
08.15 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
09.45 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
11.05 Х/ф «Дедушка 
          легкого поведения» (18+)
12.45 Х/ф «Артист» (12+)
14.25 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)
16.00 Х/ф «По млечному пути» (12+)
17.55 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+)
19.55 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются» (16+)
21.30 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
23.30 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
          Любовь» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Эспен в королевстве
           троллей» (6+) 
08.15 Х/ф «Скиф» (18+) 
10.00 Х/ф «Атлантида» (16+) 
11.45 Х/ф «Везучий случай» (16+) 
13.20 Х/ф «Большой 
          и добрый великан» (12+) 
15.15 Х/ф «Эспен в королевстве
          троллей» (6+) 
17.00 Х/ф «Дикарь» (16+) 
18.40 Х/ф «Квадрат» (18+) 
21.10 Х/ф «Атлантида» (16+) 
22.55 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
00.30 Х/ф «Ужас Амитивилля:
          Пробуждение» (16+) 

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Мертвецы 
          не рассказывают сказки» (16+) 
08.05 Х/ф «Игра по чужим 
          правилам» (12+) 
09.55 Х/ф «Маска Зорро» (12+) 
12.05 Х/ф «Легенда Зорро» (6+) 
14.10 Х/ф «Остров проклятых» (16+) 

16.20 Х/ф «Пробуждение» (12+) 
18.15 Х/ф «Человек, который
          изменил все» (16+) 
20.20 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю Света» (12+) 
23.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
           На странных берегах» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.45 «Легенды армии.
          Дмитрий Разумовский» (12+) 
06.30 «Легенды армии. 
           Виталий Павлов» (12+) 
07.15  «Легенды армии. 6-я рота
           псковских десантников» (12+) 
08.00 «Легенды армии. 
           Василий Маргелов» (12+) 
08.40, 09.15, 13.15 Т/с «Десантура. 
           Никто, кроме нас» (16+) 
09.00, 13.00  «Новости дня» 
18.05  «Дневник АрМИ-2018»(12+) 
18.25 Д/ф «Перелом. 
            Хроника Победы» (12+) 
18.55 Д/ф «История ВДВ»(12+) 
20.35 «Код доступа. 
            Билл и Хиллари Клинтон (12+) 
21.20 «Код доступа. Никита Хрущев» (12+) 
22.10 «Код доступа. Мао Цзэдун»(12+) 
23.00 «Дневник АрМИ-2018»(12+) 
23.25 Х/ф «Десант» (16+) 

Матч-ТВ

06.10 Футбол. «Бенфика» - «Лион»(0+) 
08.10 Х/ф «Поверь» (16+) 
09.55 «В этот день 
           в истории спорта» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Где рождаются
          чемпионы?» (12+) 
11.05, 15.05, 19.35 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Тоттенхэм» - «Милан» (0+) 
15.35 Х/ф «Игра их жизни» (12+) 
17.25 Футбол. «Арсенал» - «Челси» (0+) 
20.05 Смешанные единоборства. Райан
           Бейдер – Мухаммед Лаваль (16+) 
21.35 Футбол. «Бенфика» - «Лион» (0+) 
23.40 «Все на Матч!» 

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?» (0+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
20.00 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара» (12+) 
23.55 Х/ф «Полной грудью» (16+) 
01.40 Х/ф «Сицилийский клан» (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 «Петросян-шоу» (16+) 
23.50 «Веселый вечер» (12+) 
01.50 Х/ф «Я или не я» (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 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Документальный проект» (16+) 
15.55 «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 «В изгнании» (16+) 
00.40 Т/с «Смерть шпионам» (16+)

НТВ

05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)  
13.25 «ЧП. Обзор» (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+) 
00.15 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+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. 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 «Начало времен» (16+) 
03.30 Х/ф «Шик!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «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 Т/с «Девичник» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» (16+)
22.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
01.30 Х/ф «Степфордские жёны» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (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 «Взрыв из прошлого» (16+) 
11.50 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+) 
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени». 

             Любимое» (16+) 
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+) 
23.00 Х/ф «Славные парни» (18+) 
01.20 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+) 
07.50 Т/с «Тайга: Курс выживания» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Тайга: Курс выживания» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Тайга: Курс выживания» (16+) 
18.45 Т/с «След» (16+) 
00.55 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Спеши любить» (12+)
07.40 Х/ф «Джентльмен-
          грабитель» (18+)
09.15 Х/ф «Наши любовники» (18+)
10.45 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
12.45 Х/ф «Пенелопа» (12+)
14.30 Х/ф «Любовь с риском 
          для жизни» (16+)
16.00 Х/ф «Голая правда» (16+)
17.30 Х/ф «Продвинутый» (16+)
18.55 Х/ф «Лето. Одноклассники.
          Любовь» (16+)
20.25 Х/ф «Простушка» (16+)
22.00 Х/ф «Очень хорошие
          девочки» (16+)
23.30 Х/ф «10 причин 
          моей ненависти» (12+)



27 июля 2018 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО8 ТЕЛЕПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 августа

КИНОПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 
07.10 Х/ф «Гоголь. Начало» (18+) 
08.55 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
10.30 Х/ф «Скиф» (18+) 
12.15 Х/ф «Славные парни» (16+) 
14.10 Х/ф «Пила 8» (18+) 
15.40 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 
17.15 Х/ф «Прибытие» (16+) 
19.10 Х/ф «Гоголь. Начало» (18+) 
20.55 Х/ф «Гоголь. Вий» (16+) 
22.35 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+) 
00.30 Х/ф «Праздничный переполох» (16+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Ранэвэйс» (16+) 
08.50 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
10.50 Х/ф «Пробуждение» (12+) 
12.45 Х/ф «Тренер» (12+) ) 
14.50 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» (12+) 
17.00 Х/ф «Игра по чужим 
          правилам» (12+) 
18.55 Х/ф «Дежавю» (16+) 
20.50 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На странных берегах» (12+) 
23.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Мертвецы не рассказывают 

          сказки» (16+) 
00.55 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Радости земные» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 Т/с «Радости земные» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Радости земные» (12+) 
16.00 Х/ф «Безотцовщина» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 «Дневник АрМИ-2018»(12+) 

18.25 Д/ф «Перелом. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.55 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+) 
20.55 Х/ф «Блеф» (12+) 
23.00 «Дневник АрМИ-2018» (12+) 
23.25 «Танковый биатлон-2018» (12+) 
01.25 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+) 

Матч-ТВ

06.50 Бокс. Хорхе Линарес - 
          Василий Ломаченко (16+) 
08.50 «Десятка!» (16+) 
09.10 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг:

          Вечная дружба» (16+) 
10.10 «Комментаторы» (12+) 
10.30 «Вся правда про...» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Одинокий волк 
          Маккуэйд» (6+) 
15.10 «Все на Матч!» 
15.45 Футбол. «Домжале» - «Уфа»(0+) 
17.55 «Все на Матч!» 
18.55 ЧЕ по водным видам спорта 
21.15 «Все на Матч!» 
21.55 Футбол. «Хаддерсфилд» -
          «Лейпциг» 
23.55 ЧЕ по водным видам спорта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+) 
06.55 Х/ф «Единичка» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.10 «Какие наши годы!» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+)  
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.30 «Открытие Китая» (0+) 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 Концерт к Дню ВДВ (12+) 
16.50 «Видели видео?» (0+) 
18.15 «Кто хочет стать 
            миллионером?» (0+) 
19.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+) 
00.30 Х/ф «Планета обезьян: 
          Революция» (16+) 

РОССИЯ

05.15 Т/с «Семейные   
           обстоятельства» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
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 «Измайловский парк» (16+) 
14.00 Х/ф «Память сердца» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.50 Х/ф «Заклятые подруги» (12+) 
00.50 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Смерть шпионам» (16+) 
08.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+) 
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+) 

12.00 «Военная тайна» (16+) 
16.30 «Территория заблуждений» (16+) 
18.20 «Засекреченные списки.
           Сделано в России» (16+) 
20.15 Т/с «Грозовые ворота» (16+) 
00.15 Т/с «Смерть шпионам:
           Скрытый враг» (16+)

НТВ

05.30 «Ты супер!» (6+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.45 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+) 
09.15 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
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 Т/с «Пес» (16+) 
19.25 Т/с «Пес»(16+)
22.35 «Тоже люди» (16+) 
23.30 Х/ф «Берегись автомобиля!» (12+) 
01.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
           Группа «KHЯZZ» (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 «Реальные пацаны» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 Х/ф «Мальчишник: Часть III» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 Х/ф «Поворот не туда-5: 
           Кровное родство» (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+)
08.10 «Благословите женщину» (16+)
10.30 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
14.15 Х/ф «Право на ошибку» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф «Москвички» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Три счастливых
          женщины» (16+)

СТС

06.20 Мультфильмы (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Тролли. Праздник 
           продолжается!» (6+) 
08.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
12.00 Х/ф «Доспехи Бога» (12+) 
13.45 Х/ф «Доспехи Бога-2: 
          Операция «Ястреб» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.45 Х/ф «Бриллиантовый 
          полицейский» (16+) 
18.40 Х/ф «Как стать принцессой» (0+) 
21.00 Х/ф «Стажер» (16+) 
23.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков
          серого» (18+) 
01.55 Х/ф «Доспехи Бога» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Сердцеед» (16+)

08.10 Х/ф «Уна» (18+)
09.35 Х/ф «3 счастливых поросенка» (18+)
11.20 Х/ф «Допинг» (16+)
12.55 Х/ф «Фанатки на завтрак
          не остаются» (16+)
14.35 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
16.30 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
18.40 Х/ф «Принц и я» (12+)
20.25 Х/ф «10 причин моей
          ненависти» (12+)
22.05 Х/ф «Продвинутый» (16+)
23.30 Х/ф «Валериан  
           и город тысячи планет» (16+)
01.40 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
03.40 Х/ф «Спеши любить» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Сомния» (16+)
07.20 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+) 
09.15 Х/ф «Атлантида» (16+) 
11.00 Х/ф «Афера  под прикрытием» (18+) 
13.05 Х/ф «Славные парни» (16+) 
15.00 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
16.35 Х/ф «Большой 
          и добрый великан» (12+) 
18.30 Х/ф «Праздничный 
          переполох» (16+) 
20.25 Х/ф «Ой, мамочки» (18+) 
22.00 Х/ф «Прибытие» (16+) 
23.55 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+) 
01.50 Х/ф «Везучий случай» (16+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Враг государства» (12+) 
09.05 Х/ф «Хижина» (16+) 
11.10 Х/ф «Ранэвэйс» (16+) 
12.50 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Проклятие Черной
          жемчужины» (12+) 
15.00 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Сундук мертвеца» (12+) 
17.20 Х/ф «Нежность» (16+) 
19.05 Х/ф «Предатель» (16+) 
20.50 Х/ф «Человек, 
          который изменил все» (16+) 
23.00 Х/ф «Дворецкий» (16+) 
01.00 Х/ф «Тренер» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Запасной игрок»

08.10 «Десять фотографий.
          Валерий Газзаев» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка. 
          Артисты из КНДР» (6+) 
09.40 «Последний день. 
           Спартак Мишулин» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века. Тайна 
          псковских сокровищ» (12+) 
11.50 Д/ф «Огненный экипаж» (12+) 
12.25 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+) 
14.50 Х/ф «Блеф» (12+) 
17.00 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+) 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 «Дневник АрМИ-2018»(12+) 
18.45 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+) 
20.35 Х/ф «Отряд особого
          назначения» (12+) 
22.00 «Авиамикс» (12+) 
23.00 «Дневник АрМИ-2018»(12+) 
23.25 «Танковый биатлон-2018»(12+) 
01.25 Х/ф «Жажда» (6+) 
03.05 Х/ф «Безотцовщина» (12+) 

Матч-ТВ

06.55  Д/ф «Борьба за шайбу» (16+) 
08.00 «Футбол Слуцкого периода» (12+) 
08.30 Бокс. Мартин Мюррей -  Роберто 
          Гарсия. Пол Каманга - 
          Охара Дэвис (16+)        
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Все на Матч! 
          События недели» (12+) 
11.45  Д/ф «Место силы» (12+)    
12.15 Х/ф «В поисках 
          приключений» (16+)
14.10 «Спортивный календарь 
          августа» (12+) 
14.40 «Всемирная суперсерия. 
          Большой финал» (16+) 
15.15 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
16.15 «Футбольные каникулы» (12+) 
16.50 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. «Урал» - «Краснодар» 
19.55 ЧЕ по водным видам спорта
20.55 Футбол. «Эвертон» - «Валенсия» 
22.55 ЧЕ по водным видам спорта 
01.05 Футбол. «Интер» - «Лион»
03.05 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 «Россия от края до края» (12+) 
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 «Валентина Леонтьева.
           Объяснение в любви» (12+) 
11.15 «Честное слово» (0+) 
12.20 «Анна Герман. 
          Дом любви и солнца» (12+) 
13.25 Т/с «Анна Герман» (12+) 
18.20 «Клуб веселых и находчивых» (16+) 
21.00 «Воскресное Время» 
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+) 
23.50 Х/ф «Копы в юбках» (16+) 

РОССИЯ

04.55 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, 20.00 «Вести»
11.20 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.30 «Действующие лица с Наилей 
           Аскер-Заде. 
           Станислав Черчесов» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.15 Т/с «Смерть шпионам: 
           Лисья нора» (16+) 
08.00 Т/с «Бандитский Петербург: 
          Барон» (16+) 
13.00 Т/с «Бандитский Петербург:
           Адвокат» (16+) 
23.10 Т/с «Смерть шпионам: Крым» (16+)

НТВ

05.20 «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+) 
19.40 Т/с «Шаман: Новая угроза» (16+) 
23.30 Х/ф «Опасная любовь» (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+) 
14.00 Х/ф «Мальчишник: Часть III» (16+) 
16.00 Х/ф «Дедушка легкого
          поведения» (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+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)

09.40 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
13.45 Х/ф «Тропинка вдоль реки» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/ф «Москвички» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Право на ошибку» (16+)

СТС

06.45 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+) 
09.45 Х/ф «Как стать принцессой» (0+) 
12.05 Х/ф «Бриллиантовый 
          полицейский» (16+) 
14.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+) 
16.00 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+) 
16.30 Х/ф «Стажер» (16+) 
18.50 Х/ф «Дневники принцессы-2: 
          Как стать королевой» (0+)
 21.00 Х/ф «Предложение» (16+) 
23.10 Х/ф «Мой парень - псих» (16+) 
01.35 Х/ф «Славные парни» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00  Т/с «Детективы» (16+)
09.05  Д/ф «Моя правда. 
           Дана Борисова» (12+) 
09.55  Д/ф «Моя правда. 
           Наталья Крачковская»(12+) 
10.45  Д/ф «Моя правда. 
          Иннокентий Смоктуновский» (12+) 
11.35  Д/ф «Моя правда. 
           Юрий Айзеншпис» (12+) 
12.25 Д/ф «Моя правда. 
           Вячеслав Невинный» (12+) 
13.20 Т/с «Кордон следователя
           Савельева» (16+) 
23.05 Т/с «Назад в СССР» (16+) 
02.45  «Страсть» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
08.20 Х/ф «Исчезновение
           Элеанор Ригби» (16+)
10.15 Х/ф «По млечному пути» (12+)
12.15 Х/ф «Пенелопа» (12+)
13.55 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
          Любовь» (16+)
15.25 Х/ф «Артист» (12+)
17.05 Х/ф «Любовь с риском 
          для жизни» (16+)
18.35 Х/ф «Дедушка легкого 
           поведения» (18+)
20.10 Х/ф «Фанатки на завтрак
           не остаются» (16+)
21.50 Х/ф «Простушка» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
01.00 Х/ф «Мечтатели» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Ужас Амитивилля:
          Пробуждение» (16+) 
08.20 Х/ф «Праздничный 
          переполох» (16+) 
10.15 Х/ф «Скиф» (18+) 
12.00 Х/ф «Квадрат» (18+) 
14.30 Х/ф «Сомния» (16+) 
16.05 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 
17.40 Х/ф «Пила 8» (18+) 
19.10 Х/ф «Атлантида» (16+) 
20.55 Х/ф «Гоголь. Начало» (18+) 
22.45 Х/ф «Гоголь. Вий» (16+) 
00.25 Х/ф «Ужас Амитивилля: 
           Пробуждение» (16+) 

КИНОХИТ

04.45 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
07.05 Х/ф «Рестлер» (16+) 
08.50 Х/ф «Веселые каникулы» (16+) 
10.20 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+) 
12.20 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю Света» (12+) 
14.55 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На странных берегах» (12+) 
17.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
           Мертвецы не рассказывают
           сказки» (16+) 
19.00 Х/ф «Игра по чужим правилам» (12+) 

20.55 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+) 
23.00 Х/ф «Враг государства» (12+) 
01.05 Х/ф «Дежавю» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Поединок в тайге» (12+) 
07.40 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
09.00 «Новости недели» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.05 «Легенды армии» (12+) 
11.20 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+) 
12.10 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+) 
14.10 Х/ф «Рысь» (16+) 
15.35 Х/ф «22 минуты» (12+) 
17.10 Д/ф «Прерванный полет
          «Хорьков» (12+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 «Дневник АрМИ-2018»(12+) 
19.00 Д/ф «Прерваный полет 
          «Хорьков» (12+) 
19.50 Д/ф «Отечественные гранатометы. 
          История и современность» (12+) 
23.00 «Дневник АрМИ-2018»(12+) 
23.25 «Танковый биатлон-2018» (12+) 

Матч-ТВ

05.00 Футбол. «Реал» - «Ювентус» 
07.00 Футбол. «Милан» - «Барселона»
09.00 Смешанные единоборства. 
          Ти Джей Диллашоу - 
           Коди Гарбрандт. Деметриус 
           Джонсон - Генри Сехудо 
13.00 «Десятка!» (16+) 
13.25 Футбол. «Милан» - «Барселона» (0+) 
15.25 «Футбольные каникулы» (12+) 
15.55 «Все на Матч!» 
16.25 Автоспорт (0+) 
17.35 Футбол. «Реал» - «Ювентус» (0+) 
19.40 Автоспорт 
20.55 Футбол. «Челси» - «Манчестер Сити» 
22.55 ЧЕ по водным видам спорта 
01.25 Футбол. «Ахмат» - «Енисей» 
03.25 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (0+)
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Внимание к нуждам ветеранов - одна из 
приоритетных задач угольщиков. Доказа-
тельством этого является солидный пакет 
льгот и гарантий, предусмотренный кол-
лективными договорами для пенсионеров 
на всех предприятиях угольной компании 
«Заречная».  

Администрации предприятий АО «Шахта 
«Заречная», шахтоуправления «Октябрьский», 
АО «Шахта «Алексиевская»  активно взаимо-
действуют с советами ветеранов. Сегодня 
на учете в этих организациях состоит 1960 
человек, в том числе участники ВОВ и при-
равненные к ним (12 участников Венгерских 
событий и на Даманском полуострове), 25 
тружеников тыла, один блокадник и тринад-
цать вдов участников ВОВ. 

Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию,  руководство, осуществляющее 
конкурсное управление предприятиями, не 
только не оставило без внимания и заботы 
почтенных граждан, но и возобновило ряд 

некоторых льгот, выполнение которых 
было прервано прежними собственниками 
компании. 

В течение последних месяцев осущест-
вляется посещение больных, поздравле-
ние пенсионеров с юбилейными датами, 
оказывается разовая финансовая помощь. 
Всем нуждающимся выделяется пайковый 
уголь. Оказывается материальная помощь 
участникам войны и труженикам тыла к 
Дню Победы. 

В общей сложности на нужды советов и 
самих ветеранов с начала текущего года из 
средств УК «Полысаевская» было выделено 
808 539 рублей.

Кроме того, в соответствии с традицией и 
коллективным договором, в канун Дня шахте-
ра всем ветеранам трех шахт будет вручено 
единовременное денежное вознаграждение 
в размере 750 рублей, на что предполагается 
выделить 1 470 000 рублей.  

Любовь КАТАЛЬНИКОВА.

Общение и отношения с людьми 
являются одной из основ человеческой 
жизни. По словам великих педагогов, 
сердце человека всё соткано из его 
отношений к другим людям. Именно 
эти отношения рождают наиболее 
сильные переживания и поступки. 

Отношения с другими людьми зарож-
даются и развиваются в детском возрасте. 
И этот опыт является фундаментом для 
дальнейшего развития личности ребенка 
и определяет особенности самосознания 
человека, его поведение и самочувствие 
среди людей.

Для ребенка взрослые являются 
образцом во всем. Дети учатся рече-
вому общению, наблюдая за старшими, 
слушая и подражая им. У младшего 
дошкольника, в отличие от старших, 
мышление более конкретное. Он хо-
рошо усваивает то, что представле-
но наглядно, все хочет познавать на 
собственном опыте. Не умея отличать 
плохое от хорошего, малыши стремятся 
делать то, что взрослые запрещают им, 
но позволяют себе. В связи с этим в 
присутствии детей нужно воздержи-
ваться от таких действий и поступков, 
которые не могут послужить для них 
хорошим примером. 

Речь детей лучше развивается в 
атмосфере любви, спокойствия, когда 
взрослые внимательно слушают их, 
общаются с детьми, читают им сказки 
и обсуждают прочитанное. Родителям 
следует уделять своим детям больше вре-
мени, так как в раннем детстве влияние 
семьи на речевое и когнитивное разви-
тие (когнитивные, т.е. познавательные 
навыки, которыми ребенок овладевает 
в дошкольном возрасте, в дальнейшем 
определяют его способность к чтению, 
письму, счету, а также к абстрактному и 

логическому мышлению) и приобщение 
ребенка к жизни общества являются 
решающими. Именно в эти годы закла-
дываются основы уверенности в себе 
и успешного общения вне дома, что 
способствует дальнейшему продви-
жению ребенка в школе, в компании 
сверстников. 

Педагоги, родители, бабушки и де-
душки, старшие сестры и братья должны 
лучше понимать ребенка и стараться 
удовлетворять его важные потребности. 
Если ребенок не ощущает чуткости и 
любви со стороны окружающих, то у 
него возникает недоверчивое отноше-
ние к миру, а, возможно, и ощущение 
страха, которые могут сохраниться 
на всю жизнь. Самые важные учителя 
и воспитатели для детей – родители.  
Семья оказывает огромное влияние на 
то, что малыш будет считать важным в 
жизни, на формирование его системы 
ценностей. Сколько бы человек ни про-
жил, он время от времени обращается 
к опыту из детства, к жизни в семье: 
«чему меня учили отец и мать».

Каждый человек должен уметь слу-
шать другого человека, воспринимать 
и стремиться его понять. Очень не 
многие среди нас могут и умеют по-
настоящему слушать других людей, 
быть восприимчивыми к нюансам в 
их поведении. Но большое значение 
имеет и способность слушать и пони-
мать самого себя, то есть осознавать 
свои чувства и действия в различные 
моменты общения с другими людьми. 
«Счастье - это когда тебя понимают», 
а понимание не приходит само собой, 
ему нужно учиться. 

В. ВИНТЕР, Е. БАЛАХОНОВА,
воспитатели МАДОУ №3.           

Период адаптации – это очень слож-
ный период для малыша, его родителей 
и персонала группы.  Как пройдет он у 
ребенка, будет ли малыш капризничать, 
не начнет ли болеть?

Считается, что средний период адап-
тации ребенка - две–три недели. В этот 
период он часто болеет, так под влиянием 
эмоционального напряжения снижаются 
защитные функции организма. Особенно 
тяжело вливаются в коллектив детского 
сада застенчивые, пугливые дети. Если 
ваш ребенок сторонится незнакомых 
людей, боится отпустить вас, то даже 
самый хороший воспитатель не поможет 
ему безболезненно влиться в коллектив 
детей. У таких детей стресс от посещения 
детского сада будет только усиливаться 
с каждым последующим посещением. 
Идеальный вариант для таких детей 
- посещать сад 2-3 раза в неделю не 
более 2-3 часов.

Чаще у детей более открытых к об-
щению, а также у детей из многодетных 
семей адаптационный период проходит 
легче. Это время требует от всех повы-
шенного внимания и терпения. Нужно 
быть особенно чутким к ребенку, чаще 
давать понять малышу, что его любят.

Как же подготовиться к первому дню 
пребывания в детском саду?

Мама должна задолго до поступления 
в детский сад подготовить ребенка к этому 
знаменательному событию. Она долж-
на рассказать малышу, что есть такое 
волшебное место, где очень интересно. 
Туда приходят детки поиграть, там очень 
много красивых  игрушек (перечислить 
любимые игры или игрушки ребенка), и 
мы скоро с тобой туда пойдем. Ребенка 
надо заинтересовать, чтобы этот день 
для него казался праздником, которого 
он так ждал. Утром перед выходом мама 

должна быть в хорошем настроении, 
чтобы ребенок не почувствовал ее 
тревогу. В этот день ребенок должен 
обязательно хорошо выспаться.

Маме нельзя сразу уходить после 
того, как привела его в сад, она должна 
пообщаться с воспитателем, детка-
ми, приласкать ребенка, сказать, что 
обязательно скоро вернется. При этом 
не забыть похвалить своего малыша 
и сказать ему, какой он большой и 
самостоятельный. Самое главное – не 
обмануть ожидание малыша. Первый 
день в детском саду ребенок должен 
провести не больше 2 часов.

Задача воспитателя - создать комфор-
тные, благоприятные условия пребывания 
ребенка в саду, а также завоевать доверие 
ребенка. Малыш должен почувствовать, 
что его любят, понимают, а окружающая 
обстановка безопасна.

С каждой новой неделей мы увеличи-
ваем время пребывания в детском саду 
постепенно, чтобы малыш привык к но-
вой обстановке. Признаком завершения 
адаптации является хорошее физическое 
и эмоциональное состояние ребенка, 
глубокий  сон и отменный аппетит.

В. ВИНТЕР, воспитатель МАДОУ №3.

Ветеранам – 
заботу и внимание

Организация работы по предупреж-
дению и профилактике чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними в 
период летних школьных каникул в местах 
массового отдыха, скопления, досуга и 
развлечения детей и семей с детьми требует 
особого внимания и новых инициатив.

Летние каникулы — это особая пора 
детства, когда ребятам хочется быть актив-
ными: играть в подвижные игры, кататься на 
велосипедах, купаться и загорать, резвиться 
и т.д. Именно в этот период резко возрас-
тают показатели детского травматизма и 
гибели детей.

1 июля стартовала Всероссийская акция 
«Безопасность детства», инициированная 
Уполномоченным по правам ребенка при 
Президенте Российской Федерации А.Ю. Куз-
нецовой. Итоги акции будут подведены в 
сентябре 2018 года.

На территории Полысаевского городского 
округа нам необходимо поддержать данную 
инициативу. Поэтому хотелось бы обратиться 
к руководителям общеобразовательных, до-
школьных организаций, культурно-досуговых 
учреждений и, конечно же, к родителям с 
просьбой о проведении просветительских 
мероприятий с несовершеннолетними по 
вопросам неукоснительного соблюдения 
контроля за детьми; доведения до детей 

правил безопасного отдыха, поведения в 
природной среде, в том числе в лесу, на воде, 
а также действий при возникновении или 
угрозе возникновения ситуаций, развитие 
которых может повлечь утопление, падение с 
высоты (с учетом селфи-рисков), отравление, 
поражение электрическим током, а также 
дорожно-транспортный  травматизм. 

Для наиболее эффективной реализации 
акции «Безопасность детства» необходимо 
широкое привлечение общественности к 
оценке условий безопасности детей в мес-
тах массового отдыха, скопления, досуга и 
развлечения детей и семей с детьми. Жизнь 
детей в наших с вами руках и зависит от не-
равнодушия и сопереживания взрослых!

Информацию по выявлению факторов, 
угрожающих жизни и здоровью детей, и 
предложения о принятии мер по их устра-
нению все неравнодушные граждане могут 
сообщать по телефонам: 4-22-05 (Единая 
диспетчерская служба), 5-44-99 (обществен-
ный помощник Уполномоченного по правам 
ребенка в Кемеровской области).

Т.В. ИСАЕВА,  
заведующая отделением помощи семье 

и детям МБУ КЦСОН г.Полысаево,
общественный помощник 

Уполномоченного по правам ребенка 
в Кемеровской области.

Безопасное детство 
в руках взрослых

Счастье – когда 
тебя понимают

В детский сад - 
как на праздник
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Во исполнение Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59 - ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации» администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить график приема граждан по 
личным вопросам главы Полысаевского городс-
кого округа, заместителей главы Полысаевского 
городского округа, начальников  управлений 
и отделов  согласно приложению №1.

2. Утвердить график приема граждан в 
отраслевых функциональных органах  адми-
нистрации Полысаевского городского округа 
и учреждениях,  работающих с населением  
согласно приложению №2.

3. Признать утратившим силу поста-

новление администрации Полысаевского 
городского округа от 11.01.2017 №12 «Об 
утверждении  графиков приема граждан по 
личным вопросам».

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

5. Контроль за исполнением графиков 
приема возложить на заместителя главы По-
лысаевского городского округа, руководителя 
аппарата администрации Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского
городского округа     В.П. ЗЫКОВ.

День  недели Время приема Фамилия, имя, отчество, должность Номер телефона

понедельник

10.00 - 12.00 
час.

Кудрявцева Наталья Юрьевна, начальник 
организационного отдела 4-28-22

13.30 - 16.30 
час.

Прокопишко Ольга Ивановна, начальник 
отдела по учету и распределению жилья 4-46-42

вторник

09.00 - 11.00 
час.

Зыков Валерий Павлович, 
глава Полысаевского городского округа 4-27-60

13.00 - 17.00 
час.

Березина Елена Григорьевна, заместитель 
главы Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации

4-43-70

среда 08.00 - 10.00 
час.

Огоньков Георгий Юрьевич, заместитель 
главы Полысаевского городского округа 
по ЖКХ и строительству

4-31-63

13.00 - 17.00 
час.

Латышев Сергей Николаевич, начальник 
административного отдела 4-27-14

четверг

08.00 - 12.00 
час.

Капичникова Лариса Григорьевна,  
заместитель главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам

4-52-22

13.00 - 17.00 
час.

Мартыненко Оксана Игоревна, начальник 
отдела экономики и промышленности 4-27-09

пятница
10.00 - 12.00 
час. 

Андреев Владимир Владимирович, 
первый заместитель главы Полысаевского 
городского округа

4-34-15

08.00 - 12.00 
час.

Горячкин Николай Дмитриевич, начальник  
военно-мобилизационного отдела 4-23-64

Первичный прием   
населения
ежедневно

08.00 - 17.00  час.
перерыв
12.00 - 12.48 час.

организационный отдел  
кабинет № 4 4-47-87

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 23.07.2018 № 913

График приема граждан в структурных подразделениях администрации
Полысаевского городского округа и  учреждениях, работающих с населением

Наименование структурного подразделения День недели Время приема Номер 
телефона

Отдел экономики и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа

ежедневно в 
рабочие дни

08.00 - 17.00  час.
перерыв
12.00 - 12.48 час.

4-48-87
4-39-95

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

понедельник
четверг 13.30 - 16.30 час.

09.00 - 12.00 час. 2-60-12

Управление капитального строительства 
Полысаевского городского округа четверг 08.00 - 10.00 час. 2-60-09
Ответственный секретарь комиссии по делам  
несовершеннолетних администрации Полысаевского 
городского округа (ул. Кремлевская д. 3)

ежедневно в 
рабочие дни

08.00 - 17.00 час.
перерыв 
12.00 до 12.48час.

4-37-75

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

ежедневно в 
рабочие дни

08.00 - 17.00 час.
перерыв 
12.00 до12.48час.

4-46-88
4-46-48

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

вторник
среда

10.00 - 12.00 час.
14.00 - 17.00 час. 2-60-11

Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского 
округа (ул. Космонавтов, д. 42)

вторник 10.00 - 12.00 час. 4-53-85

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

понедельник 16.00 - 17.00 час. 4-23-70

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Информационный методический 
центр» отдел опеки и попечительства,
заведующая отделом опеки и попечительства,
главный специалист отдела опеки 
и попечительства

понедельник
четверг

14.00 - 17.00 час.
09.00 - 12.00 час. 2-61-23

Управление архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа
(ул. Космонавтов, д. 64)
начальник управления 

начальник отдела

главный специалист

вторник
четверг

вторник
четверг

вторник
четверг

14.00 - 16.00 час.
09.00 - 16.00 час.
перерыв 
12.00 до 12.48 час.
14.00 - 16.00 час.
09.00 - 16.00 час.
перерыв 
12.00 до 12.48 час.

14.00 - 16.00 час.
09.00 - 16.00 час.
перерыв
12.00 до 12.48 час.

5-45-06

5-45-09

5-45-02

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.07.2018 №913                                                                                            г.Полысаево 

Об утверждении графиков приема граждан по личным вопросам

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 23.07.2018 №913

График приема граждан по личным  вопросам главой Полысаевского городского округа, 
заместителями Полысаевского городского округа, начальниками управлений и отделов

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

специалисты комитета

вторник

четверг

14.00 - 16.00 час.

09.00 - 16.00 час.
перерыв 
12.00 до 12.48 час.

4-43-02

4-42-01
2-59-39
2-43-43

Управление по вопросам жизнеобеспечения 
Полысаевского городского округа
(ул. Кремлевская, д. 3)
начальник управления

заместитель начальника управления 

главный специалист

вторник

среда

четверг

приемная
09.00 - 11.00 час.

09.00 - 12.00 час.

09.00 - 12.00 час.

  
5-44-92
5-44-91

5-44-95

5-4493
Муниципальное автономное учреждение  
«Полысаевский многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг»  (ул. Космонавтов, д. 64)
директор

главные специалисты

ежедневно в 
рабочие дни

понедельник
вторник
четверг
пятница
среда
суббота

08.00 - 17.00 час.
перерыв 
12.00 до 12.48 час.

08.00 - 18.00 час.

08.00 - 20.00 час.
08.00 - 13.00 час.

5-45-24

5-45-21

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

заместитель начальника управления

начальник отдела материнства и детства

ведущие специалисты
(кабинеты № № 1, 2, 3, 5, 11)

понедельник
четверг

понедельник
четверг

понедельник
четверг

понедельник
четверг

13.00 - 16.00 час.
09.00 - 12.00 час.

09.00 - 12.00 час.
13.00 - 17.00 час.

09.00 - 12.00 час.
13.00 - 17.00 час.

09.00 - 12.00 час.
13.00 - 17.00 час.

4-55-99

4-50-36

4-50-36

4-50-36

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

понедельник

вторник, 
среда

13.00 - 16.00 час.

09.00 - 12.00 час.
4-22-64

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

ежедневно в 
рабочие дни

08.00 -17.00 час.
перерыв 

12.00 до 12.48 час.
4-23-27

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

понедельник
среда
пятница

08.00 - 11.00 час.
08.00 - 11.00 час.
08.00 - 11.00 час.

4-56-97

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

ежедневно в 
рабочие дни

08.00 - 17.00 час.
перерыв 

12.00 до 12.48 час.
2-61-74

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Кемеровской области 
«Полысаевская городская больница» 
(ул. Космонавтов, д. 86) (по согласованию)

главный врач

заместитель главного врача по медицинской 
части

заместитель главного врача по экспертизе временной 
нетрудоспособности

заведующая взрослой поликлиникой
(ул. Иркутская, д. 4а)

заведующая детской поликлиникой
(ул. Космонавтов, д. 68)

вторник

четверг

понедельник
среда
пятница

понедельник
среда
пятница

вторник
четверг

понедельник
среда

      приемная
14.00 -16.00 час.

перерыв 
12.00 до 12.48 час.
14.00 -16.00 час.

перерыв 
12.00 до 12.48 час.

09.00 - 10.00 час.
09.00 - 10.00 час.
09.00 - 10.00 час.

11.00 - 13.00 час.
11.00 - 13.00 час.
11.00 - 13.00 час.

11.00 - 12.00 час.
11.00 - 12.00 час.

15.00 - 17.00 час.
09.00 - 11.00 час.

4-47-09

4-47-04

4-47-06

4-44-25

4-33-14

4-56-64

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

Ленинск-Кузнецкие полицейские 
провели  рейд в рамках всероссийской 
акции «Безопасность детства» с целью 
предупреждения и профилактики несчас-
тных случаев с несовершеннолетними в 
период летних каникул, выявления фактов, 
угрожающих жизни и здоровью детей 
на различного рода объектах (парках, 
скверах, пляжах, игровых и спортивных 
площадках), а также выявления объектов, 
представляющих угрозу жизни и здоровью 
детей: заброшенных зданий и сооружений, 
колодцев, не огороженных ям, сломанных 
и незакрепленных конструкций.

Стражи порядка проверили водоемы, на 
которых купание запрещено.   Полицейские 
призвали граждан не терять бдительность во 
время отдыха – разъяснили ответственность 

за противоправное поведение. Кроме того, 
они вручили памятки о правилах поведения 
в местах отдыха.

Сотрудники полиции напоминают, что 
во избежание возможных несчастных слу-
чаев следует научить детей безопасному 
поведению на водоемах и не разрешать 
им купаться в одиночку, а также посещать 
несанкционированные пляжи. Обо всех 
фактах, когда дети находятся у воды без 
сопровождения взрослых, можно сообщить 
на горячую линию «Ребенок в опасности», 
набрав со стационарного или мобильного 
телефона номер «123», или  по телефону 
«02».

К. ЗЕЛЬМАН, врио начальника  
подполковник полиции.

Акция в действии
Полиция информируетПолиция информирует
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Примите поздравления!

Приглашаем вас подписаться 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е 
полугодие 2018 года. Стоимость 
подписки в редакции – 208 
рублей (полугодие). 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

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

Подписной индекс 51912.

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

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

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

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.

ПРОДАМ дом по ул.Счастливая, 14.
Тел. 8-951-612-51-56.

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.
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ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие вахтовым методом, 
з/пл. от 1000 руб. в день. Питание, проезд и прожи-
вание за счет предприятия. Тел. 8-923-536-57-51.

Городской совет ветеранов педагогического 
труда поздравляет с Днем рождения тех, кто ро-
дился в июле:  О.В. КОНЕВУ (юбиляр),  Л.В. ГОРОБЕЦ 
(юбиляр),  Н.Н. КИРСАНОВУ, Н.М. ВЕРХОЛАНЦЕВУ, 
Н.А. КНЯЗЬКОВУ, Н.С. ЛАСКАЖЕВСКУЮ, С.Л. БЕЛЯЕВУ, 
Г.Н. ИВАНОВУ, В.П. ПАРШИКОВУ, Л.И. КРАВЧЕНКО,  
Т.А. САМОЙЛЕНКО, С.Е. ВЛАСОВУ, Э.С. КАПРАНОВУ, 
А.Д. ЦЫГАНКОВУ, А.А. СИЗЕНКО, Л.П. ШИЛЯЕВУ,  
Т.И. ЛИЗЕНКОВУ, Т.А. МОРДАНОВУ, О.В. БРАНДТ, 
З.И. ПЛЕТЕНЕВУ, Г.М. СУДНИКОВУ, Л.Н. КОПТЯЕВУ, 
С.М. КОШЕВАРОВУ. Желаем жить без грусти и без 
всяких бед в здоровом духе много лет.

С 1 января 2019 года будет доступно только цифро-
вое эфирное телевидение (20 бесплатных телеканалов 
высокого качества в цифровом формате), вещание 
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 
пользовательского оборудования для приема телевизи-
онного сигнала (специальная приставка к телевизору) 
Стоимость оборудования, которое можно приобрести в 
магазинах бытовой техники, составит от 890 рублей.

С целью обеспечения личного пользования теле-
визионным вещанием просим заранее позаботиться о 
приобретении соответствующего пользовательского 
оборудования.

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

Вниманию горожан!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений

 по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных  параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства
От  20.07.2018г.                                                 г.Полысаево  

Организатор общественных обсуждений: админист-
рация Полысаевского городского округа (постановление 
администрации от 26.06.2018г. №810 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»).

Способ оповещения об общественных обсуждени-
ях: публикация в газете «Полысаево» от 29.06.2018г., 
размещение на сайте города http://polisaevo.ru/Grad_1 
в сети Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений: предоставле-
ния разрешения на отклонение предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: сокращение минимальных 
отступов от границ земельного участка с 3м до 1м приме-
нительно к земельному участку с кадастровым номером 
42:38:0101001:20251, расположенному по адресу: Ке-
меровская область, г.Полысаево, ул.Крупской, д.118б. 
Заключение о результатах общественных обсуждений 
подготовлено на основании протокола общественных 
обсуждений от 20.07.2018г.

Сроки направления предложений заинтересованных 
лиц: с 29.06.2018г. по 19.07.2018г. 

Количество поступивших предложений заинтересо-
ванных лиц: на бумажном носителе – 0; в электронной 
форме – 0.

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить предоставление разрешения на отклонение 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:   
сокращение минимальных отступов от границ земельного 
участка с 3м до 1м применительно к земельному участку 
с кадастровым номером 42:38:0101001:20251, располо-
женному по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Крупской,  д.118б.

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского ок-
руга предоставить разрешение на отклонение предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:  сокращение ми-
нимальных отступов от границ земельного участка с 3м до 
1м применительно к земельному участку с кадастровым 
номером 42:38:0101001:20251, расположенному по ад-
ресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупской, 
д.118б, с учетом протокола общественных обсуждений и 
заключения о результатах общественных обсуждений.  

Председатель комиссии по проведению 
общественных обсуждений          Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

администрации от 26.06.2018г. №810 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»).

Способ оповещения об общественных обсуждениях:  
публикация в газете «Полысаево» от 29.06.2018г., разме-
щение на сайте города http://polisaevo.ru/Grad_1 в сети 
Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений: предоставле-
ние разрешения на отклонение предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: сокращение минимальных 
отступов от границ земельного участка с 3м до 1м приме-
нительно к земельному участку с кадастровым номером 
42:38:0101001:20251, расположенному по адресу: Ке-
меровская область, г.Полысаево, ул. Крупской, д.118б.

Состав комиссии:
Председатель комиссии -  Огоньков Георгий Юрьевич, 

зам.главы городского округа по ЖКХ и строительству.                   
Заместитель председателя комиссии  -  Зубарева На-

талья Александровна, начальник управления архитектуры 
и градостроительства.

Секретарь - Спиридонова Наталья Николаевна, на-
чальник отдела управления  архитектуры и градостро-
ительства.

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

строительства;
Кошкарова М.Е. - председатель комитета по управ-

лению муниципальным имуществом;
Чудакова Ж.В.-  зам.начальника управления архитек-

туры и градостроительства;
Мартыненко О.И. - начальник отдела экономики и   

промышленности.
Сроки направления предложений заинтересованных 

лиц: с 29.06.2018г. по 19.07.2018г. 
Количество поступивших предложений заинтересо-

ванных лиц: на бумажном носителе - 0; в электронной 
форме – 0.

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить предоставление разрешения на отклонение 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:   
сокращение минимальных отступов от границ земельного 
участка с 3м до 1м применительно к земельному участку 
с кадастровым номером 42:38:0101001:20251, располо-
женному по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул. Крупской, д.118б.

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского 
округа предоставить разрешение на отклонение пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:   
сокращение минимальных отступов от границ земельного 
участка с 3м до  1м применительно к земельному участку 
с кадастровым номером 42:38:0101001:20251, располо-
женному по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул. Крупской, д.118б, с учетом протокола общественных 
обсуждений и заключения о результатах общественных 
обсуждений.

3. Представить заключение и протокол общественных 
обсуждений  в администрацию Полысаевского городс-
кого округа.

4. Опубликовать результаты общественных обсуж-
дений в газете «Полысаево».

Председатель                                      Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

Секретарь                Н.Н. СПИРИДОНОВА.

КУМИ Полысаевского городского округа реали-
зует с аукциона гаражи, расположенные по адресу: 
г.Полысаево, гаражная площадка №34 (за котельной 
ППШ). Приём заявок на участие в аукционе осущест-
вляется до 14.08.2018г. По всем вопросам обращаться 
по телефону: 8(38456) 43512.

Дорогие горожане! 
В храме святого преподобного Серафима Саровс-

кого Престольный праздник!
Приглашаем вас на торжественные Богослужения:
31 июля - Всенощное бдение в 16:00,
1 августа - Божественная Литургия в 8:00.

Тел. для справок: 2-45-75.

Вниманию горожан!
В связи с ремонтными работами на котельной 

ППШ с 8 по 20 августа 2018г. будет отклю-
чена горячая вода.

СРОЧНО СДАМ 2-комнатную квартиру в доме 
взрослой поликлиники, частично меблированную. На 
длительный срок. Тел. 8-913-403-70-45.

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений по предоставлению 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
г.Полысаево                                                     20.07.2018г. 

Организатор общественных обсуждений: админист-
рация Полысаевского городского округа (постановление 
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РЕКЛАМА
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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.  8-900-055-44-418-900-055-44-41..

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)
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Реклама

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 

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

Гарантия от 3 месяцев до 1 года Р
ек
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• 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

ла
м

а

холодильников 
на дому, заправка 
автокондиционеров. 

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

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

ПРИВЕЗУ уголь по вашему талону. 
Тел. 8-950-598-68-54. Р
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Тел. 8-950-588-69-61, 8-905-919-46-19.
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Приглашаем на ТВ! 
Мечтаешь стать звездой телеэкрана? Хочешь узнать секреты 

успешных видеоблогеров?  Приходи в Пресс-центр! 
Молодежная студия «Ю-макс» объявляет набор  на новый 2018-19 

учебный год. Приглашаем школьников 6-11 классов принять участие 
в кастинге, который будет проходить по понедельникам 30 июля и 
6 августа 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). 

30 июля, 
всего 1 день, в ДК “Родина” 

с 10:00 до 17:00 

проводится меховая 
ЯРМАРКАЯРМАРКА ИЗ СЕВЕРА ИЗ СЕВЕРА

 
В продаже имеется шикарный ассортимент 

шуб из меха норки, бобра, мутона. 

Новая коллекция женских дубленок 
от 15 000 руб. Россия. 

Цена от производителя. 

АКЦИЯ:АКЦИЯ: меняем старое 
на новое, старое оцениваем 
в 10 000 руб. 

Кредит, рассрочка 
без первоначального 
взноса до 3-х лет! 

Летние скидки 
от 30 до 60%. 

Размеры до 76.                                              

Приглашаем за покупками!Приглашаем за покупками!
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