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ВАЛЕНТИНА
ВЛАДИМИРОВНА
ШАБАЛИНА

Ярмарка для школьников
Как непросто каждой семье подготовить ребёнка
к новому учебному году! И обувь нужна, и одежда.
Да неброская, неяркая – это требование школ
соблюдается уже не первый год.
И спортивный костюм не забыть, и кроссовки.
Новенький ранец, а в этот ранец сколько
всего ещё положить нужно.
Тут и тетради, и карандаши, и ручки, и фломастеры,
и краски, и линейки, и циркули, и цветную бумагу,
и картон… Как говорится, замучаешься перечислять.
Такую подготовку совершить непросто даже семье со
средним достатком. Чего уж
говорить о малообеспеченных
семьях! Поэтому стало уже доброй традицией в нашей области
и нашем городе проводить
ежегодную акцию «1 сентября
– каждому школьнику». Цель
этой акции – помочь собраться
в школу ученикам из многодетных и малообеспеченных
семей. Таким семьям, где растут один-два-три школьника, из
областного бюджета выделено
по пять тысяч рублей. А где
четыре и больше детей – по 10
тысяч рублей. Стоит отметить,
что в этом году в нашем городе
54 семьям с низким доходом,
в которых в школе учатся не
более трёх детей, выделено по
пять тысяч рублей, трём семьям,

где школьников больше, - по
десять тысяч рублей. Всего
из областного бюджета на
эти цели выделено 300 тысяч
рублей. Акция проводится
18- й год, и она себя полностью
оправдывает.
К десяти утра во вторник,
31 июля, у школы №35 было
многолюдно. Не первый год это
образовательное учреждение
принимает в своих стенах
школьную ярмарку для малообеспеченных слоёв населения. Весь первый этаж школы
- как один сплошной прилавок
с товарами. Тут и одежда разные кофточки, водолазки,
жилеты, юбки, брюки, куртки,
спортивные костюмы, школьная форма; обувь. Сумки – от
весёлых ранцев для младших
школьников до серьёзных

сумок для ребят постарше.
Все предприятия наши, кузбасские. И качество изделий
– на уровне. Кроме того, был
представлен большой ассортимент канцелярской продукции:
разноцветные тетради, обилие
карандашей, ручек, фломастеров… Всё можно было приобрести как по отдельности, так
и в наборах.
По словам главного специалиста городского управления
образования Е.П. Лошаковой,
на ярмарке семьи приобретали
товар за безналичный расчёт. К
продавцам подходили с бегунками, на которых и была написана
та сумма, на которую они могли
купить нужные вещи.
Правда, не все получатели
губернаторской помощи на
подготовку детей к школе оказались всем довольны. Кого-то
не устроили цены, других – ассортимент, представленный на
школьной ярмарке. На самом
деле, придраться особо было
не к чему. Тот, кто желал собрать своего ребёнка в школу,
точно сделал это. И всё же тех,
кто с благодарностью принял
реальную поддержку, оказалось
больше. Мамы для своих чад
находили понравившуюся вещь,

а ребята с удовольствием примеряли её на себя. Некоторые
семьи унесли с ярмарки полные
пакеты разной одежды.
А.Ю. Захарова первый раз
участвует в такой акции. У
неё двое детей-школьников
– шестиклассник и четвероклассница. На их подготовку к
школе Алёне Юрьевне выделили пять тысяч рублей. «Хочется
посмотреть обувь, одежду,
- говорит мать-одиночка. – Но
для начала приобретём всю
канцелярию».
Молодая женщина была рада
помощи от областных властей.
Искренне сказала, что сейчас
детей к школе собирать тяжело
– цены на товары в магазинах
высокие. Поддержка пришла
неожиданно и была очень кстати. Алёне Юрьевне позвонила
классный руководитель одного
из её детей и сказала, что намечается школьная ярмарка
и что в ней семье Захаровых
можно принять участие, для
этого нужно было собрать
пакет документов и подойти к социальному педагогу в
школе. «Когда я принесла все
документы, - рассказывает
Алёна Юрьевна, - мне вновь
позвонили и сказали, когда

и во сколько будет ярмарка.
Я раньше про такую акцию
слышала, в ней даже принимала
участие знакомая нам семья.
Они сказали, что это хорошая
помощь».
Вместе с областной акцией
в нашем городе проводится
ещё и своя – «Помоги собраться в школу». Многодетные,
малообеспеченные семьи,
кто не получил поддержку по
областной акции, могут подать
заявление в наше управление
социальной защиты населения, его рассмотрят и примут
решение. Только нужно поторопиться – учебный год «на
носу», деньги необходимо получить вовремя. Напомним, что
малообеспеченные семьи, где
растёт один школьник, получат
по 1500 рублей, два школьника
– по три тысячи. Многодетные семьи, где воспитывается
один школьник, получат 2500
рублей, два школьника – 4000
рублей, трое и более учеников
– 6000 рублей. Средства на
это выделяются из городского
бюджета. Заявки принимаются
до конца августа.
Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.
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Благоустройство

Работы летом мало не бывает
С того момента, как закончился отопительный сезон,
у коммунальщиков началась
горячая пора. За три с небольшим месяца им нужно
успеть сделать весь необходимый объём работ, чтобы
предстоящая зима прошла
без аварийных ситуаций. По
запланированному графику
приводят в порядок свой жилой фонд и обслуживающие
организации Полысаева.
На обслуживании ООО
«Спектр-К» находится более
полусотни многоквартирных
домов, и, по словам заместителя
директора Максима Владимировича Ляхова, проблем хватает.
К примеру, в 13 квартале хотя
и новые дома, но часто поступают жалобы от жителей на
протекание кровли, особенно
в последнее время в связи с
затяжными сильными дождями. Трёхэтажные кирпичные
дома в 11 квартале и старые
«хрущёвки» также требуют к
себе повышенного внимания,
во многих из них необходимо
менять отопительные приборы
и стояки отопления.
Как заверил Максим Владимирович, на сегодняшний день
их управляющей компанией
выполнено от запланированных
работ шестьдесят процентов.

Был произведён частичный
ремонт кровель, провели испытания по промывкам инженерных систем в многоквартирных
домах, сейчас заканчивают
гидравлические испытания. В
некоторых подъездах осуществляется побелка и покраска,
например, по улице Читинская,
41. До конца летнего сезона
запланировано побелить ещё
несколько подъездов.
На этой неделе рабочие
ООО «Спектр-К» ведут разгерметизацию межпанельных швов
дома №3а по ул.Бакинская для
того, чтобы провести утепление
здания. Подобного рода домам
уже больше двух десятков лет, и
основная часть швов осыпалась.
По этой причине идёт промерзание жилья. Проблемные швы
выявляются в зимний период с
помощью специальных приборов, а утепляются - летом.
По словам М.В. Ляхова, до
начала отопительного сезона
также планируется провести
капитальный ремонт в подвальном
помещении по улице Бакинская,
3, где будут менять системы водоснабжения, теплоснабжения
и водоотведения. Но эти работы
будет выполнять уже не управляющая компания, а подрядчик.
Что касается изменений в
оплате за коммунальные услуги,

которые произошли с 1 июля,
то по этому поводу руководство управляющей организации
планирует провести собрания
с жильцами. Но, как сказал
заместитель директора, нужно,
чтобы инициатива исходила от
самих собственников жилья.
А большинство из них, как
показала практика, не знает,
что от них требуется по закону.

Поэтому руководство компании
вначале проведут беседы со
старшими по домам, чтобы они
могли обеспечить явку жителей
на собрания.
Наталья МАСКАЕВА.
На снимке: рабочие
ООО «Спектр-К» проводят
разгерметизацию
старых швов.
Фото автора.

На протяжении последних трёх недель в школе №14
велись большие ремонтные работы. Такого обновления
здание этого образовательного учреждения не знало
с момента своего открытия в 1992 году.
Проводился лишь косметический ремонт учебных
кабинетов и коридоров силами учителей, персонала
и учащихся школы. Со временем назрела острая
необходимость в серьёзном улучшении внешнего
вида некоторых помещений, например, столовой.
Основную часть ремонтных
забот взяло на себя руководство
Моховского угольного разреза.
Оно не только предоставило
строительные материалы, но
и бригаду отделочников.
Маляры и штукатуры приступили к своей работе на
позапрошлой неделе. Они полностью сняли со стен и потолка
старое покрытие, затем нанесли
новую штукатурку, колеровку.
По мнению заместителя директора по административнохозяйственной части Елены
Ярославовны Горуновой, эту
трудоёмкую работу бригада
выполнила качественно и профессионально быстро. Кроме
того, при непосредственном
участии одного из родителей
- А.Н. Крахматова, в столовой
была сделана перегородка.
Строители уменьшили зону
раздачи, благодаря этому теперь
оборудование пищеблока и его
работники почти полностью
закрыты от посторонних глаз. А
грязная посуда будет складироваться не на обычном столе, как
это было раньше, а подаваться
в специальное окно. Новшество
должно создать дополнительный
комфорт как для сотрудников
столовой, так и для школьников
и педагогов.
Помимо Моховского угольного разреза в ремонте с готовностью помогли и другие
угольные предприятия города.
Демонтаж, монтаж освещения
столовой и прилегающего к ней
школьного коридора выполнили электрики шахтоучастка
«Октябрьский». Полысаевское

ВМП - не выезжая
за пределы
Кузбасса
– Здравствуйте! Слышал, что высокотехнологичная медицинская помощь
теперь оказывается у нас в регионе.
Подскажите, что это за такой вид
медпомощи и оказывается ли она
бесплатно в Полысаеве, где я сейчас
проживаю.
Дмитрий, г.Полысаево.

Всякий дом ремонтом держится

Ещё весной этого года в
школе были капитально отремонтированы два больших
санузла: оборудованы кабинки,
установлены новые унитазы и
раковины, плиткой облицованы
стены и пол. По словам директора школы №14 Нины Александровны Майснер, средства
на эти работы были выделены
из городского бюджета.
Кроме того, провели косметический ремонт в одном
из спортивных залов школы.
Полностью поменяли светильники в учебных кабинетах,
расположенных на третьем
этаже, опять же с помощью
средств городского бюджета и
силами родителей. Именно здесь
каждый год проводятся единые
государственные экзамены для
полысаевских выпускников,
поэтому нужно, чтобы освещение соответствовало всем
необходимым требованиям.
И вот дошла очередь до
столовой. Это одно из значимых помещений в школе, сюда
приходят педагоги и ученики
для того, чтобы подкрепиться
в течение тяжёлого учебного
дня. В какой обстановке будет
проходить обед – очень важно,
от этого зависит и аппетит детей,
и их настрой на дальнейшую
учёбу. А «интерьер» столовой
был далёк от идеального.
Как рассказала Нина Александровна, чтобы привести столовую в надлежащий порядок,
она обратилась за спонсорской
помощью к различным предприятиям и организациям. Первыми откликнулись угольщики.

Спрашивали?
Отвечаем

шахтопроходческое управление
полностью обеспечило школу
краской. Одна из кемеровских
фирм помогла восстановить
вентиляцию и установила в
столовую новые дверные блоки. «Энергетическая компания»
помогла восстановить горячее
водоснабжение в основном
здании школы.
Не остались в стороне от
ремонта и сами учащиеся школы
№14, которые находились на
10-дневной отработке. Мальчики из старших классов активно
помогали в погрузке демонтированных светильников и другого
оборудования в кузов трактора.
Девочки совместно с педагогами
Н.Г. Плисенко и Н.А. Курносовой работали на побелке
школьных коридоров.
Единственный «минус», который не совсем впишется в
отремонтированную столовую,
- это старые столы и стулья.

Им тоже уже больше двадцати
лет, и даже подкрашенные, они
всё равно останутся ветхой
мебелью. Поэтому руководство
школы №14 очень надеется на
спонсорскую помощь в приобретении новой мебели для своей
новой столовой. Как говорится,
мир не без добрых людей.
Помимо ремонта внутренних
помещений в образовательном учреждении обновления
коснутся и его прилегающей
территории.
Директор школы Н.А. Майснер считает, что для детей
нужно создавать все условия,
способствующие хорошей успеваемости в учёбе.
Наталья МАСКАЕВА.
На снимке: бригада
отделочников Моховского
угольного разреза приводит
в порядок школьную
столовую.
Фото автора.

– Высокотехнологичная медицинская
помощь (ВМП) – это медицинская помощь
с применением уникальных медицинских
технологий для лечения сложных заболеваний. Наиболее распространенные методы ВМП включены в базовую программу
обязательного медицинского страхования
с 2014 года и доступны гражданам на
всей территории России бесплатно, по
полису ОМС.
В Кузбассе на сегодняшний день ВМП
оказывают 23 медицинские организации
по 19 профилям, имея для этого соответствующую лицензию. На территории
Ленинск-Кузнецкого городского округа
такой медицинской организацией является
Областной клинический центр охраны
здоровья шахтеров (ОКЦОЗШ), где можно
получить высокотехнологичную медицинскую помощь по профилям - травматология,
ортопедия и нейрохирургия.
Для того чтобы получить ВМП, необходимо иметь для этого четкие медицинские показания, которые отражены в
направлении от лечащего врача, а именно
заболевание и/или состояние, требующее
применения высокотехнологичной медицинской помощи согласно перечню видов
ВМП. К направлению на госпитализацию
для оказания ВМП прилагается выписка из
медицинской документации, копии документа, удостоверяющего личность, полис
ОМС, СНИЛС (при наличии). Подготовленный пакет документов в течение трех
рабочих дней передается в медицинскую
организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь. Вы
вправе и самостоятельно представить
необходимые документы руководителю
лечебного учреждения. В течение семи
рабочих дней медицинская организация
примет решение, подтверждающее необходимость проведения указанной лечащим
врачом технологии или откажет по причине
неподтвержденного диагноза. Эту информацию вы узнаете не позднее пяти суток
с момента принятия решения.
Если ВМП требуется человеку по
экстренным показаниям, то медицинская
организация принимает решение о незамедлительной госпитализации пациента,
все необходимые документы оформляются на месте, то есть в медицинской
организации.
Если возникли дополнительные вопросы по получению бесплатной медицинской помощи по ОМС, обращайтесь
в Контакт-центр ТФОМС Кемеровской
области 8-800-200-60-68 круглосуточно, бесплатно или в Ленинск-Кузнецкий
филиал по телефону: 8(38456) 2-14-02.
Наши специалисты ответят на все ваши
вопросы.
ТФОМС Кемеровской области.
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На рынке труда — уверенный рост
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА В ЭКОНОМИКЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАНО 10 ТЫСЯЧ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
ЭКОНОМИКА
По данным статистики, в
Кузбассе происходит заметное
оживление рынка труда. За
полгода в центрах занятости
населения было заявлено 63,1
тыс. вакансий, что на 11,4 тыс.
больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Трудоустроено 26,4 тыс. человек. На
сегодняшний день в различных
сферах экономики Кузбасса требуются 36,7 тыс. специалистов,
что на 9 тыс. больше, чем в июле
2017 года.
Вот лишь один характерный
пример. Во время недавней
поездки главы региона Сергея
Цивилева в Анжеро-Судженск
жители города пожаловались
ему на отсутствие нормальной
работы, сетовали, что так и не
достроен фанерный комбинат.

И вот — хорошая новость для
жителей всего северного Кузбасса: фанерный комбинат не
просто достроят, на его базе
будет создан крупный лесопромышленный комплекс глубокой
переработки древесины.
Соответствующее соглашение
между коллегией администрации области и стратегическим
инвестором было заключено
27 июля.
На первом этапе компания
«Экология ресурсов» планирует
открыть в Анжеро-Судженске
фанерное и лесопильное производства, а из их отходов будут
изготавливать прессованные
паллеты. Данная продукция в
России пока не производится,
но существует большой спрос
с перспективой дальнейшего
роста.
Инвестиции только на пер-

вом этапе составят порядка 6
млрд рублей, в результате будет
создано около тысячи новых
рабочих мест. После успешной
реализации данного этапа компания планирует построить завод
по производству строительных
плит ОСП. Новые рабочие места
в первую очередь будут предложены местным специалистам,
студентам и выпускникам Мариинского лесотехнического техникума и Анжеро-Судженского
политехнического колледжа.
Сергей Цивилев отметил, что
эти проекты нужны АнжероСудженску, они кардинально
повлияют не только на развитие
города, но и всего севера Кузбасса. Он также напомнил главные
правила для бизнеса в Кузбассе:
быстрый экономический рост,
социальная направленность,
экологичность и безопасность.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Кемеровской области
Сергей Цивилев и генеральный директор
холдинговой компании «Экология ресурсов»
Сергей Бандюков подписали соглашение
о взаимодействии

А ты готов спасти жизнь?
ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ, НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА, ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯ —
ЭТИМ И ДРУГИМ НАВЫКАМ БУДУТ УЧИТЬ В ШКОЛЕ
ИНИЦИАТИВА
Кузбасс станет первым регионом
страны, где кроме комплекса ГТО будут
сдавать нормативы по самоспасению
и оказанию первой помощи.
Глава региона Сергей Цивилев поддержал инициативу депутата Государственной Думы Ольги Окуневой обновить
школьную программу по предмету
«Основы безопасности жизни» (ОБЖ),
включив в неё курсы оказания первой
помощи и правильного поведения при
чрезвычайной ситуации. В разработке
программы примут участие представители администрации области, ГУ МЧС,
Агентства по спасению населения,
студенческого корпуса спасателей и
волонтёрских движений.

В Кузбассе появится и новый знак
отличия «Готов к спасению жизни»
(ГСЖ), для его получения необходимо
будет сдать нормативы — как в комплексе ГТО, но с дополнениями — нужно
будет доказать умение спасти себя и
ближнего своего.
Объявлен конкурс на лучший вариант знака, в котором участвуют как
профессиональные художники, так и
все кузбассовцы, имеющие желание
и идеи. Первые эскизы обсудили 20
июля в Кузбасском центре искусств.
Приём конкурсных работ завершился
31 июля, теперь компетентное жюри
сформирует шорт-лист из лучших вариантов, их выставят на суд жителей
региона, которые путём открытого
голосования выберут лучший.

Некоторые варианты эскизов предлагаем
вашему вниманию.

Автор Илья Храбрый

Автор Вадим Спесивцев

В Тайгу придёт чистая вода
СОДЕРЖАЩИЕ МАРГАНЕЦ ВОДЫ РЕКИ ЯИ УЖЕ МНОГО ЛЕТ ОТРАВЛЯЮТ ЖИЗНЬ ТАЙГИНЦЕВ,
НО ТЕПЕРЬ У ЛЮДЕЙ ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА
ЭКОЛОГИЯ
Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области
встретился с жителями Тайги сразу
после посещения им местного водозабора. По словам людей, обеспечение
питьевой водой является наиболее
острой проблемой города.
Старая насосная станция не справляется с очисткой воды. Из-за превышения
предельно допустимой концентрации
марганца в водопроводной воде за
последние годы уже не раз объявлялся
режим чрезвычайной ситуации. А с 12
января 2018 года не рекомендовано
использование водопроводной воды
для питья даже после кипячения.
Для жителей организован подвоз

Сергей Цивилев знакомится
с проблемами водоснабжения
Тайги на водозаборной станции

питьевой воды. В школы и детские сады
бесплатно доставляют бутилированную
воду. В образовательных учреждениях

в пищеблоках установлены фильтры
обратного осмоса, гарантирующие получение воды нормативного качества.
Существует проект реконструкции
насосной станции в два этапа. На
первом будет обеспечено удаление из
речной воды крупных частиц природного характера. На втором — установят
сложную систему ультрафильтрации,
которая доведёт воду до норматива,
убрав из неё все вредные примеси,
включая марганец и железо, устранив
мутность и цветность, убив опасные
бактерии.
— Надо завершить первый этап
реконструкции в ноябре 2018 года.
На эти цели уже выделено из бюджета 26 млн рублей. Для реализации
второго этапа потребуется около 114
млн рублей. На это деньги также будут
выделены из областного бюджета. Но

главное, чтобы после реконструкции
тайгинцы смогли пользоваться чистой
водой,— подчеркнул Сергей Цивилев. Он дал поручение главе города
Михаилу Теремецкому организовать
общественные слушания проекта.
Тайгинцы, проведя собственное
расследование, грешат на производства, действующие в Яшкинском
районе: их сточные воды попадают в
Яю. По мнению горожан, источником
загрязнения воды может также являться располагающийся там же полигон
разгрузки сельхозхимии.
После встречи с жителями Тайги
Сергей Цивилев проехал в Яшкинский
район, где осмотрел стоки промышленных производств. В результате
было принято решение еженедельно
производить забор воды в пяти пунктах
для лабораторного исследования.
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Наши юбиляры

Жительница нашего города Эрика Готлибовна Штейнепрейс
теперь живёт вместе с одной из своих дочерей, ведь годы берут
своё, а здоровье нет-нет, да подводит. А переехала из собственного
дома, который когда-то купили вместе с мужем, а потом и благоустроили. Там разводила красивые цветы, держала хозяйство, а руки
знали каждую пядь земли. Но такова жизнь, по законам которой
даже самым крепким и волевым ветеранам на склоне лет требуются
забота и внимание близких.
А ведь когда-то силы и характера Эрике Готлибовне было не
занимать! Бойкая, трудолюбивая
она получила суровую закалку во
время Великой Отечественной
войны. Семья Эртель (фамилия
моей героини в девичестве) жила
в Саратовской области – в городе
Энгельс. Там же родилась и Эрика.
Это была большая семья – восемь
ребятишек.
Эрика Готлибовна и сейчас
говорит, что город тот никогда
не забудет. «Всё собиралась
потом ехать туда, но так и не
собралась, - говорит женщина.
- В Саратовской области у нас в
доме столько цветов было! Утром
выйдешь – такой аромат стоит.
Мама всегда говорила нам: «Вы
уж цветочки-то зря не рвите, не
бросайте». К нам со всех сторон
приезжали за цветами».
Но саратовскую землю не по
своей воле пришлось покинуть
– немецкую семью вместе с другими эвакуировали в 1941 году в
Новосибирскую область, Черепановский район, колхоз «Ударник».
Мама Эрики работала на табачной
фабрике и всё время с собой брала
девочку. Семье дали небольшой
домик, который они привели в
порядок, побелили. А папа? «А
папу посадили, - рассказывает
Э.Г. Штейнепрейс. – И больше от
него никогда не было вестей».
В Полысаево семья перебралась после того, как сюда забрали
одного из братьев. Ему выделили
квартиру, куда он перевёз и своих

родных. Так здесь все и остались.
Совсем юной Эрика решила пойти
работать – пришла к директору
шахты «Полысаевская», а он,
глядя на молоденькую девушку,
сказал так: «Подожди ещё». Она
подождала, а в шахте стала работать, когда ей было чуть более 20
лет. Катала вагонетки с углём по
линии. Та работа оставила след
– Эрика сломала руку. Семь лет
трудилась в шахте. А потом женщин вывели всех на поверхность.
Девушке и здесь нашлась работа
- в хозчасти.
На этом угольном предприятии познакомилась и со своим
будущим мужем Давыдом. Да-да,
тот самый известный бригадир
Давыд Давыдович Штейнепрейс.
Трудиться на «Полысаевской» он
начал с 14 лет. Вместе со своей
семьёй он также был выслан из
Саратовской области, только жил
там в деревне Цюрих – это было
немецкое поселение.
А познакомила этих парня с
девушкой людская молва. Эрика порой выходила и сидела на
лавочке рядом с соседскими бабушками. Привлекательная была.
Вот и рассказали Давыду о том,
что есть такая девчонка. Познакомились, а потом и поженились.
И прожили вместе 60 лет. Он
работал на шахте, где его ценили
как честного работника, отлично
знающего своё дело. 43 года он
отдал «Полысаевской». Эрика же
растила детей. У супругов своих
было пятеро детей – четыре дочери

и маленький сын. «Сейчас-то он
уже, конечно, большо-ой!» - говорит Эрика Готлибовна. Было
ещё и трое приёмных, которых
приняли как родных. «Я им сразу мамой стала», - продолжает
женщина.
По словам Э.Г. Штейнепрейс,
жили они очень хорошо. Муж не
пил и не курил, а, показывая на
фотографию, женщина говорит:
«Посмотрите, какой красивый».

Вместе построили дом. С большим
хозяйством Эрика Готлибовна
быстро управлялась – тут и корова, и тёлка, двое поросят, 20
кур. Сама делала творог, масло. «У
меня большая сковородка была,
- делится женщина. - Сыр сварю,
туда граммов триста масла положу,
яиц – дети целый день таскают этот
сыр. Ножиком только успевала
отрезать. Даже и есть не просили. Щёчки красные у них всегда

Важно знать

Безопасный погреб
Начался последний месяц лета,
и многие жители частного сектора и
владельцы дачных участков начали
делать заготовки на зиму, размещая
их в погребах. К сожалению, далеко
не все граждане задумываются о
соблюдении определённых правил
при эксплуатации погребов, нарушение которых может привести к
несчастным случаям.
Так, в прошлом году в Новокузнецке произошла трагедия: в погребе
угарным газом отравились пожилой
человек и трое пожарных, которые
пытались спасти этого мужчину. Чтобы подобные случаи не повторялись,
сотрудники МЧС убедительно просят
огородников соблюдать правила
безопасности. По словам начальника управления по делам ГО и ЧС
Владимира Ивановича Капичникова,
на территории Полысаевского городского округа есть немало опасных
участков, где находятся погреба.
Это территории, подработанные
угольными предприятиями города.
Тем жителям, которые соорудили
погреба именно в таких зонах, нужно
быть особенно бдительными. Хотя
шахты и проводят регулярные мониторинги выхода газометана, не
исключено, что этот опасный газ
может проявиться в любом месте.
Ядовитые газы тяжелее воздуха
и, как правило, накапливаются в
нижних отделах погреба. Поэтому
обязательно должна быть приточновытяжная система вентиляции – это
главное условие.
Как показывает практика, чаще

всего к несчастным случаям и приводят накопленные ядовитые газы в
погребах. Они образовываются при
неправильном использовании дезинфицирующих средств и при сжигании
трав и веществ, используемых для
обеззараживания от насекомых и
грызунов. Процесс гниения овощей,
оставшихся после зимы, также сопровождается выделением опасных
для жизни веществ.
Как же узнать, есть ли газ в
вашем погребе, и какие меры предосторожности нужно соблюдать?
Прежде всего, нужно помнить, что
угарный газ не имеет ни запаха,
ни цвета. Но даже его небольшая
концентрация в воздухе (до десяти
процентов) является опасной для
человека. Поэтому перед тем, как
спуститься в погреб, обязательно
следует проверить, есть ли там
кислород, не накопились ли там
газы. Существует простой способ
узнать это: нужно зажечь свечу и
опустить её в погреб в ведре. Если
огонь погас или изменил свой цвет,
значит, кислорода в помещении нет,
там накопились токсичные вещества.
В этом случае требуется дополнительное проветривание.
Необходимо просушивать погреба, но только после того, как вы
убедились - там газа нет. Многие
жители для просушки погреба пользуются ещё «дедовским» способом,
разводя костёр. Но это тоже очень
опасно, так как в данном случае
также образуется угарный газ.
Сейчас много способов просуши-

вания погребов, более надёжных и
безопасных, например, с помощью
тепловой пушки.
Не следует проводить работы по
подготовке и ремонту погребов и в
глубоких ямах в одиночку. Спускаясь
вниз, нужно обвязаться веревкой,
другой её конец должен быть наверху, у страхующего вас человека.
Тогда при необходимости помощнику можно подать сигнал, и у него
будет возможность оказать помощь
пострадавшему. Необходимо также
помнить и о собственной безопасности, если с кем-то из близких или
соседей случилась беда. Прежде чем
помочь пострадавшему, надо также
обвязаться веревкой перед спуском,
и вас должен кто-нибудь обязательно
подстраховать наверху.
Признаки отравления угарным
газом легко заметить: появляется
слабость, головокружение, а затем
человек теряет сознание. Если появятся тошнота, головокружение, шум
в ушах, надо немедленно покинуть
погреб и выйти на свежий воздух.
До приезда врачей пострадавшего следует вывести на свежий
воздух, расстегнуть верхние пуговицы рубашки, ослабить брючный
ремень. Вызвать скорую помощь.
Дать понюхать вату, смоченную
нашатырным спиртом. Если пострадавший без сознания, необходимо
провести закрытый массаж сердца
вместе с искусственным дыханием
до прихода человека в сознание или
же до приезда скорой помощи.
Наталья МАСКАЕВА.

были. Соседки всё говорили, чем
же я их кормлю. Как чем? Что у
меня нечем кормить! Полный двор
скотины».
Сегодня нет в живых Давыда
Давыдовича. Эрика Готлибовна
научилась жить одна. Да, в общемто, одна она не бывает – всегда
в окружении детей, внуков и
правнуков. К слову, внуков у неё
десять, а правнуков – 12. Все они
собрались 28 июля на бабушкин
90-й День рождения. Сколько слов
хороших от них услышала. Самый
маленький внучок даже сказал:
«Бабушка, живи ещё с нами». Подарки принимала, цветы, которые
очень любит. С поздравлениями
пришли и с шахты «Полысаевская».
«Приятно, что на предприятии
помнят меня», - искренне говорит
именинница.
Эрика Готлибовна гордится
своими детьми и внуками. Сегодня,
живя уже вместе с дочерью, старается по мере своих сил помогать
ей – когда посуду помоет, когда
постирает. Конечно, молодости
не вернуть, но молодость всегда в
душе и радость за большую семью,
ведь родных, которые близко,
которые приходят, не забывают,
почти три десятка человек. Это ж
ведь настоящее счастье семейное.
Родные дают силы жить. Что ещё?
Как говорит долгожительница,
она никогда не пила, всегда была
в заботах по хозяйству и отдавала
себя воспитанию детей.
Эмма Давыдовна, дочь именинницы, о своей маме говорит
только хорошие, добрые слова:
«Всегда привечала нас в доме,
чаем поила. Всегда ждала нас.
Мама всему научила. Я ей желаю
крепкого сибирского здоровья и
пожить ещё подольше».
Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Губернские новости
• В рамках празднования
75-летия Кемеровской области стартовал фотоконкурс
«Кузбасс – мой край родной».
Организатором конкурса
выступил Дворец культуры
и искусства г.Ленинск-Кузнецкий.
Фотоконкурс направлен на
повышение интереса жителей
области к живой природе
родного края, к уникальным
местам и памятникам архитектуры. Принять участие в
творческом соревновании
могут все желающие. Для этого
необходимо разместить авторскую фотографию мест живой
природы или архитектурных
сооружений Кузбасса на своей странице в социальных
сетях (Instagram, ВКонтакте,
Одноклассники) с хэштегом
«Кузбассмойкрайродной».
Подведение итогов конкурса состоится 1 сентября
2018 года. Жюри определит
победителей по следующим
критериям: количество «лайков», мастерство автора, оригинальность, соответствие
заявленной теме конкурса.
Подробности можно узнать
в группе МАУК «Дворец культуры и искусства» в социальной сети «ВКонтакте» https://
vk.com/club107240380.
• Пресс-центр отрядов
юных инспекторов движения (ЮИД) начал работу в
Кемерове.
Как сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по

Кемеровской области, прессцентр ЮИД в Кузбассе стал
третьим в России. Всего до
конца 2018 года таких подразделений в стране станет
восемь.
В торжественном открытии пресс-центра приняли
участие главный редактор
всероссийских изданий по
безопасности дорожного
движения «STOP-газета» и
«Добрая Дорога Детства» Алла
Суражевская, врио начальника
Управления ГИБДД Главного
управления МВД России по
Кемеровской области Игорь
Иванов, уполномоченный по
правам ребенка в Кемеровской
области Дмитрий Кислицын,
школьники, педагоги.
В ГИБДД рассказали, что в
рамках работы пресс-центра
«юидовцы» будут посещать
мастер-классы по журналистскому мастерству, участвовать
в мероприятиях и акциях по
пропаганде безопасности
дорожного движения, готовить
материалы для всероссийской
газеты «Добрая Дорога Детства», основное направление
работы которой - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Организаторы мероприятия отметили, что создание
«юидовских» пресс-центров
будет способствовать популяризации движения ЮИД, распространению информации
о безопасном поведении на
дорогах среди школьников.

ПОЛЫСАЕВО

3 августа 2018 года

5

К Дню шахтёра

Самая земная из профессий
В списке полезных ископаемых трудно найти такие,
которые нельзя было бы извлечь из земли.
История Кузбасского угольного бассейна
насчитывает почти три сотни лет.
Это настоящая летопись покорения подземных
глубин, образования новых рабочих городов
и посёлков, рекордных тонн.
Но всего этого не было бы без людей горняцкой
профессии – тех, кто не жалел себя,
поднимая на-гора уголь.
И.И. Капичников в школе и не
думал, что свяжет свою жизнь с
одной из самых сложных профессий и три десятка лет проведет
на глубине в несколько сотен
метров. Он никогда не мечтал
стать шахтёром и не видел цветные сны с глубинным смыслом.
Спустился в первый раз, особо
не планируя задержаться в забое.
Лет десять отработать – такую
планку поставил себе. Но этот
рейс в подземную глубину продлился чуть более 30 лет.
Родом Иван Иванович из
Алтайского края. Там окончил
восьмилетку, а в городе Каменьна-Оби - педагогическое училище. Женился и отслужил в
армии. Кстати, в армии служил
в г.Берёзовский Свердловской
области в войсковой части зенитно-ракетных войск, которая
сбила Пауэрса. 1 мая 1960 года
американский самолет «У-2»,
пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом, нарушил воздушное пространство СССР и
был сбит в районе Свердловска.
«Для меня служба в такой части
была престижной», - говорит
И.И. Капичников.
После службы вместе с женой переехал в Полысаево - у
неё здесь жили родственники.
В школу устроиться не было
возможности – все места заняты,
поэтому педагог решил сменить
профессию. В ноябре 1971 года
пришёл на шахту «Полысаевская», и его трудовой путь на
этом предприятии продлился до
2002 года.
Свой первый спуск в шахту не
помнит. Помнит экскурсионный
спуск, который состоялся на
шахте «Октябрьская». Иван Капичников на работу устроился,
и его сразу направили на десять
дней на практику. «Со всех шахт
набрали группу, человек 15-20,

- вспоминает горняк. - Там нам
и теорию преподавали, и обязательный спуск в шахту входил
– экскурсия. Нас переодели,
мы спустились, нам показали
выработки». Испугался ли? Нет!
Понял и принял эту работу.
Начинал путевым рабочим – обслуживал шахтовый
транспорт. «Я год отработал на
транспорте, - вспоминает Иван
Иванович, - а потом в комбинате
увидел объявление о курсах
проходчиков, записался в КРО
и пошёл учиться - с отрывом от
производства». После обучения
перевёлся на проходку, хотя
его очень не хотели отпускать с
транспорта. Потом уже выучился
на машиниста комбайна.
Проходчик, можно сказать,
- самая тяжёлая профессия на
шахте. В этом уверен И.И. Капичников. «Представляете тоннель?
– рассказывает Иван Иванович.
- Вот через него проходят комбайны. Тоннель всё длиннее.
Доставка оборудования туда
становится с каждым метром всё
тяжелее. А раньше как – лес и
металл – всё на себе доставляли».
Конечно, с отбойными молотками
сегодня никто не работает, но
и современные комбайны тоже
сами всё – от «А» до «Я» - делать
не будут, а потому доля ручного
труда немалая.
О работе И.И. Капичников
вспоминает только хорошее. А
хорошее – это дружба горняцкая,
взаимовыручка, это какой-то
азарт. «Рекорды не били, - говорит
шахтёр, - но всегда старались
выполнить план. Желание такое было, наверное, потому,
что был молодым». Молодым и
бесстрашным.
Много лет трудился в проходческой бригаде, большую часть
из них возглавлял бригаду. Ему
было лет 25, когда его назначили

бригадиром. В подчинении были
и шахтёры много старше. Но
со всеми находил общий язык.
Личным примером завоёвывал
у них авторитет.
Бригадиром быть не боялся. Да, и звеньевые помогали.
Каждому звену давался наряд
– доставить что-то или пройти
погонные метры, отрезать, закрепить. Это уже система. «Всё
у нас было на взаимопонимании,
- делится Иван Иванович. - Никто
никого не притеснял».
Хороший у молодого горняка
был наставник - Виктор Иванович
Шабаков. Ему сегодня уже 87 лет.
Он всю жизнь тоже отработал
бригадиром. «Мне было с кого
пример брать, - говорит Иван
Иванович. - Он всё мне личным

примером доказывал». А потом
ученики уже были и у И.И. Капичникова. Из техникума придут
на практику, их распределят
шахтёрам со стажем. Тоже показывал им - что да как. Он-то давно
шахтёрский труд понял, но нужно,
чтобы и у начинающих ребят вкус
к профессии появился.
Были за годы работы и аварии, люди гибли, но и спасали
их. «Был случай, когда шахтёры
наткнулись на отработанную
выработку, и их подтопило водой,
- рассказывает горняк. - Двое
успели убежать, а двое оказались
в водной ловушке. Приезжали
водолазы из Кемерова, спустились туда, узнали, что люди живы.
Доставили туда оборудование,
откачали воду. Шахтёры, ока-

завшиеся в западне, работали
во вторую смену, и только утром
следующего дня их спасли. В
спасении я непосредственно
участвовал – только из шахты
поднялись, и звонят – несчастный
случай. Кто желающий помочь?
Я сразу же переоделся».
Шахтёрская смена длилась
шесть часов. На шахте раньше
было организовано горячее
питание – при спуске давали
термос с горячим чаем, колбасу,
хлеб. Люди и из дома брали «тормозок». Каждый умел завернуть
по-своему, как ему удобно, но
всегда в газету. Присели на бревно у рабочего места, пообедал
и опять работать. «Но бывало,
что пообедать было некогда.
Едешь уже наверх на ленте,
развернёшь газетку с припасами,
перекусишь», - говорит Иван
Иванович.
И.И. Капичников не жалеет,
что для себя выбрал такую профессию. Ведь в те годы угольная
отрасль была на подъёме, у всех
был кураж – выполнить план. А
потом и вовсе привык шахте. Это
сейчас он думает, как выдержал
такой труд? Тогда же даже после
отпуска на смену выйдет – и уже
вновь втянулся, будто в отпуске
и не был. Так дни и летели, а
вместе с ними и годы.
За десятки лет глубокого погружения в профессию И.И. Капичников привык, что время под
землей летит быстрее. А ещё
понял, что каждого человека из
наземного мира шахта встречает
своей непередаваемой энергетикой.
Сегодня уже другое, молодое,
поколение шахтёров. Но они так
же, как и их предшественники,
спускаются в недра земли. Что
пожелал им горняк с 30-летним
стажем? Первое и важное – здоровья большие запасы, как раз
то, чего многим недостаёт. Его
в шахте постепенно растрачиваешь, так пусть запасы будут
такими, чтоб потом по больницам
меньше ходить. Второе – успеха в
работе и безопасности. А третье
– раз уж молодые по отцовской
или дедовской тропе пошли,
чтобы были с работой и семьи
обеспечить могли.
Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.
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Готовимся к сентябрьским выборам
В Кузбассе началась избирательная кампания
по досрочным выборам губернатора
Кемеровской области и депутатов в областной
Совет народных депутатов пятого созыва,
которые пройдут в Единый день голосования 9 сентября.
В связи с этим идёт определённый порядок
избирательных действий,
и с 25 июля в Кузбассе уже работают
территориальные избирательные
комиссии, многофункциональный центр
и единый портал государственных услуг по приёму
заявлений для организации голосования
по месту нахождения.
По словам председателя территориальной избирательной
комиссии Ларисы Григорьевны
Капичниковой, те граждане,

которые 9 сентября не смогут
прийти на свой избирательный
участок, там, где они прописаны,
уже сейчас имеют право прийти

в МФЦ либо в территориальную
избирательную комиссию и
оформить заявление для голосования в том месте, где они будут
находиться. Но это только на
территории Кузбасса, потому
что выборы у нас областного
уровня.
В связи с изменениями в законодательстве, открепительные
удостоверения теперь не применяются, вместо этого подаётся
заявление. Чтобы его оформить,
достаточно предъявить паспорт.
Бланк заявления оформляется в
электронном виде, передаётся по
системе связи на тот избирательный участок, где человек будет
находиться в день выборов.
Определён режим работы

территориальной избирательной комиссии в городе Полысаево: заявления от граждан
принимаются с 25 июля по 5
сентября, ежедневно, в будние
дни с 13.00 до 19.00, в субботу
и воскресенье – с 10.00 до 14.00
по адресу: ул.Кремлевская, 6,
каб. №29.
Если кому-то неудобно прийти, то можно подать заявление,
не выходя из дома, на портале
государственных услуг через
личный кабинет. Для подтверждения можно сфотографировать
это заявление и показать членам
избирательной комиссии. Но, по
словам Ларисы Григорьевны, на
избирательных участках будет
перечень граждан, которые

подали заявление через портал
госуслуг.
Также председатель территориальной избирательной
комиссии обратила внимание
на то, что для голосования обязательна регистрация по месту
жительства, то есть, если есть
прописка на территории Кузбасса – препятствий для голосования никаких не будет. Главная
задача - обеспечить участие в
выборах как можно большего
количества избирателей. Провести работу так, чтобы всем
было удобно и доступно прийти
на избирательные участки.
Наталья
МАСКАЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (0+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.15 «Видели видео?» (16+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)
00.25 «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 «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
00.30 Т/с «Анжелика» (12+)
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Смерть шпионам: Крым» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Программа 112» (16+)
12.30 Д/ф «Юбилейный полет» (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 Д/ф «Юбилейный полет» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «Смерть шпионам:
Ударная волна» (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 «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+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (0+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» (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 «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
00.30 Т/с «Анжелика» (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» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)

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

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
06.30, 07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Преступления страсти» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 Х/ф «Благословите женщину» (16+)
16.05 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
22.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

05.45 Х/ф «3 счастливых поросенка» (18+)
07.25 Х/ф «Допинг» (16+)
09.00 Х/ф «Великая красота» (18+)
11.10 Х/ф «Исчезновение
Элеанор Ригби» (16+)
13.05 Х/ф «Продвинутый»(16+)
14.30 Х/ф «Уна» (18+)
16.00 Х/ф «Принц и я» (12+)
17.45 Х/ф «10 причин моей
ненависти» (12+)
19.15 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.15 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» (16+)
23.30 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Тролли: Праздник
продолжается!» (6+)
06.35 М/ф «Мишки Буни» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Дневники принцессы-2:
Как стать королевой» (0+)
11.45 Х/ф «Предложение»(1б+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 23.15 Т/с «Новый человек» (16+)
21.00 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» (12+)
23.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» (16+)

ДОМАШНИЙ

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 «Брат-2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (18+)
00.30 Х/ф «Сестры» (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 «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 «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+)

СРЕДА, 8 августа

ДОМАШНИЙ

01.05 “Импровизация” (16+)

ВТОРНИК, 7 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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23.30 Т/с «Красные
браслеты» (12+)
00.25 «Время покажет» (16+)
01.30 «Модный приговор» (0+)
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 «Косатка» (12+)

05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
06.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Преступления страсти» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Катино счастье» (16+)
22.40 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 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Новые приключения
Аладдина»(6+)
11.45 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Новый человек» (16+)
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» (12+)
23.15 Т/с «Новый человек» (16+)
23.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
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 «Искушение» (12+)
00.30 Т/с «Анжелика» (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+)

КИНОПРЕМЬЕРА
05.30 Х/ф «Пила-8» (18+)
07.15 Х/ф «Квадрат» (18+)
09.45 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)
11.40 Х/ф «Эспен в королевстве
троллей» (6+)
13.25 Х/ф «Дикарь» (16+)
15.05 Х/ф «Квадрат» (18+)
17.35 Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
19.20 Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
21.00 Х/ф «Праздничный
переполох» (16+)
22.55 Х/ф «Сомния» (16+)
00.30 Х/ф «Неоспоримый-4» (16+)
КИНОХИТ
04.55 Х/ф «Хижина» (16+)
07.20 Х/ф «Предатель» (16+)
09.10 Х/ф «Человек,
который изменил все» (16+)
11.15 Х/ф «Ранэвэйс» (16+)
12.55 Х/ф «Дежавю» (16+)
14.50 Х/ф «Самый быстрый lndian» (12+)
16.50 Х/ф «Тренер» (12+)
18.50 Х/ф «Дворецкий» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря:
Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+)
23.00 Х/ф «Тор» (12+)
00.45 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
13.25 Т/с «Опера: Хроники
убойного отдела» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино.
Наталья Крачковская» (6+)
06.45 «Легенды кино.
Людмила Чурсина» (6+)
07.40 «Легенды кино.
Евгений Евстигнеев» (6+)
08.25 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
13.35 Х/ф «Майор Ветров» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 «Дневник АрМИ-2018»(6+)
18.30 Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.55 Д/ф «История военной
авиации России» (12+)
20.35 «Загадки века. Тайны
волшебников Кио» (12+)
21.20 «Загадки века. Этого не знал
даже маршал» (12+)
22.10 «Загадки века. Возлюбленные
Сталина» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ-2018»(6+)
23.25 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)
Матч-ТВ
06.30 Футбол. «Штуттгарт» - «Атлетико» (0+)
08.30 Х/ф «Одинокий волк
МакКуэйд» (6+)
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.05, 16.25, 19.00, 21.45 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. «Бавария» «Манчестер Юнайтед» (0+)
14.55 Синхронное плавание. ЧЕ (0+)
16.15, 21.35 «Новости»
16.55 «Футбольные каникулы» (12+)
17.25 «Утомлённые славой» (12+)
17.55 Прыжки в воду. ЧЕ (0+)
19.25 Синхронное плавание. ЧЕ (0+)
21.05 «Футбольные каникулы» (12+)
22.55 Плавание. ЧЕ (0+)
00.35 Футбол. «Челси» «Манчестер Сити» (0+)
02.35 «Тотальный футбол»(12+)
03.35 «Локомотив» - «Спартак». Live»
жемчужины» (12+)
17.00 Х/ф «Враг государства» (12+)
19.05 Х/ф «Need for Speed:
Жажда скорости» (12+)
21.10Х/ф«Тор»(12+)
23.00 Х/ф «Тор-2: Царство тьмы» (12+)
ЗВЕЗДА

КИНОСВИДАНИЕ
06.45 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
08.25 Х/ф «По млечному пути» (12+)
10.25 Х/ф «Допинг» (16+)
12.05 Х/ф «Простушка» (16+)
13.50 Х/ф «Великая красота» (18+)
16.00 Х/ф «Господин Никто» (16+)
18.10 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+)
19.50 Х/ф «Пенелопа» (12+)
21.30 Х/ф «Исчезновение
Элеанор Ригби» (16+)
23.30 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
КИНОПРЕМЬЕРА
05.30 Х/ф «Крутые меры» (18+)
07.25 Х/ф «Атлантида» (16+)
09.15 Х/ф «Славные парни» (16+)
11.10 Х/ф «Праздничный
переполох» (16+)
13.05 Х/ф «Полуночный человек» (18+)
14.40 Х/ф «Сомния» (16+)
16.15 Х/ф «Атлантида» (16+)
18.00 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)
19.55 Х/ф «Крутые меры» (18+)
21.25 Х/ф «Ужас Амитивилля:
Пробуждение» (16+)
22.55 Х/ф «Ой, мамочки» (18+)
00.30 Х/ф «Пассажиры» (16+)
КИНОХИТ
05.20 Х/ф «Трасса 60» (16+)
07.30 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
09.05 Х/ф «Нежность» (16+)
10.50 Х/ф «Игра по чужим правилам» (12+)
12.45 Х/ф «Человек, который
изменил все» (16+)
14.50 Х/ф «Пираты Карибского моря:
Проклятие «Черной
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+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

05.50 Д/ф «Первая Мировая» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.15, 13.15 Д/ф «Первая Мировая» (12+)
15.00 Танковый биатлон-2018.
Полуфинал (б+)
17.10 Д/ф «Легенды советского
сыска» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 «Дневник АрМИ-2018»(б+)
18.30 Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.55 Д/ф «История военной
авиации России» (12+)
20.35 «Улика из прошлого.
Тайна детей Гитлера» (16+)
21.20 «Улика из прошлого. «Титаник» (16+)
22.10 «Улика из прошлого.
Чернобыль» (16+)
23.00 «Дневник АрМИ-2018»(6+)
23.25 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
Матч-ТВ
06.20 ЧЕ по водным видам спорта (0+)
08.20 Х/ф «Переломный момент» (16+)
10.00 «Культ тура» (16+)
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.05, 16.55, 21.55 «Все на Матч!»
13.00 «Футбольные каникулы» (12+)
13.30 «Тотальный футбол»(12+)
14.30 «Локомотив» - «Спартак». Live» (12+)
14.55 Синхронное плавание. ЧЕ (0+)
17.55 Д/ф «Место силы» (12+)
18.25 «Десятка!» (16+)
18.45, 21.45 «Новости»
18.55 Синхронное плавание. ЧЕ (0+)
19.55 Синхронные прыжки. ЧЕ (0+)
20.35 Прыжки в воду. ЧЕ (0+)
22.25 Плавание. ЧЕ (0+)
00.50 «Утомлённые славой» (12+)
НТВ
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП» (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»
19.25 Д/ф «Август 2008: Принуждение
к правде» (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)

ПОЛЫСАЕВО
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 “Большой завтрак” (16+)
13.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 “Где логика?” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
01.05 “Импровизация” (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
06.30, 07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Преступления страсти» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Катино счастье» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Случайная невеста» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
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 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Десять причин
моей ненависти» (0+)
11.45 Х/ф «Мисс
Конгениальность-2» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Новый человек» (16+)
21.00 Х/ф «Между небом и землёй» (12+)
23.00 Т/с «Новый человек» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (0+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.15 «Видели видео?» (16+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» (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 «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
00.30 Т/с «Анжелика» (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 «Парень с нашего
кладбища» (12+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «На море!» (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 «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 «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+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 “Импровизация” (16+)
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+)

ПЯТНИЦА, 10 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (0+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+;
16.00 «Мужское/ Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?» (16+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный Музыкальный
фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Х/ф «Конвой» (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 «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

23.35 «Весёлый вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Особенности национальной
маршрутки» (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 «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 «Документальный
спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «All inclusive,
или Все включено» (16+)
00.45 Х/ф «Все включено-2» (16+)
НТВ
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 13.25 Т/с «Опера: Хроники
убойного отдела» (16+)
09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
КИНОСВИДАНИЕ
06.55 Х/ф «Принц и я» (12+)
08.45 Х/ф «Фанатки на завтрак
не остаются» (16+)
10.25 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» (16+)
12.40 Х/ф «10 причин моей
ненависти» (12+)
14.20 Х/ф «Дедушка легкого
поведения» (18+)
16.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
18.00 Х/ф «Высокие чувства» (18+)
19.45 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
21.30 Х/ф «Она» (16+)
23.30 Х/ф «Собутыльники» (18+)
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11.30 Х/ф «Атлантида» (16+)
13.15 Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
15.00 Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
16.40 Х/ф «Крутые меры» (18+)
18.10 Х/ф «Ужас Амитивилля:
Пробуждение» (16+)
19.40 Х/ф «Сомния» (16+)
21.15 Х/ф «Неоспоримый-4» (16+)
22.45 Х/ф «Война против всех» (18+)
00.30 Х/ф «Первые» (16+)
КИНОХИТ
05.00 Х/ф «Ураган» (16+)
07.20 Х/ф «Весёлые каникулы» (16+)
08.45 Х/ф «Тренер» (12+)
10.50 Х/ф «Предатель» (16+)
12.35 Х/ф «Дворецкий» (16+)
14.40 Х/ф «Пираты Карибского моря:
Сундук мертвеца» (12+)
17.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
18.50 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
21.10 Х/ф «Тор-2: Царство тьмы» (12+)
23.00 Х/ф «Тор: Рагнарёк» (16+)

сыска» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 «Дневник АрМИ-2018» (6+)
18.30 Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.55 Д/ф «История военной
авиации России» (12+)
20.35 «Секретная папка. Они знали,
что будет война» (12+)
21.20 «Секретная папка.
Мистер и миссис Коэн»(12+)
22.10 «Секретная папка.
Охота на Хрущева» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ-2018» (6+)
23.25 Х/ф «Парашютисты» (6+)
Матч-ТВ

05.45 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)
07.55 Х/ф «Праздничный
переполох» (16+)
09.50 Х/ф «Сомния» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Х/ф «Майор Ветров» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
10.25, 13.15 Х/ф «Смотрящий вниз» (12+)
15.00 Танковый биатлон-2018.
Полуфинал (6+)
17.10 Д/ф «Легенды советского

07.00 Футбол. «Реал» - «Рома» (0+)
09.00 «Твои правила» (12+)
10.00 «Культ тура» (16+)
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.05, 15.25, 16.25, 20.10 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. «Челси» - «Лион» (0+)
15.00 «Локомотив» - «Спартак». Live» (12+)
15.55 «Шёлковый путь.
Дорожная карта» (12+)
17.20 Футбол. «Реал» - «Рома» (0+)
19.25 Прыжки в воду. ЧЕ (0+)
21.45 «Новости»
21.55 «Тает лёд». Памяти Дениса Тена (12+)
22.25 Плавание. ЧЕ (0+)
00.40 «Все на Матч!»

ДОМАШНИЙ

КИНОСВИДАНИЕ

ЗВЕЗДА

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
06.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Преступления страсти» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Случайная невеста» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Наследница» (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+)
06.35 М/с «Команда Турбо»(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»(0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
12.00 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 23.20 Т/с «Новый человек» (16+)
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» (12+)
23.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 13.25 Т/с «Опера: Хроники
убойного отдела» (16+)
09.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
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 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 “Комеди Клаб” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+)
22.00 “Не спать!” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
ДОМАШНИЙ
06.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)

05.45 Х/ф «По млечному пути» (12+)
07.45 Х/ф «Пенелопа» (12+)
09.20 Х/ф «Очень хорошие
девочки» (16+)
10.45 Х/ф «С 5 до 7.
Время любовников» (16+)
12.20 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+)
14.00 Х/ф «Миллионер
из трущоб» (16+)
16.00 Х/ф «Валериан
и город тысячи планет» (16+)
18.05 Х/ф «Великая красота» (18+)
20.15 Х/ф «Собутыльники» (18+)
21.40 Х/ф «Мечтатели» (18+)
23.30 Х/ф «Будь моим парнем
на пять минут» (16+)
КИНОПРЕМЬЕРА
05.40 Х/ф «Сомния» (16+)
07.30 Х/ф «Крутые меры» (18+)
09.05 Х/ф «Ой, мамочки» (18+)
10.40 Х/ф «Неоспоримый-4»(16+)
12.10 Х/ф «Война против всех» (18+)
13.50 Х/ф «Рубеж» (12+)
15.30 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)
17.25 Х/ф «Праздничный
переполох» (16+)
19.20 Х/ф «Ой, мамочки» (18+)
20.55 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.50 Х/ф «Джеки» (18+)
00.30 Х/ф «Конверт» (16+)
КИНОХИТ
05.10 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
06.45 Х/ф «Дежавю» (16+)
08.40 Х/ф «Враг государства» (12+)
10.45 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
12.40 Х/ф «Need for Speed:
Жажда скорости» (12+)
14.45 Х/ф «Пираты Карибского моря:
На краю света» (12+)
17.20 Х/ф «Тор» (12+)
19.10 Х/ф «Тор-2: Царство тьмы» (12+)
20.55 Х/ф «Тор: Рагнарёк» (16+)
23.00 Х/ф «Стражи Галактики» (12+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.40 Т/с «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» (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+)
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 «Моя супербывшая» (16+)
11.40 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 «Азбука «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
22.55 Х/ф «Женщинакошка» (12+)

06.15 Д/ф «1812» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Д/ф «1812» (12+)
10.35 Х/ф «Охота на Вервольфа» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Охота на Вервольфа» (16+)
15.00 Танковый биатлон-2018.
Полуфинал (6+)
17.10 Д/ф «Легенды
советского сыска» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 «Дневник АрМИ-2018»(6+)
18.30 Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.55 Д/ф «История военной
авиации России» (12+)
20.35 «Код доступа. Черчилль» (12+)
21.20 «Код доступа. Клан Бушей» (12+)
22.10 «Код доступа.
Тайна Че Гевары» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ-2018»(6+)
Матч-ТВ
05.40 Х/ф «Итальянская гонщица» (16+)
07.45 Бокс. Батыр Ахмедов Оскар Барахас. Сергей Кузьмин Джереми Карпенси (16+)
09.00 «Твои правила» (12+)
10.00 «Культ тура» (16+)
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.05, 15.35, 20.15 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
15.00 «Футбольные каникулы» (12+)
16.05 Бокс. Майкл Конлан Адеилсон Дос Сантоса.
Джоно Кэрролл Деклан Джерати (16+)
17.45 Кикбоксинг. Александр Стецуренко
– Павел Правашинский.
Джонатан Диниз Михаил Тютерев (16+)
19.25 Синхронные прыжки. ЧЕ (0+)
20.55 Прыжки в воду. ЧЕ (0+)
22.15 «Все на Матч!»
22.40 Плавание. ЧЕ (0+)
01.05 «Все на футбол!» (0+)
01.40 Футбол. Лига Европы (0+)
01.00 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
02.45 М/ф «Невероятные
приключения кота» (0+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера: Хроники
убойного отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера: Хроники
убойного отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)
КИНОСВИДАНИЕ
06.10 Х/ф «Господин Никто» (16+)
08.25 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
10.30 Х/ф «Принц и я» (12+)
12.20 Х/ф «Высокие чувства» (18+)
14.10 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
16.00 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
17.30 Х/ф «Уна» (18+)
18.55 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
20.25 Х/ф «Будь моим парнем
на пять минут» (16+)
21.50 Х/ф «10 причин моей
ненависти» (12+)
23.30 Х/ф «Стерва» (16+)
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КИНОПРЕМЬЕРА

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Конверт» (16+)
08.05 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)
10.00 Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
11.45 Х/ф «Крутые меры» (18+)
13.15 Х/ф «Джеки» (18+)
14.55 Х/ф «Ужас Амитивилля:
Пробуждение» (16+)
16.25 Х/ф «Сомния» (16+)
18.00 Х/ф «Неоспоримый-4» (16+)
19.30 Х/ф «Война против всех» (18+)
21.10 Х/ф «Первые» (16+)
22.50 Х/ф «Рубеж» (12+)

05.10 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
07.15 Х/ф «Ураган» (16+)
09.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
11.50 Х/ф «Трасса 60» (16+)
13.45 Х/ф «Мальчик в полосатой
пижаме» (12+)
15.15 Х/ф «Пираты Карибского моря:
На странных берегах» (12+)
17.20 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
19.15 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
20.50 Х/ф «Враг государства» (12+)
23.00 Х/ф «Девять ярдов» (18+)

СУББОТА, 11 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 «Ералаш» (6+)
06.40 М/с «Смешарики» (6+)
06.55 Х/ф «Перекресток» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Ольга Шукшина.
«Если бы папа был жив...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 Д/ф «Роберт Рождественский» (6+)
14.30 «Роберт Рождественский.
Эхо любви» Концерт (6+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?» (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» (12+)
РОССИЯ
05.15 Т/с «Господа полицейские» (12+)
07.10 «Живые истории» (6+)
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» (6+)
09.20 «Сто к одному» (6+)
10.10 «Пятеро на одного» (6+)
11.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13.55 Х/ф «Старшая жена»(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «Провинциальная
Мадонна» (12+)
00.50 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.20 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Территория заблуждений» (16+)
18.30 «Документальный
спецпроект» (16+)
20.20 Т/с «Спецназ» (16+)
03.10 «Территория заблуждений» (16+)
НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим
с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.35 «Тоже люди. Оксана Федорова» (16+)
23.25 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса.
Группа «UMA2RMAN»(16+)
ТНТ-ЛЕНИНСК
06.00 “ТНТ. Best” (16+)
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 Х/ф “Все без ума от Мэри” (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» (б+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Маргарита Терехова» (12+)
11.15 «Честное слово» (6+)
12.10 «ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман» (6+)
14.00 Т/с «Анна Герман» (12+)
18.50 КВН (16+)
21.00 «Воскресное «Время» (16+)
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
23.45 Х/ф «Заложница» (16+)
01.25 «Модный приговор» (0+)

05.25 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.40 Т/с «Шаман: Новая угроза» (16+)
23.30 Х/ф «Джимми – покоритель
Америки» (18+)
ТНТ-ЛЕНИНСК

РОССИЯ
04.50 Т/с «Господа полицейские» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр» (6+)
07.35 «Смехопанорама» (6+)
08.05 «Утренняя почта» (б+)
08.45 «Вести-Кузбасс.
События недели» (12+)
09.25 «Сто к одному» (6+)
10.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (6+)
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 Т/с «Врачиха» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.30 «Газ. Большая игра»(12+)
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.10 Т/с «Спецназ» (16+)
00.00 «Соль». AC/DC
Live at River Plate» (16+)
02.20 «Военная тайна» (16+)
НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
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06.00 “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+)
13.00 Х/ф “День, когда
Земля остановилась” (16+)
15.00 Х/ф “День независимости” (12+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 “Stand Up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “Кот” (12+)
03.20 “ТНТ music” (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)

00.35 Х/ф «Аферисты
Дик и Джейн» (12+)
ЗВЕЗДА
05.30 Д/ф «Две жизни Джорджа Блейка,
или Агент КГБ на службе
Ее Величества» (12+)
06.35 Х/ф «Зеленые цепочки» (6+)
08.35, 09.15 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
10.10 Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
12.10, 13.15, 18.30 Т/с «Чкалов» (16+)
18.00 «Военные новости»
ДОМАШНИЙ
06.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (6+)
10.20 Х/ф «Когда мы
были счастливы» (16+)
14.25 Х/ф «Нелюбовь» (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 Т/с «С новым счастьем!..» (16+)
03.35 Д/ф «Москвички» (16+)
СТС
06.20 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли» (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.36 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Любит не любит» (16+)
13.05 Х/ф «Одноклассницы»(16+)
14.35 Х/ф «Одноклассницы:
Новый поворот» (16+)
16.00 «Азбука «Уральских
пельменей» (16+)
16.45 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
18.45 Х/ф «Большой
и добрый великан» (12+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
23.40 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.35 Х/ф «Любит не любит» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След»(16+)
00.20 Т/с «Академия» (16+)
КИНОСВИДАНИЕ
06.50 Х/ф «Господин Никто» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Молодая жена» (6+)
09.35 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
13.45 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
17.30 «Свой дом» Ток-шоу (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Д/ф «Москвички» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Т/с «С новым счастьем!..» (16+)
СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 М/с «Тролли» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли» (6+)
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.00 М/ф «Сезон охоты-4»(6+)
13.45 Х/ф «Большой
и добрый великан» (12+)
16.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
19.05 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» (6+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
23.20 Х/ф «В активном поиске» (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идёт в гости» (0+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 «Моя правда.
Борис Смолкин» (12+)
09.55 «Моя правда.
Ивар Калныньш» (12+)
10.35 «Моя правда.
Александр Баширов» (12+)
11.20 «Моя правда. Сергей Пенкин» (12+)

18.10 «Дневник АрМИ-2018»(6+)
21.45 Х/ф «Охота на Вервольфа» (16+)
23.00 «Дневник АрМИ-2018»(6+)
23.25 Х/ф «Охота на Вервольфа» (16+)
Матч-ТВ
06.15 Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
08.00 «Спортивный детектив» (16+)
09.00 «Твои правила» (12+)
10.00 «Культ тура» (16+)
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.05, 15.35, 18.45, 20.35 «Все на Матч!»
13.00 «Футбольные каникулы» (12+)
09.00 Х/ф «Великая красота» (18+)
11.10 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
12.45 Х/ф «Собутыльники» (18+)
14.15 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
16.20 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» (16+)
18.30 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+)
20.10 Х/ф «Стерва» (16+)
21.45 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+)
23.30 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
01.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
КИНОПРЕМЬЕРА
06.30 Х/ф «Первые» (16+)
08.30 Х/ф «Тюльпанная
лихорадка» (18+)
10.20 Х/ф «Сила воли» (16+)
12.35 Х/ф «Праздничный
переполох» (16+)
14.30 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)
16.25 Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
18.10 Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
19.50 Х/ф «Война против всех» (18+)
21.30 Х/ф «Неоспоримый-4» (16+)
23.00 Х/ф «Конверт» (16+)
00.20 Х/ф «Квест» (18+)
01.50 Х/ф «Атлантида» (16+)
03.35 Х/ф «Квадрат» (18+)
КИНОХИТ
05.20 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
06.50 Х/ф «Самый быстрый lndian»(12+)
08.50 Х/ф «Тренер» (12+)
10.55 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
12.30 Х/ф «Дворецкий» (16+)
14.35 Х/ф «Трасса 60» (16+)
16.25 Х/ф «Аферисты
Дик и Джейн» (12+)
17.50 Х/ф «Девять ярдов» (18+)
19.30 Х/ф «Тор» (12+)
21.15 Х/ф «Тор-2: Царство тьмы» (12+)
23.00 Х/ф «Тор: Рагнарёк» (16+)
01.05 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
02.30 Х/ф «Ураган» (16+)
04.50 Х/ф «Весёлые каникулы» (16+)
ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Несколько историй веселых
и грустных»(6+)
07.20 Х/ф «Степанова памятка» (6+)
12.05 «Моя правда.
Барри Алибасов» (12+)
12.55 Т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+)
22.45 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
00.25 Т/с «Опера: Хроники бойного
отдела» (16+)
КИНОСВИДАНИЕ
06.15 Х/ф «Я люблю тебя,
Филлип Моррис» (18+)
07.50 Х/ф «Лето. Одноклассники.
Любовь» (16+)
09.25 Х/ф «Кадиллак Рекордс» (16+)
11.10 Х/ф «Третья персона» (16+)
13.20 Х/ф «Она» (16+)
15.20 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
16.55 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
18.30 Х/ф «Будь моим парнем
на пять минут» (16+)
19.55 Х/ф «Высокие чувства» (18+)
21.45 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
23.30 Х/ф «Ложные признания» (12+)
КИНОПРЕМЬЕРА
06.05 Х/ф «Война против всех» (18+)
08.20 Х/ф «Крутые меры» (18+)
09.55 Х/ф «Сомния» (16+)
11.30 Х/ф «Квест» (18+)
13.00 Х/ф «Ужас Амитивилля:
Пробуждение» (16+)
14.30 Х/ф «Неоспоримый-4» (16+)
16.00 Х/ф «Тюльпанная лихорадка» (18+)
17.30 Х/ф «Джеки» (18+)
19.30 Х/ф «Пассажиры» (16+)
21.25 Х/ф «Рубеж» (12+)
23.05 Х/ф «Первые» (16+)
КИНОХИТ
06.15 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+)
08.10 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
09.50 Х/ф «Предатель» (16+)
11.35 Х/ф «Враг государства» (12+)
13.40 Х/ф «Мальчик в полосатой
пижаме» (12+)
15.10 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
16.35 Х/ф «Need for Speed:

13.30 Футбол. Лига Европы
16.05 Смешанные единоборства.
Ти Джей Диллашоу Коди Гарбрандт. Деметриус
Джонсон -Генри Сехудо (16+)
18.10 «Тает лёд».
Памяти Дениса Тена (12+)
19.25 Синхронные прыжки. ЧЕ (0+)
20.55 Прыжки в воду. ЧЕ (0+)
22.05 «Все на футбол! Афиша» (12+)
22.55 Хоккей. «Торпедо» - «Динамо» (12+)
01.25 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
- «Лестер» (0+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка.
Виктор Кочкин» (6+)
09.40 «Последний день.
Евгений Леонов» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.35 «Загадки века.
Бриллиантовая мафия» (12+)
12.20 «Улика из прошлого.
Сланцевая революция» (16+)
13.25 «Секретная папка.
Проект «Бен Ладен»(12+)
14.15 «Легенды армии.
Павел Рыбалко» (12+)
15.00 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
16.45 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
18.00 «Новости дня»
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
18.40 Х/ф «Наградить (Посмертно)» (12+)
20.30 Танковый биатлон-2018.
Финал (6+)
22.05 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
00.00 Церемония закрытия
Армейских игр-2018 (6+)
Матч-ТВ
07.00 Х/ф «Уличный боец:
Кулак убийцы» (16+)
09.00 «Твои правила» (12+)
10.00 «Культ тура» (16+)
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Все на Матч!
События недели» (12+)
11.30 Х/ф «Король воздуха»(6+)
13.20 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
- «Лестер» (0+)
15.25 Автоспорт. «Moscow Raceway» (6+)
16.30 «Все на футбол! Афиша» (12+)
17.20 Смешанные единоборства.
Ти Джей Диллашоу Коди Гарбрандт.
Деметриус Джонсон Генри Сехудо (16+)
19.20 «Английская премьер-лига» (12+)
19.55 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. «Енисей»-ЦСКА (12+)
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Хоккей. «Торпедо» - «Спартак» (12+)
01.30 «Все на футбол!» (0+)
02.00 Футбол. «Атлетико» - «Интер» (0+)
04.00 «Все на Матч!»
Жажда скорости» (12+)
18.40 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
21.00 Х/ф «Стражи Галактики» (12+)
22.50 Х/ф «Стражи Галактики-2» (16+)
01.00 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
ЗВЕЗДА
06.20 Д/ф «Подарите
мне аэроплан!» (12+)
07.25 Х/ф «Небесный тихоход» (6+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 Д/ф «Воздушный лев»
Амет-Хан» (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «Последний
приказ генерала» (16+)
13.00 «Новости дня»
14.20 Х/ф «Прорыв» (12+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (12+)
18.00 «Новости. Главное» (12+)
18.40 Д/ф «Истребители
Второй мировой» (6+)
21.55 Д/ф «История воздушного боя» (12+)
23.35 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика»(6+)
Матч-ТВ
06.30 ЧЕ по водным видам спорта (0+)
08.30 Д/ф «Хулиган» (16+)
10.00 «Культ тура» (16+)
10.30 «Все на Матч!
События недели» (12+)
11.00 Футбол. «Атлетико» - «Интер» (0+)
13.05 Футбол. «Шальке» «Фиорентина» (0+)
15.15 Автоспорт. «Moscow Raceways (6+)
16.35 «Английская премьер-лига(12+)
17.05 Д/ф «Большая вода»(12+)
18.05 «Все на Матч!»
18.25 Синхронные прыжки. ЧЕ (0+)
19.25 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. «Арсенал» - «Ахмат» (0+)
22.25 Футбол. «Боруссия» - «Лацио» (0+)
00.25 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (6+)
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Книжная полка

Дарить радость детям
Новая традиция – поздравлять детей-инвалидов
и детей из семей, оказавшихся в непростой
жизненной ситуации, прижилась и набирает
обороты. А реализуют её в тесном сотрудничестве
волонтёры Городского молодёжного центра
и специалисты отделения помощи семье
и детям Комплексного центра социального
обслуживания населения.

По словам И.В. Шериной,
директора ГМЦ, не первый раз
ребята-волонтёры участвуют
в акции «Праздник в подарок»
и проводят с детьми игровые
программы. Уже проведены дни
рождения для двух детей с ограниченными возможностями и две
игровые программы для ребят,
попавших в сложную жизненную
ситуацию. Последняя состоялась
в прошлый четверг в стенах Дома
ветеранов, куда были приглашены
дети – именинники лета.
А началось всё в Городском
молодёжном центре с кукольного
театра, после чего написали
проект и выиграли с ним на об-

ласти. На призовые деньги купили
костюмы и музыкальное оборудование. «Теперь у нас хороший
Дед Мороз, Снегурочка, Снежная
королева и много других ярких
костюмов», - заключила Ирина
Викторовна.
26 июля ребята пришли к
летним именинникам в костюмах
Жирафа, Медведя, Василисы
Прекрасной, а с ними ещё три
весёлых клоуна. Герои отправили
ребят на поиски сокровищ, для
чего предложили преодолеть
необычные задания, чтобы в
итоге в испытаниях именинники смогли добыть семь букв и
составить из них слово. В ходе

программы не только озадачивали
детей, но и узнавали о них новое.
Например, волонтёры интересовались, чем больше всего любят
заниматься ребята, что знают, что
умеют. Старались, чтобы летним
именинникам было нескучно и
интересно.
Десятиклассница школы №14
Алёна Журавлёва была весёлым
клоуном Клёпой в чудесном ярком
костюме. При взгляде на неё уже
поднимается настроение. Алёна
в таком мероприятии участвует
уже во второй раз и говорит, что
ей очень нравится работать для
детей. «С друзьями собираемся,
репетируем, компания у нас
дружная, - рассказала девушка.
- Когда начнётся учёба, я всё
равно буду продолжать этим
заниматься – это уже хобби. Я
в КВН играю, хожу на вокал, а
игровые программы - это для
меня ново. Но мне нравится
дарить счастье детям, потому
что понимаешь – им не хватает
чего-то, что есть у тебя».
Первый год волонтёрской
деятельностью занимается и
девятиклассник школы №44
Иван Зыков. «Мне хочется, чтобы
дети улыбались, не грустили», такую цель ставит перед собой
юноша.
Артистам в Доме ветеранов
всегда рады. Доброжелательные,
открытые, волонтёры всей душой
хотят, чтобы те, к кому они приходят, смеялись и радовались. И
нет никогда отказа в том, чтобы
обнять понравившегося персонажа или сфотографироваться с
ним. «Приходите ещё!» - говорят
участникам театральной студии Городского молодёжного
центра.
Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Такой важный
в жизни день
Третий год специалисты отделения помощи семье и детям
Комплексного центра социального обслуживания населения
реализуют социальный проект
«Праздник в каждый дом», в
рамках которого поздравляют
с Днём рождения детей с ограниченными возможностями
здоровья. Для каждого ребенка
День его рождения – это особый
день. А для «особых» детей - это
еще и прекрасная возможность
полноценного общения, которого зачастую так не хватает в
повседневной жизни.
В июле в отделении помощи
семье и детям Комплексного
центра социального обслуживания населения г.Полысаево был
отпразднован очередной День
рождения. Нашему имениннику
Александру исполнилось 13 лет.
Это уже третий по счету День
рождения, который Саша встречает вместе со специалистами
отделения помощи семье и детям.
Заметно, как мальчик возмужал
и окреп за это время, стал более
раскрепощенным и жизнерадостным, появилась уверенность в
себе и своих силах. Поздравить
его в этом году захотелось както по особому, поэтому было
решено пригласить на праздник волонтеров интерактивной
театральной студии «Компас»
молодежного центра г.Полысаево.
Ребята уже имели опыт общения

с детьми-инвалидами, и каждое их
появление вызывало массу положительных впечатлений у наших
подопечных. Очень важно, что
поздравить именинника пришли
его ровесники. Ребята-волонтеры
в красочных костюмах ростовых
кукол жирафа, медведя, Василисы
Прекрасной и два клоуна - Клепа
и Ириска, приготовили для Саши
и его гостей - Ксюши и Романа
(крепкая дружба этих ребят зародилась именно в стенах отделения
центра) необычные задания и
веселые приключения.
Вместе с волонтерами и гостями в одной команде Саша отгадывал загадки, с помощью клавиатуры от компьютера разгадывал
зашифрованные сообщения,
изображал и угадывал пантомимы
в парах, рисовал. Все задания
были направлены на сплочение
и дружбу. Волонтеры и гости
искренне поддерживали друг
друга, помогая пройти испытания.
Казалось, что все давно знакомы.
Специалисты отделения, затаив
дыхание, наблюдали со стороны
за этим маленьким чудом живого
непринужденного общения волонтеров и наших подопечных.
Ребята-волонтеры, наверное,
по какому-то наитию делали
так, чтобы стесняющийся Ромка
принимал участие в прохождении
заданий, чтобы никто не остался
в стороне, чтобы каждый получил кусочек внимания и заботы.

При этом все, что происходило
на празднике, было совершенно
«на равных». Искренность и
дружелюбие ребят-волонтеров
подкупало всех.
Наконец, все задания были
выполнены и ребята смогли добраться до сокровища, которым
оказался… подарок имениннику.
Затем водили традиционный хоровод «Каравай». Мама именинника
накрыла стол и угостила всех
вкусным тортом, а в глазах ее читалась огромная благодарностько
всем тем, кто помог устроить
праздник для ее ребенка.
Это был уже второй День
Рождения для особых детей, который наше отделение проводит
совместно с волонтерами МБУ
«Городской Молодежный Центр»
г.Полысаево. Пользу, которую
волонтеры приносят в семьи,
где есть такие дети, переоценить
сложно. Поэтому очень хочется
сказать слова благодарности руководителю молодежного центра
Ирине Викторовне Шериной и
ребятам-волонтерам за их добрые сердца и неравнодушное
отношение к проблемам детей с
инвалидностью. И очень надеемся, что наше сотрудничество
в этом благостном деле будет
долгим.
Н.Г. БОРЦОВА,
специалист по социальной
работе отделения помощи
семье и детям КЦСОН.

Летнее чтение
с увлечением
вам солнечное настроение даже
в дождливый день отпуска.

Лето – замечательная пора.
Это смех, улыбки и просто хорошее настроение. Летний отдых
— отличный повод взять в руки
книгу, причем такую, о какой
не захочется пожалеть после
прочтения. Она должна быть
легкой, изящной, но при этом
неглупой и способной надолго
остаться в памяти.
Конечно, в отпуске нужно отдыхать, наполняясь позитивными
эмоциями от природы, красивых
мест и новых людей. Но отдых
можно провести не только приятно, но и с пользой, если вы
возьмете с собой почитать интересную и увлекательную книгу в
нашей библиотеке.
На абонементе центральной
городской библиотеки продолжает свою работу книжная выставка
«Летнее чтение с увлечением».
Читатели смогут выбрать для себя
книгу на любой вкус. Детективы и
любовная проза, классика и книги
современных авторов, зарубежная и отечественная литература.
Библиотекари предложат вам
произведения как для женщин, так
и для мужчин, которые читаются
буквально взахлеб, поэтому они
отлично подходят для того, чтобы
читать их на море, в горах или
на даче.
Уважаемые читатели! Центральная библиотека предлагает
с пользой провести свой отпуск
и насладиться чтением!
Рэй Брэдбери
«Вино из одуванчиков».
Пожалуй, самая летняя книга
во всей мировой литературе.
Войдите в светлый мир двенадцатилетнего мальчика и проживите с
ним одно лето, наполненное событиями радостными и печальными,
загадочными и тревожными; лето,
когда каждый день совершаются
удивительные открытия, главное
из которых — ты живой, ты дышишь, ты чувствуешь. Нестареющая классика, которая подарит

Роберт Гэлбрейт
«Зов кукушки».
Дебютный роман безвестного
Роберта Гэлбрейта вряд ли бы
вызвал такой ажиотаж, если бы за
этим псевдонимом не скрывалась
Джоан Роулинг. Писательница
еще раз доказала, что мастерство
рассказчика ей не изменило. «Зов
кукушки» — это классический
спокойный интеллектуальный
детектив в лучших традициях
жанра: преступление, сыщик,
лихой сюжет и великолепно отточенный стиль.
Анна Гавальда
«Просто вместе».
Одна из самых знаменитых
книг Анны Гавальды, пронзительная история о любви и одиночестве, полная смеха и слез,
грациозно сотканная из щемяще
знакомой повседневности, из
неудач и нечаянных побед, из
случайностей, счастливых и не
очень. Роман, заслуженно покоривший миллионы читателей по
всему миру.
Грегори Дэвид Робертс
«Шантарам».
«Шантарам» — идеальная
книга для затяжного отпуска.
Современный Мумбаи плавится
от жары, индийцы неторопливы,
а мафиози — круче, чем в России
девяностых. Сюда-то и угодил
автобиографический герой Робертса, сбежав из австралийской
тюрьмы. Роман порционно выдает экшен, духовные искания,
любовные истории, зарисовки
быта аборигенов — смешать, но
не взбалтывать.
Янн Мартел «Жизнь Пи».
Удивительная история познакомит вас с индийским мальчиком
Пи, знатоком животных, который
после кораблекрушения оказался
в одной шлюпке с необычным
спутником — бенгальским тигром Ричардом Паркером. В 2002
году этот мировой бестселлер
наградили Букеровской премией.
Исповедь, откровение, фантазия,
притча о борьбе с самим собой — и
прекрасный пример того, когда и
книга, и нашумевшая экранизация
одинаково хороши.
И.А. ИУС, зав. методикобиблиографическим отделом
МАУК «Полысаевская ЦБС».

Вестник ГИ
ГИБДД

Дороги под контролем
Проведенный анализ аварийности за текущий месяц в
Кузбассе показал значительное
преобладание дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом на загородных
участках дорог федерального и
областного значения.
Так, на автодороге Р255 «Ленинск-Кузнецкий – Полысаево
7 км» произошло одно ДТП, в
котором один человек погиб и
четыре травмированы.
С целью принятия дополнительных мер по профилактике
правонарушений, обеспечения безопасности дорожного движения,
профилактики дорожно-транспортных происшествий, предупреждения участников дорожного движения о необходимости

соблюдения Правил дорожного
движения, особенно скоростного
режима, с 26 июля по 5 августа
2018 года проводится комплекс
профилактических мероприятий
«Трасса», включающий в себя
ежедневное выставление нарядов ДПС ГИБДД на аварийных
участках автомобильных дорог.
Основная задача - формирование
у водителей устойчивых навыков
дисциплинированного поведения
при управлении транспортными
средствами в сложных погодных
условиях, профилактика грубых
нарушений ПДД, пресечение нарушений скоростного режима.
К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник
ОГИБДД МО МВД России
«Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.2018 №919

г.Полысаево

О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
на территории каждого избирательного участка Полысаевского городского округа при проведении
досрочных выборов губернатора Кемеровской области и депутатов Совета народных депутатов
Кемеровской области пятого созыва
В соответствии пунктом 7 статьи 54 Федераль- Совета народных депутатов Кемеровской области
ного закона от 12.06.2002 №67 – ФЗ «Об основных пятого созыва согласно приложению.
гарантиях избирательных прав и права на участие
2. Направить настоящее постановление в террив референдуме граждан Российской Федерации», ториальную избирательную комиссию Полысаевского
пунктом 6 статьей 46 Областного закона Кемеров- городского округа.
ской области от 26.06.2012 №55 - ОЗ «О выборах
3. Опубликовать настоящее постановление в
губернатора Кемеровской области», пунктом 15 городской газете «Полысаево» и разместить на
статьи 39 Областного закона Кемеровской области официальном сайте администрации Полысаевского
от 14.02.2007 №24 - ОЗ «О выборах депутатов Со- городского округа в информационно-телекоммунивета народных депутатов Кемеровской области», кационной сети «Интернет».
администрация Полысаевского городского округа
4. Контроль за выполнением настоящего постап о с т а н о в л я е т:
новления возложить на заместителя главы Полыса1. Выделить на территории каждого избиратель- евского городского округа, руководителя аппарата
ного участка специальные места, оборудованные администрации Е.Г. Березину.
стендами, для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов при проведении досрочных
Глава Полысаевского
городского округа
В.П. ЗЫКОВ.
выборов губернатора Кемеровской области и депутатов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Полысаевского городского округа
от 24.07.2018 № 919
Перечень
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных
материалов при проведении на территории Полысаевского городского округа
досрочных выборов губернатора Кемеровской области и депутатов
Совета народных депутатов Кемеровской области пятого созыва.
Номер
избирательного
участка
1
803

804

805

806

807

808

809

810

811

Центр избирательного
участка

Специальное место

2
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дом
детского творчества имени Б.Т. Куропаткина»
ул.Бажова, № 7/1
Муниципальное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания
населения» города Полысаево, ул.Бажова,
№3/1.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 14 с углубленным изучением отдельных
предметов», ул.Читинская, № 47
Муниципальное бюджетное учреждение
« Ком п л е кс н ы й ц е н т р с о ц и а л ь н о го
обслуживания населения» города Полысаево,
ул.Молодогвардейцев, № 30
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 44 с углубленным изучением отдельных
предметов», ул.Крупской, № 106
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 44 с углубленным изучением отдельных
предметов», ул.Крупской, № 106
Го с уд а р с т в е н н о е о б р а з о в а т е л ь н о е
учреждение среднего профессионального
образования “Полысаевский индустриальный
техникум”, ул.Кремлевская, № 5а
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
ул.Космонавтов, № 64
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 54», ул.Ягодная, 6

3
информационный стенд внутри остановки
общественного транспорта «Причал»

автостоянка, расположенная по адресу:
ул.Республиканская, 11/2
информационный стенд внутри остановки
общественного транспорта «Рынок»
фойе МКП «САХ» по ул. Республиканская,
дом № 3
информационный стенд внутри остановки
общественного транспорта магазин
«Заря»
холл Центральной городской библиотеки
имени М. Горького по ул.Космонавтов,
дом № 53
информационный стенд, расположенный
на земельном участке под парком имени
И.И. Горовца

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Дворец культуры «Родина», ул.Покрышкина, №7а

информационный стенд внутри остановки
общественного транспорта ДК «Родина»

814

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная
школа № 35», ул.Космонавтов, № 17

информационный стенд внут ри
остановки общественного транспорта ул.
«Авиационная»

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дом
детского творчества имени Б.Т. Куропаткина,
ул.Крупской, № 62
АБК ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток
«Октябрьский», ул.Макаренко, д. 2, тел. 295-23
АБК ОАО «Шахта «Заречная», ул.Заречная,
д. 1
АО «СУЭК-Кузбасс» АБК ПЕ ШПУ.
Место нахождения: ул.Токарева, д.1
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Дом культуры «Полысаевец».
ул.Токарева, д. 6 а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная
школа № 17», ул.Панферова, д. 20
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная
школа № 32», ул.Карбышева, д. 1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная
школа № 32», ул.Карбышева, д. 1

информационный стенд внутри остановки
общественного транспорта «Дом детского
творчества»

819
820
821
822

Заместитель главы Полысаевского городского округа,
руководитель аппарата администрации

Глава Полысаевского
городского округа

От___________________№___________

813

818

Совета народных депутатов от 28.06.2018 №65 «Об
утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний и общественных
обсуждений в Полысаевском городском округе».
4. Обеспечить проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем размещения
информационных материалов по вопросу, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях
на сайте администрации Полысаевского городского
округа http://www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Письменные замечания и предложения по
вопросу предоставления разрешения на отклонение
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
следует направлять по адресу: Кемеровская область
г.Полысаево ул.Космонавтов, 64 каб.14 или на адрес
электронной почты uaigpol@mail.ru с 03.08.2018 по
03.10.2018.
6. Опубликовать настоящее постановление вместе
с проектом решения Совета народных депутатов
Полысаевского городского округа «О внесении
изменений в решение Совета народных депутатов
Полысаевского городского округа от 29.06.2017
№61 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки Полысаевского городского округа»в
газете «Полысаево» и разместить на официальном
сайте администрации Полысаевского городского
округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству
Г.Ю. Огонькова.

холл архивного отдела администрации
Полысаевского городского округа по
ул.Космонавтов, дом № 88 в

информационный стенд внут ри
остановки общественного транспорта
«Поликлиника»

817

В связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации, в целях
приведения Правил землепользования и застройки
Полысаевского городского округа, утвержденных
решением Совета народных депутатов Полысаевского
городского округа от 29.06.2017 №61 в соответствие
с положениями действующего законодательства,
в соответствии со ст.ст. 31-33 Градостроительного
кодекса, решением Полысаевского городского
Совета народных депутатов от 28.06.2018 №65 «Об
утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний и общественных
обсуждений в Полысаевском городском округе»,
частью 2.1 Порядка деятельности комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и
застройки, утвержденного постановлением администрации Полысаевского городского округа от
14.03.2018 №355, администрация Полысаевского
городского округа п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить общественные обсуждения по
проекту решения Совета народных депутатов
Полысаевского городского округа «О внесении
изменений в решение Совета народных депутатов
Полысаевского городского округа от 29.06.2017
№61 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки Полысаевского городского округа».
2. Установить срок проведения общественных
обсуждений с момента опубликования данного
проекта до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений - не менее
2-х месяцев.
3. Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки, утвержденной постановлением администрации Полысаевского городского
округа от 20.06.2018 №791 «О подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования
и застройки Полысаевского городского округа», организовать проведение общественных обсуждений в
соответствии с решением Полысаевского городского

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 44 с углубленным изучением отдельных
предметов» корпус № 2, ул.Мира, № 5

816

г.Полысаево
О назначении общественных обсуждений

информационный стенд внутри остановки
общественного транспорта «Торговый
центр»

812

815

от 27.07.2018 №937

информационный стенд внут ри
остановки общественного транспорта ш.
«Октябрьская»
информационный стенд внутри остановки
общественного транспорта ш. «Заречная»
информационный стенд внутри остановки
общественного транспорта «Парк»
информационный стенд внут ри
остановки общественного транспорта
«Краснофлотская»
информационный стенд внут ри
остановки общественного транспорта
«Краснофлотская»
информационный стенд внутри остановки
общественного транспорта «Школьная»
информационный стенд внутри остановки
общественного транспорта «Гнездышко»

Е.Г. БЕРЕЗИНА.

В.П. ЗЫКОВ.

РЕШЕНИЕ (проект)
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа
от 29.06.2017 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
Полысаевского городского округа».
В связи с изменениями, внесенными в Градо- межевания территории и заключения о результатах
строительный кодекс Российской Федерации, в целях общественных обсуждений или публичных слушаний
приведения Правил землепользования и застройки принимает решение об утверждении документации
Полысаевского городского округа, утвержденными по планировке территории или об отклонении такой
решением Совета народных депутатов Полысаевского документации и о направлении ее в орган местного
городского округа от 29.06.2017 № 61 в соответствие самоуправления на доработку с учетом указанных
с положениями действующего законодательства, протокола и заключения.
Основанием для отклонения документации по
Устава муниципального образования «Полысаевский
городской округ», с учетом заключения о результа- планировке территории, подготовленной лицами,
тах общественных обсуждений от______ , Совет указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного
народных депутатов Полысаевского городского Кодекса, и направления ее на доработку является
несоответствие такой документации требованиям,
округа РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного
застройки Полысаевского городского округа, ут- Кодекса. В иных случаях отклонение представленвержденные решением Совета народных депутатов ной такими лицами документации по планировке
Полысаевского городского округа от 29.06.2017 №61 территории не допускается.
следующие изменения:
Утвержденная документация по планировке
1.1. В статье 13:
территории (проекты планировки территории и
1.1.1. Часть1 изложить в следующей редакции: проекты межевания территории) подлежит опублико«1. Подготовка документации по планировке ванию в порядке, установленном для официального
территории (далее документация) осуществляется опубликования муниципальных правовых актов,
на основании документов территориального плани- иной официальной информации, в течение семи
рования, правил землепользования и застройки (за дней со дня утверждения указанной документации и
исключением подготовки документации по плани- размещается на официальном сайте администрации
ровке территории, предусматривающей размещение Полысаевского городского округа в информационнолинейных объектов) в соответствии с программами телекоммуникационной сети “Интернет”».
1.2. В статье 14:
комплексного развития систем коммунальной инф1.2.1.Часть 1 исключить:
раструктуры, программами комплексного развития
1.2.2. Часть 3 исключить.
транспортной инфраструктуры, программами ком1.3. Раздел «Приложения» дополнить прилоплексного развития социальной инфраструктуры,
нормативами градостроительного проектирования, жением 3 следующего содержания:
требованиями технических регламентов, сводов пра«Приложение 3. Сведения о границах терривил с учетом материалов и результатов инженерных ториальных зон, перечень координат характерных
изысканий, границ территорий объектов культурного точек этих границ».
1.4. Приложение 1. Карта (схема) градостроинаследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников тельного зонирования Полысаевского городского
истории и культуры) народов Российской Федерации, округа» изложить в новой редакции согласно
границ территорий выявленных объектов культур- приложению к настоящему решению.
ного наследия, границ зон с особыми условиями
1.5. Приложение 2. Карта (схема) зон с особыми
использования территорий.»
условиями использования территории Полысаевского
1.1.2. Часть 7 изложить в следующей редакции:
городского округа» изложить в новой редакции
«7. Указанное в части 6 настоящей статьи согласно приложению к настоящему решению.
решение подлежит опубликованию в порядке,
2. Опубликовать настоящее решение в городской
установленном для официального опубликования газете «Полысаево» и разместить на официальном
муниципальных правовых актов, иной официальной сайте администрации Полысаевского городского
информации, в течение трех дней со дня принятия округа в информационно-телекоммуникационной
такого решения и размещается на официальном сети Интернет.
сайте администрации Полысаевского городского
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
округа в информационно-телекоммуникационной опубликования в городской газете «Полысаево».
сети “Интернет”.»
4. Контроль за исполнением настоящего решения
1.1.3. Часть 9 изложить в следующей редак- возложить на
ции:
Председатель Совета народных депутатов
«9. Глава городского округа с учетом протокола
общественных обсуждений или публичных слушаПолысаевского городского округа
ний по проекту планировки территории и проекту
Н.Е. КЕНТНЕР.

ПОЛЫСАЕВО

3 августа 2018 года

Профилактика

Вниманию горожан!

О вреде курения
В современном обществе курение является распространенной
привычкой среди различных групп
населения, в том числе среди женщин,
подростков и даже детей. Согласно
статистическим данным, людей,
регулярно употребляющих табак,
в мире насчитывается около миллиарда. Никотиновая зависимость
представляет серьезную опасность
для организма человека. И осознание
вреда табака является действенной
мотивацией, помогающей преодолеть тягу.
В 20 сигаретах (средняя суточная
норма курильщика) содержится 130
мг никотина. В состав табачного дыма
входит 3000 различных химических
соединений, сотни ядов, в том числе
цианид, мышьяк, синильная кислота,
угарный газ и др. Кроме этого, в нем
содержится 60 сильнейших канцерогенов: бензопирен, хризен, дибензпирен и другие, а также нитрозамины,
оказывающие разрушающее действие
на головной мозг. Помимо них присутствуют и радиоактивные вещества:
полоний, свинец, висмут и др.
За один год через дыхательные
пути курильщика проходит 81 кг табачного дегтя, часть которого оседает
в легких.
Курение стимулирует развитие
тяжелых системных заболеваний.
Многие из них имеют смертельный
исход. Коротко и красноречиво о
вреде, который причиняет организму
курение, свидетельствуют данные
медицинской статистики.
Ежегодно в мире от табака умирает
примерно пять миллионов человек.
Ежедневно только в России никотин
уносит около одной тысячи жизней.
Доказано, что жизнь человека с никотиновой зависимостью на 9 лет короче,
чем у его некурящего сверстника.
Примерно 90% смертей от рака легких
вызваны употреблением табака.
Рак легких у людей, употребляющих
табак, встречается в 10 раз чаще. Регулярное заглатывание слюны с продуктами распада никотина способствует
развитию рака полости рта, пищевода,
желудка и двенадцатиперстной кишки.

11

В легких человека с никотиновой зависимостью оседают и накапливаются
смолы, способствующие развитию
заболеваний дыхательной системы,
в том числе смертельных.
Колоссальный вред курение наносит сердцу и сосудам. После одной
сигареты повышается артериальное
давление, увеличивается риск тромбообразования и закупорки артерий.
Пульс человека, употребляющего табак, на 15 000 сердечных сокращений
в сутки чаще, чем у некурящего. Таким
образом, нагрузка на сердце у него
примерно на 20% выше нормы. Сужение сосудов вызывает кислородное
голодание тканей — гипоксию.
Повышение в крови курильщика
катехоламинов способствует увеличению концентрации липидов и развитию
атеросклероза, гипертонии и жирового
перерождения сердца. Различные
нарушения половой сферы, вызванные сужением сосудов малого таза,
у курящих людей встречаются в три
раза чаще, чем у некурящих. Ежегодно
в России проводится 20 000 ампутаций нижних конечностей вследствие
поражённых сосудов в них. Болезнь
развивается в результате нарушения
трофики тканей из-за недостаточного
кровоснабжения, вызванного употреблением табака.
Данные последних исследований
доказывают связь между никотиновой зависимостью и слепотой. Вред
курения для зрительного аппарата
обусловлен дистрофией сетчатки
и сосудистой оболочки глаза из-за
недостаточности кровоснабжения,
а также губительным действием ядов
на зрительный нерв.
Никотин оказывает негативное
влияние и на слуховой аппарат.
Вследствие гибели чувствительных
рецепторов возникают проблемы
со сном, притупляется обоняние и
вкусовые ощущения.
Никотиновая зависимость истощает нервную систему и тормозит
мозговую деятельность. Реакции
курящего человека замедляются,
снижается интеллект.
Употребление табака способс-

твует снижению моторной функции
желудка и кишечника, негативно
влияет на состояние и функциональную активность печени. Смертность
от болезней органов пищеварения
— язвы желудка и двенадцатиперстной
кишки — у курящих людей в 3,5 раза
выше, чем у некурящих.
Никотин негативно влияет на внешность, вызывая ухудшение состояния
кожи, потемнение зубов и неприятный
запах. Доказано, что употребление
табака способствует ускоренному
биологическому старению — функциональные показатели организма
не соответствуют возрасту.
Большой вред курение наносит
организму беременной женщины и
плоду. Хроническая гипоксия вызывает
задержки в его развитии и создает
угрозу выкидыша. Дети курящих во
время беременности матерей часто
рождаются раньше срока. Они нередко имеют признаки гипотрофии и
незрелости, часто болеют и отстают
в развитии от сверстников.
Курение наносит вред не только
здоровью курильщика, но также его
семье и сотрудникам. Находящиеся
рядом люди регулярно вдыхают дым.
Его избыток в помещении может
вызывать головокружения, тошноту
и рвоту, кашель, раздражение слизистых глаз и горла, приступы аллергии.
Табачный дым способствует развитию
у некурящих тех же заболеваний, что
и у курильщиков.
Вред курения для организма пассивных курильщиков подтверждается
медицинской статистикой: ежегодно в
мире их умирает примерно 600 тысяч
человек, 300 тысяч из которых — дети.
Эти и другие научные данные стали
фундаментом для принятия закона
о запрете курения в общественных
местах.
Существует немало современных
эффективных методик, помогающих
избавиться от никотиновой зависимости самостоятельно без помощи
нарколога. Бросайте курить и будьте
здоровы!
Полысаевская
городская больница.

ГРАФИК
приема граждан Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
ПОНЕДЕЛЬНИК
Начальник Межмуниципального отдела
полковник полиции Башков Валерий Николаевич
Время приема: 11.00 – 13.00
ВТОРНИК
Заместитель начальника
Межмуниципального отдела – начальник полиции
подполковник полиции
Зельман Константин Александрович
Время приема: 15.00 – 17.00

ЧЕТВЕРГ
Заместитель начальника
Межмуниципального отдела –
начальник СО полковник юстиции
Новиков Василий Николаевич
Время приема: 17.00 – 19.00
ПЯТНИЦА
Заместитель начальника полиции
Межмуниципального отдела
подполковник полиции
Полянский Андрей Геннадьевич
Время приема: 17.00 – 19.00

СРЕДА
Заместитель начальника
СУББОТА
Межмуниципального отдела – подполковник
Ответственный от руководства
внутренней службы
по Межмуниципальному отделу
Сумин Валерий Александрович
Время приема: 17.00 – 19.00
Время приема: 15.30 – 17.30
Прием граждан в дежурной части осуществляется круглосуточно

В связи с проведением ремонтных работ на томском
водоводе ООО «Водоканал» г.Ленинск-Кузнецкий, с
8.00 8 августа до 12.00 9 августа будет произведено
отключение холодной воды в г.Полысаево.

ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА!
15 августа с 09-00 до 16-00 в городе Полысаево
по ул.Космонавтов, 66 (территория торгового центра
«Калина», остановка «Детская поликлиника») будет
проводиться школьная ярмарка.
Приглашаем всех желающих!

Вниманию избирателей!
С 25 июля по 5 сентября 2018 г. в МАУ «Полысаевский
МФЦ» ведется прием заявлений избирателей Кемеровской
области желающих проголосовать по месту нахождения
на досрочных выборах губернатора Кемеровской области
и депутатов Совета народных депутатов Кемеровской
области пятого созыва, которые состоятся 9 сентября
2018 года в единый день голосования.
При обращении необходимо иметь документ, удостоверяющий личность избирателя.
МАУ «Полысаевский МФЦ».

Вниманию горожан!
С 1 января 2019 года будет доступно только цифровое 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 телевизионного сигнала (специальная приставка к телевизору)
Стоимость оборудования, которое можно приобрести в
магазинах бытовой техники, составит от 890 рублей.
С целью обеспечения личного пользования телевизионным вещанием просим заранее позаботиться о приобретении
соответствующего пользовательского оборудования.
О.И. МАРТЫНЕНКО, начальник отдела экономики
и промышленности.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
23 августа в 10-00 в ГКУ ЦЗН г. Ленинск-Кузнецкий
по адресу: пр-т Текстильщиков, 12 проводится ярмарка
вакансий ко Дню шахтера. Приглашаются все, не имеющие работы граждане, желающие трудоустроиться
на работу в учреждения, организации и предприятия
гг.Ленинск-Кузнецкий, Полысаево и Ленинск-Кузнецкого района, а также за пределы региона на имеющиеся в базе данных центра занятости вакансии вахтовым
методом. Справки по тел. 8(38456) 3-64-05.
Межмуниципальный отдел МВД России «ЛенинскКузнецкий» на конкурсной основе приглашает на службу граждан в возрасте от 18 до 34 лет, отслуживших в
рядах Вооруженных сил РФ, имеющих водительское
удостоверение категории В,С, образование не ниже
среднего (полного) общего, не имеющих судимость,
на должность полицейского-водителя.
Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий
ул.Лермонтова, 6, телефон для справок: 8 (384-56)
3-36-75.
В Межмуниципальный отдел МВД России «ЛенинскКузнецкий» ТРЕБУЕТСЯ на работу инженер-программист, имеющий высшее техническое образование.
Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий,
ул.Лермонтова, 6, каб. 53, тел.: 8(38456) 3-36-75;
5-44-01.
В профилакторий ш. «Полысаевская» ТРЕБУЮТСЯ
официанты, в буфет - кухонный работник. Сан. книжка
обязательна. Тел.: 8-904-376-20-57, 8-904-969-16-13.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, 82,1 кв.м, 2/2,
после ремонта, около ДК «Родина». Тел.: 4-49-27,
8-952-896-46-01.

18 и 19 августа в районе горы Крутой состоится
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Третий этап Открытого Чемпионата Кемеровской области
по автокроссу в дисциплинах Супер багги, Супер 1600, Д2Н, Д2 - классика,
3 этап Открытого Первенства Кемеровской области по автокроссу
в дисциплине Д3 мини, посвященные празднованию
Дня шахтера и Дня города.
- 18.08.2018г. начало в 12-00:
тренировочные, отборочные и полуфинальные заезды;
- 19.08.2018г. в 11-00 торжественная церемония открытия
соревнований, затем финальные заезды.

ПОЛЫСАЕВО

РЕКЛАМА

3 августа 2018 года

Прогноз погоды с 4 по 10 августа

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

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

ПРОДАМ дом по ул.Счастливая, 14.
Тел. 8-951-612-51-56.
ПРОДАМ инвалидную коляску и детскую коляску. Недорого. Тел. 8-913-131-94-91.
ПРОДАМ небольшой дом по ул.Техническая, 31.
Документы готовы. Обращаться: ул.Техническая, 35-1.
Тел.: 8-951-529-78-03, 8-951-166-49-48.
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 или ОБМЕНЯЮ дом в районе магазина
№ 45 на двухкомнатную квартиру в районе магазина
«Заря». Тел. 8-904-961-10-68.
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.
СРОЧНО СДАМ 2-комнатную квартиру в доме
взрослой поликлиники, частично меблированную. На
длительный срок. Тел. 8-913-403-70-45.
КУМИ Полысаевского городского округа реализует с аукциона гаражи, расположенные по адресу:
г.Полысаево, гаражная площадка №34 (за котельной
ППШ). Приём заявок на участие в аукционе осуществляется до 14.08.2018г. По всем вопросам обращаться
по телефону: 8(38456) 43512.

С юбилеем!
25 лет Ремстрою
• Продажа стройматериалов

г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 19
г.Полысаево, ул.Автодорожная, 1
ул.Космонавтов, 71
• Строительно-отделочные работы
• Аренда торговых
и складских помещений
• Грузовые транспортные услуги
• Продажа земельных участков
на красной линии
• Продажа базы на красной линии
(по ул.Крупской)
• Станция технического обслуживания
Тел.: 4-39-09, 4-39-10 (база стройматериалов)
8-900-051-69-99 (СТО)
5-13-77 (Ленинск-Кузнецкий)
2-44-62 (Полысаево)
Реклама
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АНАТОЛИЯ
АНДРЕЕВИЧА СУВОРОВА
с 70-летием поздравляют все родные.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

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 с 14.00 в МБУ «Полысаевский Пресс-центр» по адресу:
ул.Космонавтов, 88. Телефон для справок: 8-908-953-83-27 (Ирина
Викторовна Ударцева).
Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО «КТК» приглашает на работу
заместителя главного технолога (77 000 руб.), ведущего инженера-технолога (71 000 руб.), геолога (63 000 руб.), маркшейдера (58 000 руб.),
горнорабочего на маркшейдерских работах (18 000 руб.), электрогазосварщиков 4, 5 разряда (22 300 - 28 000 руб.), водителей автомобиля (21
000 - 33 000 руб.), машинистов экскаватора РС750, РС400 (62 000 - 68
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

ПРОДАМ песок, ПГС, щебень - тоннами, мешками.
Перегной, уголь в мешках. ПРИВЕЗУ уголь по вашему
талону. Тел. 8-950-598-68-54.

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

Тел. 8-950-588-69-61, 8-905-919-46-19.

МОНТАЖ КРОВЛИ.
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого.
Продажа профлиста, черепицы. ДОСТАВКА.
Замеры и расчет БЕСПЛАТНО.

Реклама

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

Реклама

Реклама

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.

9 августа
четверг
пасмурно

Тел. 8-913-131-66-70.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года

Реклама

741
+11...+21
С
2

8 августа
среда
пасмурно

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

Реклама

холодильников
на дому, заправка
автокондиционеров.
Гарантия. Качество.

Реклама

738
+15...+22
ЮЗ
2

7 августа
вторник
пасмурно

Тел. 8-960-905-68-14.
Уютный Дом престарелых
18 000 руб./мес.
Тел. 8-923-601-41-00.

Реклама

736
+7...+25
ЮЗ
2

5 августа
6 августа
воскресенье понедельник
дождь
облачно

Фирма «Строитель»
выполнит
• Все виды
отделочных
и строительных
работ.
• Ремонт
отопления
и водоснабжения.

Реклама

облачность,
осадки
атм. давление
(мм.рт.ст.),
температура,
ветер
(м/сек.)

4 августа
суббота
ясно

Дорогого, любимого супруга,
папу, дедушку

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

Реклама

12

Тел. 8-900-055-44-41
8-900-055-44-41..
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