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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

704  
дня

30 июля на базе Центра охраны 
здоровья шахтёров открылся первый 
в Кузбассе Центр амбулаторной он-
кологической помощи. В 2019 году 
в рамках реализации регионального 
проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» нацпроекта «Здраво-
охранение» в Кемеровской области 
будет открыто два таких центра, 
второй – в Кемеровской городской 
клинической больнице №2.

В церемонии открытия Центра 
амбулаторной онкологической по-
мощи участие приняли заместитель 
губернатора Кемеровской области 
по вопросам социального развития 
Е.И. Малышева; начальник Депар-
тамента охраны здоровья населения 
Кемеровской области М.В. Малин; 
главный врач Областного клиничес-
кого онкологического диспансера 
В.А.  Луценко; главный врач Облас-
тного клинического центра охраны 
здоровья шахтёров В.В. Агаджанян.

- Могу сказать точно, что это один 
из первых подобных центров в России, 
- отметил В.А. Луценко. - Создание 
таких центров является основой пер-
вичного звена специализированной 
помощи пациентам, которые страдают 
онкологическими заболеваниями. 
В нашей области к 2024 году таких 
центров будет одиннадцать.

Сеть так называемых ЦАОПов 
будет расположена таким образом, 
чтобы они были максимально доступ-
ны даже для жителей отдаленных 
населенных пунктов. Преимущество 
центров и в том, что их задачи не ог-
раничиваются диагностикой. Здесь 
же пациент будет поставлен на учет, 
и ему будет проводиться противо-
опухолевая лекарственная терапия 
(химиотерапия).

По словам главного врача Центра 
охраны здоровья шахтёров В.В. Агад-
жаняна, сегодня необходимо научиться 
очень хорошо лечить онкозаболе-
вания. Диагностика онкологических 
заболеваний, проведение противо-
опухолевой терапии, назначение 
лекарственных препаратов, осущест-
вление диспансерного наблюдения 
за больными и многое другое – это 
основные функции Центра. «Кроме 
того, мы начинаем готовить новых 
онкологов, - сказал Ваграм Ваганович. 
- В ближайшее время будут прово-
диться операции – для этого здесь 
создана великолепная операционная 
– хирургическо-онкологическая и 
онкогинекологическая».

Система оказания онкологической 
помощи трёхуровневая. Первичный 
уровень начинается именно в таких 
центрах небольших городов. «Наша 
задача – организация системного 
подхода к оказанию помощи больным, 
страдающим различными формами 
рака, - сказал В.А. Луценко. - Задача 
онкодиспансера – дать современные 
методики, принять пациентов на более 
сложные этапы оказания помощи – это 
и лучевая терапия, и терапия иммун-
ными препаратами, это современная 
лекарственная противоопухолевая 
терапия, которая может оказываться 
только в крупных организациях. Но 
наши пациенты нуждаются и в бо-
лее простых схемах лекарственной 
химиотерапии, которую они должны 
получать на месте. Больным тяжело 
ездить в крупные города, чтобы там 
пройти химиотерапию. Поэтому задача 
нацпроекта – приблизить эту помощь 
к гражданам». 

Центр амбулаторной онкологичес-
кой помощи будет принимать жителей 

близлежащих населенных пунктов 
– городов Ленинск-Кузнецкий, Полы-
саево и района. В структуре Центра 
предусмотрены кабинеты приема 
врача-онколога, онколога-гинеколога, 
дневной стационар на девять коек, 
процедурный кабинет при дневном 
стационаре, кабинет мониторинга. 
Для обеспечения деятельности Центра 
будут использованы возможности 
лечебно-диагностических и вспо-
могательных подразделений Центра 
охраны здоровья шахтёров.

До конца года в Областной кли-
нический центр охраны здоровья 
шахтеров за счет средств областного 
бюджета будет приобретено восемь 
единиц медицинского оборудования, 
в том числе четыре единицы эндос-
копического оборудования, аппарат 
УЗИ. Это позволит дооснастить ЦАОП 
необходимым оборудованием.

- Пациентам теперь не нужно 
ездить в Кемерово, Новокузнецк, 
Томск, - отметил В.В. Агаджанян. - 
Рядом будут находиться специалисты, 
которые всегда смогут оказать помощь 
– и лечебную, и диагностическую. У 
нас очень тесное сотрудничество с 
областным онкоцентром: они дают ре-
комендации, мы проводим лечение.

Режим и график работы Центра 
амбулаторной онкологической помо-
щи: понедельник-пятница с 08:00 до 
16:18. Запись на приём к специалис-
там осуществляется по телефонам: 
8 (384-56) 7-66-03, 2- 36- 91, 9-53-22 
и через единый портал записи на прием 
к врачу Кемеровской области http://
www.vrach42.ru. Адрес: 652509, 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Лесной 
городок, д.39.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора. 

Центр амбулаторной 
онкологической помощи открыт

На 2020 год  Министерство здравоохранения одоб-
рило для Кемеровского медуниверситета увеличение 
мест (на 137) по лечебным специальностям.

Об этом на видеоселекторном совещании департа-
мента охраны здоровья населения с руководителями 
учреждений здравоохранения сообщила ректор Татьяна 
Попонникова.

В этом году набор на бакалавриат составит 420 мест. 
Кроме того, впервые Кемеровской области по программам 
специалитета было выделено 253 целевых места – более 
половины от контрольных цифр приема.

Как сообщили в областном департаменте охраны 
здоровья населения, в Кузбассе разработан типовой 
договор, участниками которого выступают медицинская 
организация, абитуриент, департамент охраны здоровья 
населения. При этом департамент является гарантом 
трудоустройства молодого специалиста. Если больница 
по каким-то причинам не сможет принять специалиста, 
ему подберут другое место.

Сейчас прием документов по программам специалитета 
завершен. Договоры на целевое поступление заключили 
более 60 медицинских организаций Кузбасса. Число 
заявлений на лечебный факультет кемеровского меду-
ниверситета вдвое превысило квоты целевого набора 
(243 при 119), по педиатрическому факультету на 71 
целевое место было подано 110 заявлений. Квота на 
целевые места в клиническую ординатуру для КемГМУ 
в 2019 году составила 52 места.

На сегодня в медицинском вузе пока нет заявлений 
на целевое поступление по таким специальностям, как 
сердечно-сосудистая хирургия, колопроктология, уро-
логия, лишь одно заявление при пяти целевых местах 
поступило на акушерство и гинекологию, два из пяти – на 
хирургию. Прием документов продлится до 14 августа. 
Информация о числе целевых мест по программам клини-
ческой ординатуры опубликована на сайтах департамента 
здравоохранения и КемГМУ.

Более 300 кузбасских компаний и индивидуальных 
предпринимателей при содействии службы занятости 
организовали стажировку выпускников образователь-
ных организаций.

Для работодателей стажеры – это квалифицирован-
ный кадровый ресурс, который они могут использовать 
для подбора необходимых специалистов, в том числе на 
перспективу. Кроме того, работодателям компенсируются 
расходы на оплату труда выпускника, уплату страховых 
взносов, выплату за наставничество и другие затраты из 
средств областного бюджета.

Сегодня в центрах занятости продолжается активная 
работа по сбору заявок от работодателей на организацию 
стажировки выпускников на своих предприятиях.

Успешно формируется банк резюме молодых специ-
алистов. Ждут приглашения на «первое рабочее место»: 
логистик, техник-программист, архитектор, преподаватель 
профессионального обучения, оператор диспетчерской 
службы, художник-конструктор, специалист по социальной 
работе, оператор ЭВМ, юрист, кладовщик и другие. 

Впервые в Кузбассе запускается курс обучения ро-
бототехнике по стандартам университета ИННОПОЛИС 
– российского вуза, специализирующегося на образовании 
и научных исследованиях мирового уровня в области 
информационных технологий и робототехники.

Студентов Кузбасской сельхозакадемии будут обучать 
программированию и строительству роботов. Об этом 
подписано соглашение, в рамках которого уже в сентябре 
в КГСХА приедут специалисты ИННОПОЛИСА.

Обучающиеся на курсе получат теоретические 
знания и практический опыт работы над проектами по 
динамике и управлению робототехническими системами, 
автономными транспортными средствами, беспилотными 
летательными аппаратами. Лучшие студенты пройдут 
стажировку в городе будущего ИННОПОЛИС.
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8 сентября в Кузбассе – единый 
день голосования, в который в восьми 
территориях назначены дополнитель-
ные выборы. В этот день предстоят 
выборы и в нашем городе. Выбирать 
будем депутатов в Совет народных 
депутатов Полысаевского городского 
округа пятого созыва по избиратель-
ным округам №№3, 9, 10.

Председатель окружной избиратель-
ной комиссии Полысаевского городс-
кого округа Л.Г. Капичникова отметила, 
что на сегодняшний день зарегистри-
ровано 11 кандидатов в депутаты. Они 
выдвинуты от партий «Единая Россия», 
«Либерально-демократическая партия 
России», «Справедливая Россия», а также 
имеются самовыдвиженцы. 

Итак, выборы пройдут на трёх ок-
ругах, а задействованы будут шесть 
участковых избирательных комиссий. 
На избирательном округе №3 участ-
ковые избирательные комиссии будут 
расположены в школе №44, а голосо-
вать на них придут из жилых районов 
посёлков, которые называют в народе 
«кулацкий» и «фрг». На избирательном 

округе №9 участковая избирательная 
комиссия будет расположена в ДК 
«Полысаевец» и школе №17. Соответс-
твенно, голосовать придут те, кто про-
писан в этом районе. На избирательном 
округе №10 участковая избирательная 
комиссия будет располагаться в школе 
№32. Избиратели – жители посёлка 
Красногорский, посёлка шахты №5 
и Мерети.

- Количество избирателей, кото-
рые примут участие в дополнитель-
ных выборах, - 6,5 тысяч человек, 
- уточнила Лариса Григорьевна. – В 
избирательной кампании принимают 
участие лица от 18 лет, обладающие 
активным избирательным правом на 
данном избирательном участке. Это те 
лица, которые прописаны на террито-
рии данного избирательного участка. 
Если люди проживают, но не имеют 
прописки, то это им не даёт права на 
местных выборах голосовать за канди-
датов, которые идут по одномандатным 
избирательным округам. 

Время голосования остаётся пре-
жним – с 8.00 до 20.00. И, как всегда, 
день голосования назначен на воскре-

сенье, для того чтобы гражданам было 
удобно.

С 10 августа стартует агитационная 
кампания, в ходе которой кандидаты 
будут выступать на телевидении, раз-
мещать свою информацию в городской 
газете «Полысаево». Завершается аги-
тационная работа в СМИ 6 сентября. 7 
сентября – день тишины. 8 сентября 
в 8.00 откроются избирательные 
участки.

Предусмотрено и предваритель-
ное голосование. Начнётся оно с 28 
августа. Избиратель, у которого не 
будет возможности отдать свой голос 
в единый день голосования по каким-то 
объективным причинам, может прийти 
на свой избирательный участок раньше, 
заявить о своём желании голосовать, 
ознакомиться со списками кандида-
тов. Предварительное голосование 
продлится до 8 сентября. 

Победителем в дополнительных 
выборах будет считаться тот зарегист-
рированный кандидат, который наберёт 
большее количество голосов на каждом 
избирательном участке. 

Любовь ИВАНОВА.

За труд 
и преданность 

профессии
26 июля в администрации Кемеровской области 

состоялся губернаторский прием ко Дню работников 
торговли, на котором чествовали лучших предста-
вителей и ветеранов торговой отрасли региона: 
продавцов, товароведов, директоров магазинов. 
На торжественном приеме присутствовала и жи-
тельница города Полысаево - продавец-кассир 
магазина «Ремстрой» И.В. Черноскутова.

В торговле Ирина Владимировна более тридцати 
лет и ни разу не сожалела о выбранной профессии. 
Хотя первоначально, после окончания 10 классов 
родной 44-й школы, выбор пал на педагогику. Но 
после замужества и рождения дочери решила сменить 
сферу деятельности и поступила в профессиональ-
ное техническое училище №36, которое находилось 
тогда в Ленинске-Кузнецком.

«Пришла учиться, - говорит Ирина Владимировна, 
- и почувствовала, что в этом моё призвание. Училище 
я закончила в 1990 году хорошо, практику проходила 
в 48-ом муниципальном магазине Полысаева, где и 
осталась работать после учебы».

В 1999 году пришла на работу в первый магазин 
самообслуживания, открывшийся в городе, кассиром. 
Были потом и другие места работы, но везде пони-
мала, что не разочаровывается в выбранном деле. 
В 2012 году была награждена Почетной грамотой 
главы города В.П. Зыкова.

Уже более шести лет И.В. Черноскутова  рабо-
тает в магазине «Ремстрой» продавцом-кассиром, 
куда пришла по совету знакомой. И атмосферой 
в коллективе, и отношением директора Леонида 
Петровича Шумилова к своим сотрудникам очень 
довольна. «Время сейчас такое, что надо постоянно 
совершенствоваться, учиться, потому что конкуренция 
большая на рынке. Много новых материалов поступает 
в магазин, обучаюсь через Интернет, с коллегами 
делимся опытом, - рассказывает И.В. Черноскутова 
о своей работе. – Главным в общении с клиентами 
магазина считаю доброжелательность. Встречаю 
их с улыбкой, хорошим отношением и вниманием. 
Стараюсь так работать, чтобы покупатели снова 
приходили к нам, что-то одно купили, смотришь, и 
за следующей покупкой пришли. Есть постоянные 
клиенты из Полысаева, из Ленинска-Кузнецкого. К 
нам приезжают даже из Белова».

За это добросовестное отношение к своей профес-
сии и многолетний труд в торговле и получила Ирина 
Владимировна Почетную грамоту от  губернатора 
Кузбасса Сергея Цивилева. Впечатления от этой по-
ездки у неё остались самые замечательные. «Сначала 
переживала и волновалась, но потом успокоилась. 
Награждал лично Сергей Евгеньевич, фотографи-
ровался со всеми, в общении он очень открытый и 
приятный человек» - отметила И.В. Черноскутова. 
Понравилась ей торжественная атмосфера приема, 
чувствовалось уважительное отношение к людям, чья 
жизнь неразрывно связана с торговлей. 

Сейчас дочь Екатерина так же, как и мама, ра-
ботает продавцом, но в городе Кемерово. Свяжет 
ли Катя свою жизнь с торговлей, Ирина Владими-
ровна не может сказать с уверенностью. О себе же  
И.В. Черноскутова  говорит, что точно нашла себя 
в этой работе. От всей души поздравляем Ирину 
Владимировну с получением Почетной грамоты и 
желаем ей дальнейших успехов в профессии!

Юлия КАРВЕЛИС.

На заседании 16 сессии Совета 
народных депутатов Кемеровской 
области Сергей Цивилев выступил 
с законодательными инициатива-
ми об урегулировании незаконной 
деятельности «черных копателей» 
и ограничении розничной продажи 
алкогольной продукции. 

Губернатор напомнил, что пре-
доставление недр в пользование в 
подавляющем большинстве случаев 
оформляется лицензией, а «черные 
копатели» добывают полезные ископа-
емые самовольно, незаконным путем. В 
результате такая деятельность наносит 
экономический ущерб, причиняет вред 
окружающей среде, это угрожает жизни 
и здоровью людей. На сегодняшний день 
нет эффективного правового механизма 
привлечения нарушителей к ответствен-
ности. В Кузбассе за последние 5 лет 
уголовной ответственности избежали 
более 40 «черных копателей». 

Сергей Цивилев предложил  внести 
изменения в УК РФ и установить уго-
ловную ответственность за самоволь-
ную добычу полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных 
вод, а также  дополнить Кодекс РФ об 
административных правонарушени-
ях новым составом правонарушения 
– «самовольная добыча общераспро-
страненных полезных ископаемых и 
подземных вод». 

Законопроект был поддержан 
большинством голосов депутатского 
корпуса. Впереди — согласование 
и получение официального отзыва в 
Правительстве Российской Федерации, 
Верховном суде Российской Федера-
ции, Совете законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации. 

Также Сергей Цивилев выступил с 
предложением внести изменения в статью 
16 ФЗ «О госрегулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции». 

В Кузбассе уже действует областной 
Закон о запрете продажи алкоголя в 
розницу (в том числе пива в торговых 
точках, которые расположены в мно-
гоквартирных домах, площадью менее 
50 кв.м – для городских населенных 
пунктов и менее 25 кв. м – для сельских 
населенных пунктов). Но многие пред-
приниматели перепрофилируют свою 
деятельность из магазинов в организа-
ции общественного питания. На эти 
объекты закон не распространяется. 

Предлагаемые в Федеральный за-
кон поправки предоставят органам 
государственной власти субъектов РФ 
право устанавливать дополнительные 
ограничения на розничную продажу 
алкогольной продукции в тех органи-
зациях, которые оказывают услуги по 

общественному питанию и расположены 
в многоквартирных домах. 

Инициатива также поддержана 
большинством голосов. В ближайшее 
время законопроект будет направлен 
на согласование в Совет законодателей 
Российской Федерации при Федераль-
ном Собрании РФ. 

Напомним, ранее к губернатору 
с предложением по ужесточению 
законодательства в сфере оборота 
алкоголя обратился Совет старейшин 
при губернаторе, их поддержали моло-
дежный парламент при Совете народ-
ных депутатов Кемеровской области и 
Общественная палата. 

С.Е. Цивилев дал поручение прора-
ботать вопрос внесения изменений в 
законодательство Кемеровской области 
в части установления дополнительного 
запрета на розничную продажу пива и 
пивных напитков в розлив в организациях 
торговли, расположенных в многоквар-
тирных жилых домах, без учета площадей 
торговых объектов. 

«Считаю, что эти изменения будут 
работать на снижение потребления 
алкоголя, в частности пива, снижение 
количества преступлений, совершенных 
в состоянии алкогольного опьянения, 
а значит сделают жизнь кузбассовцев 
комфортнее и безопаснее», — пояснил 
Сергей Цивилев. 

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области. 

3 июля 2019 года вступил в силу 
Федеральный закон от 03.07.2019г. 
№157-ФЗ “О мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей, 
в части погашения обязательств по 
ипотечным жилищным кредитам (зай-
мам) и о внесении изменений в статью 
13-2 Федерального закона “Об актах 
гражданского состояния”. 

Обращаем внимание, что данная 
программа заработает только после 
утверждения соответствующего пос-
тановления Правительства, в котором 
будут закреплены порядок реализации 
программы, правила предоставления суб-
сидий из федерального бюджета для Дом.
РФ, перечень необходимых документов. 
После этого Дом.РФ начнет принимать и 
обрабатывать заявки от банков. 

По закону, мать или отец, у которых 
в период с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2022 года родятся третий и 
последующие дети и которые являются 
заемщиками по ипотечному кредиту, 
имеют право на меру государственной 
поддержки в виде получения 450 тыс. 

руб. из федерального бюджета в счет 
погашения ипотечного кредита.

Родители и дети обязательно должны 
являться гражданами РФ.

Воспользоваться мерой государс-
твенной поддержки можно однократно 
и только в отношении одного ипотечного 
кредита. 

Кредитный договор должен быть 
заключен до 1 июля 2023 года, целью 
которого является:

- приобретение по договору купли-
продажи жилого помещения, в том числе 
объекта ИЖС или земельного участка для 
ИЖС у физического или юридического 
лица (т.е. можно купить квартиру в но-
востройке, на вторичном рынке, объект 
ИЖС, земельный участок для ИЖС);

- приобретение жилого помещения по 
договору участия в долевом строительс-
тве или по соглашению об уступке прав 
требований по указанному договору; 

- погашение ипотечных кредитов, 
ранее выданных на цели, указанные 
выше.

Указанная сумма будет направ-

ляться на погашение основного долга. 
Если сумма основного долга меньше, 
то оставшаяся часть суммы пойдет на 
погашение процентов. 

Механизм получения государственной 
поддержки:

1. Для участия в программе необхо-
димо будет обращаться к своему банку-
кредитору с заявлением и документами, 
подтверждающими соответствие заем-
щика условиям госпрограммы. 

2. Банк направит документы и заяв-
ление в ДОМ.РФ, где проведут проверку 
на соответствие требованиям програм-
мы и примут решение об оказании мер 
государственной поддержки.

3. При положительном рассмотрении 
заявления, АО «ДОМ.РФ» осуществит 
перевод 450 тыс. руб. на банковский счет 
кредитора с целью полного или частичного 
погашения ипотечного кредита.

Мера государственной поддержки 
будет запущена «задним числом» с 1 
января 2019 года.

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области.

В сентябре – дополнительные выборы

Заботы властиЗаботы власти

Законопроекты поддержаны

Обратите вниманиеОбратите внимание

В помощь многодетным семьям
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Глава города В.П. Зыков и руко-
водители структурных подразделений 
администрации во вторник совершили 
очередной объезд Полысаева. На этот 
раз заглянули на котельную №32 и в 
школу №32. На объектах смотрели их 
готовность: в котельной – к предстоящему 
отопительному сезону, в школе – к новому 
учебному году.

Перед тем, как посетить эти два 
важных объекта, заглянули на недавно 
установленную в посёлке Красногорский 
детскую площадку. Люди все интелли-
гентные, поэтому нецензурным словам 
вырваться не дали. Если сказать мягко, 
то возмущению не было предела. Перед 
открытием детского комплекса рабочие 
МКП «Благоустройство» вырезали там 
растущий клён, вывезли брёвна, ветви, 
мусор. Работники администрации и 
структурных подразделений четыре раза 
выходили туда на субботники. Возникает 
вопрос – для чего? Во-первых, ни один 
житель ни разу не поддержал акцию 
чистоты. Во-вторых, это не площадка, 
а натуральная помойка. В общем, сами 
там живут и сами гадят. Бункер пустой, 
вывозится регулярно, зато вокруг него 
чего только нет! Та же ситуация и по 
периметру площадки – сплошь усеяна 
бумагами, пустыми бутылками, окурками, 
шелухой от семечек… Ну, раз нравится 
жить в свинарнике – живите! Только 
потом не жалуйтесь, что ваш район 
позабыт. К грязнулям дорожку можно 
быстро позабыть!

Но вернёмся к теме объезда. Котельная 
№32 небольшая, впрочем, и объектов она 
отапливает немного – школу №32 и два 
жилых дома. В котельной было установ-
лено два котла – они были паровые, но 
переделаны под водогрейные. В планах 
было провести ремонт этих котлов, но 

после обследования пришлось второй 
котёл полностью убирать. 

- Приобрели новый водогрейный котёл 
– его мощности хватит на обогрев подклю-
ченной нагрузки, - сказал С.В. Захаров, 
заместитель директора по производству 
Кузбасской энергокомпании. - А первый 
котёл сейчас в ремонте – будем менять на 
нём боковые краны. На новый котёл сейчас 
оформляем документы, будем получать 
допуск на его эксплуатацию, чтобы 15 
сентября спокойно растопить котельную 
и подать тепло. Второй котёл тоже к 15 
сентября запустим – он нужен как резерв. 
В общем, проблем в предстоящем отопи-
тельном сезоне не будет.

В прошлом году, по словам Сергея 
Владимировича, была экспертиза здания 

котельной – получено предписание. Сейчас 
его выполняют, чтобы не было замечаний от 
Ростехнадзора. Рабочие оштукатуривают 
фасад здания, а затем предстоит ещё его 
побелка. 

Что касается школы №32, то там в ста-
дии завершения ремонт крыши. Остался 
один большой участок, который закроют 
в последнюю очередь, потому что через 
него подают материалы. А над помещени-
ями спортзала, столовой и всей остальной 
школы уже вся кровля закрыта. Пройдена 
и обработка огнестойкими средствами, 
сейчас идёт процесс утепления крыши. 

- Хорошая новость, - сказала директор 
школы В.В. Пермякова, - 7 августа начнётся 
поставка всех 167 окон, которые будут с 
откосами и сливами. До 20 августа они 

все должны быть установлены. Начаты 
работы по вскрытию фундамента, за-
тем будет произведена гидроизоляция и 
отсыпка нового фундамента. В августе 
вместе со строителями приведём школу 
в порядок: внутри оштукатурим, побелим 
и покрасим.

Кроме того, в этом году детская пло-
щадка для дошкольников немного будет 
перемещена, потому что некоторые фор-
мы мешают работам по гидроизоляции 
фундамента. В этом помогут рабочие 
МКП «Благоустройство». Они перенесут 
веранду для детей, тем самым сохранив 
её, и переставят качели. 

Сейчас убрана большая часть зарослей 
вокруг школы, для того чтобы со всех сто-
рон выполнить её освещение, с которым 
помогает шахта «Сибирская». А вот спилка 
деревьев – дело рук родителей учеников 
школы и самих учеников. «У нас есть со-
вет отцов, я обзвонила, и буквально все 
активные родители классов откликнулись, 
- продолжает Вера Валериевна. - На спилке 
деревьев работали больше 30 родителей со 
своими пилами. Они же перенесли большую 
часть спиленных деревьев и кустарников, 
приходили и восьмиклассники, а потом 
помогут и девятиклассники».

В целом благоустройство пришкольной 
территории по проекту запланировано через 
год – к 300-летию Кузбасса. «В этом году 
родители и дети выращивают дома цветы, 
к 1 сентября их в вазонах принесут, мы 
украсим территорию. А через два года, я 
уверена, будет новое ограждение, входная 
группа, красивая школа, облицованная 
керамогранитом,  вокруг неё - насаждения, 
а внутри - замечательная современная 
начинка. Работаем всем миром для этого», 
- заключила В.В. Пермякова.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора. 

В начале этой недели состоялось 
заседание коллегии администрации 
нашего города. На повестке дня стояло 
два вопроса. Первый касался социальной 
поддержки населения Полысаевского 
городского округа, второй – внедрения 
принципов бережливого производства в 
деятельности МФЦ.

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения города» успешно 
работает у нас уже много лет. Она объ-
единяет две подпрограммы – «Адресная 
помощь населению» и «Доступная среда 
для инвалидов». В рамках этих двух под-
программ, а также со средствами традици-
онного благотворительного марафона «Не 
оставим в беде»  оказывается поддержка 
пожилым гражданам, инвалидам, много-
детным и малообеспеченным семьям, а 
также оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 

Так, уже в этом году из средств програм-
мы были выделены деньги на реконструк-
цию пандуса и ремонт крыльца у подъезда 
жилого дома инвалиду-колясочнику. В июне 
по четыре тонны угля с Моховского разреза 
получили 40 пенсионеров, 67 семей с детьми 
и трое граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Оплата бесплатного 
сезона пожилым гражданам и доставки 
благотворительного топлива, денежные 
выплаты гражданам, ставшим инвалидами 
в период прохождения военной службы и 
ещё много других мероприятий.

Большое внимание уделяется обес-
печению мер пожарной безопасности. 
В домах и квартирах 185 многодетных 
семей установлены пожарные извеща-
тели. «Сейчас ещё десяти семьям будем 
устанавливать системы оповещения, 
- уточнил начальник УСЗН Ю.И. Заго-
рулько. – Большинство дают согласие 
на установку пожарных извещателей, но 
есть и отказники. Отказы от установки 
мы официально заверяем». Кстати, эти 

извещатели ставят всем многодетным 
семьям, независимо от их уровня дохода. 
Кроме того, системы были установлены 
и участникам ВОВ, их вдовам. 

Совсем новая услуга, продиктованная 
временем, - установка цифровых приста-
вок малообеспеченным семьям. 25 таких 
семей теперь имеют возможность смотреть 
цифровое телевидение. Из программных 
средств на эти цели потрачено почти 18 
тысяч рублей, кроме того, привлечены 
ещё и спонсорские средства.

Традиционной  акции «Помоги собраться 
в школу» в этом году уже дан старт: АО 
«СУЭК-Кузбасс» на подготовку детей из 
малообеспеченных семей к школе пере-
числило 200 тысяч рублей, ООО «Шахта 
«Сибирская» - 100 тысяч. 30 июля проведён 
первый попечительский совет, на котором 
рассмотрены заявления потенциальных 
получателей поддержки, и уже 31 июля 
начались первые перечисления семьям. 
С неблагополучными же семьями, уточнил 
Ю.И. Загорулько, работа ведётся через 
социальных педагогов в школах. 

Что касается принципов бережливого 
производства, то в июле 2018 года стар-
товал пилотный проект. А в январе 2019 
года Полысаевский МФЦ вступил в проект 
«Бережливый Кузбасс». 

Планируется, что успешное внедре-
ние этого принципа позволит повысить 
производительность труда работников и 
качество обслуживания заявителей. 

Для пилотного проекта был выбран 
процесс оптимизации приёма заявителей 
в МФЦ Кузбасса по государственной 
услуге МВД «Выдача справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования». 
Итогом работы должно было послужить 
сокращение времени ожидания в очереди 
до 15 минут и сокращение времени обслу-
живания специалистом. 

Команда, которая была специально 
сформирована, прошла путь с заявителем 
от момента его входа в МФЦ и до момента 
его выхода. «При этом каждое действие 
заявителя и специалиста, - сказала К.А. Лит-
винова, директор МАУ «Полысаевский 
многофункциональный центр», - оказы-
вавшего государственную услугу, а также 
время, затраченное на выполнение этого 
действия, фиксировались в листе наблю-
дения. Кроме того, использовались записи 
с камер видеонаблюдения».

После завершения процесса присту-
пили к выявлению основных проблем, в 
ходе которого организовали анкетиро-
вание сотрудников МФЦ и заявителей. 
И проблемы были выявлены, например, 
заявители не могли разобраться с интер-
фейсом электронной очереди, кроме того, 
образовалась очередь к администратору 
для консультирования или получения 
готовых документов. 

После определения проблем искали 
пути их решения. «На сегодняшний день 
для заявителей, получающих документы, 
выделено отдельное окно, которое обо-
рудовано для оплаты государственной 
пошлины и получения предварительной 
консультации. Все проблемы мы решили 
без финансовых вложений», - заключила 
Ксения Александровна.

Кроме того, услугу по выдаче спра-
вок о наличии или отсутствии судимости 
полностью перевели в электронный вид 
– получилась ещё и экономия времени. 

После оптимизации процесса была 
сформирована целевая карта, согласно 
которой поток приёма и выдачи документов 
движется без задержек.

По словам К.А. Литвиновой, показатель 
работы Полысаевского МФЦ один из са-
мых высоких в области - в прошлом году 
мы были на пятом месте из 39 территорий 
Кузбасса.

Любовь ИВАНОВА.

Заботы властиЗаботы власти

Объезд по объектам с номером 32

О социальной поддержке горожан
и бережливом производстве

О работе
регистраторов

С 1 по 30 августа в рамках 
подготовки к Всероссийской 
переписи населения 2020г. 
на всей территории Кузбасса 
будут работать регистраторы.

Задача регистраторов состоит в ак-
туализации списков адресов на местности 
и картографического материала на бу-
мажном носителе. Эта подготовительная 
работа должна обеспечить полноту учета 
населения при ее проведении. 

Информация, полученная в ходе 
актуализации списков адресов домов, - 
основа для разработки организационного 
плана  проведения ВПН-2020.

На территории Полысаевского го-
родского округа будут работать 10 
регистраторов. Они актуализируют 
списки адресов, а это более 5 тысяч 
домов, проверят состояние адресного 
хозяйства.

Регистратор имеет при себе удосто-
верение и паспорт. Органы внутренних 
дел извещены о месте, сроках и харак-
тере работы регистраторов, поэтому в 
случае сомнений в личности регистра-
тора можно обратиться к участковому 
за справочной информацией.

Телефон представителя Уполномочен-
ного по вопросам переписи ВПН-2020, по 
которому можно узнать о  работе регис-
траторов в Полысаевском городском 
округе: 8-913-430-04-37.
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Спортивная жизньСпортивная жизнь

27 июля на стадионе 
им. А. Н. Абрамова в рамках 
регионального проекта «Спорт 
– норма жизни» на базе летней 
спортивной площадки состо-
ялся детский лыжероллерный 
фестиваль, посвященный 30-
летию г.Полысаево и 300-летию 
Кузбасса. 

Проводился он с целью при-
влечения детей к систематическим 
занятиям спортом, приобретения 
ими соревновательного опыта, 
обмена опытом работы тренеров и 
выявления сильнейших спортсме-
нов. Организовано мероприятие 
было управлением молодежной 
политики, спорта и туризма По-
лысаевского городского округа 
и МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» г.Полысаево. 
Волонтерскую помощь для ино-
городних участников и зрителей 
оказывали ребята из полысаевс-
кого отделения «Молодая гвардия» 
«Единой России».

200 юных лыжников из 14 
территорий Кузбасса приехали на 
этот праздник спорта, почетными 
гостями которого стали заслу-
женный мастер спорта России, 
призер Олимпийских игр в Сочи, 
неоднократный призёр чемпио-
натов мира, президент Кемеров-
ской областной общественной 
организации «Федерация лыжных 
гонок» Александр Бессмертных 
и директор спортивной школы 
олимпийского резерва по зимним 
видам спорта г.Кемерово Дмитрий 

Бушмакин. 
Программа фести-

валя была насыщенной 
и включала в себя ин-
дивидуальные гонки с 
раздельными стартами  
по группам свободным 
стилем среди юношей 
и девушек 2004 -2005 
гг.р. на дистанции три 
километра, среди юно-
шей и девушек 2006-
2007 гг.р. на  дистанции 
два километра и мальчи-
ков и девочек 2008 г.р. 
и моложе на дистанции 
один километр. Также 
в программу входили 
лыжероллерный спринт 
и фристайл (гонка с 
элементами препятс-
твия) на 100 метров с 
раздельными стартами 
свободным стилем. 

Пока одни участни-

ки уже стартовали, кто-то ещё 
томился в ожидании. 

Ждал своего выхода на старт 
и Илья Исаченко из г.Киселевск, 
приехавший на соревнования со 
своим дедушкой Сергеем Нико-
лаевичем Волковым. Илья начал 
заниматься лыжами с семи лет, 
сейчас ему 14, есть достижения 
и награды, он призер областных 
лыжных соревнований. На фести-
вале его дистанция – три километ-
ра. Сергей Николаевич говорит, 
что Илья – самый стойкий из своих 
ровесников, не теряет интереса к 
лыжам и планирует продолжить 
занятия спортом. Очень нравится  
им полысаевская трасса, не раз 
приезжали сюда специально на 
тренировки.

Директор нашей спортшколы 
Галина Владимировна Умарова о 
проведенном фестивале говорит, 
что хотели провести маленькое 
соревнование, а вылилось оно  
в большое: «Если бы у нас не 
было лыжероллерной трассы, мы 
бы никогда не собрали столько 
спортсменов, не провели такой 
праздник. Это было волевое ре-
шение главы города В.П. Зыкова 
- построить трассу. Все удивля-
ются, и отзывы получаем очень 
хорошие. Сейчас завершен первый 
этап строительства, работаем над 
вторым. Решаем вопросы уста-
новки ограждения, освещения, 
видеонаблюдения, речевого и 
музыкального оформления трассы. 
Нам необходима специализирован-
ная система автоматизированного 
хронометража для лыжных гонок, 
которая упростит работу всей 
судейской коллегии. Нам есть, 
над чем работать, и уже есть, чем 
гордиться!». 

Награждал победителей и 
призеров соревнований Александр 
Бессмертных. О фестивале он 
отзывается очень восторженно: 
«То, что сегодня сделано для детей, 
– настоящий праздник. Даже на 
всероссийских соревнованиях я 
не видел ничего подобного. Ду-
маю, что атмосфера вдохновит 
родителей к тому, чтобы отправ-
лять своих детей на тренировки. 
Помимо результатов, это попу-
ляризация лыжного спорта, это 
здоровый образ жизни, отсюда 
и дети, и родители, несомненно, 
уедут с хорошими впечатлениями. 
Лыжероллерные соревнования, 
организованные в небольшом 
городе, показали, какие условия 

можно создать для занятий нашим 
сибирским видом спорта – лыжами, 
но, главное, продемонстрирова-
ли, что он не только зимний, но 
и летний, и как это может быть 
красиво и массово».

Полысаевские юные спорт-
смены очень порадовали своих 
тренеров и родителей, показав 
следующие результаты. В инди-
видуальной гонке победительни-
цами стали Алина Оноприенко 
(дистанция два километра) и 
Дарья Прасалова (дистанция  
три километра). Кроме этого, у 
Алины и Дарьи первые места во 
фристайле и спринте на 100 мет-
ров в своих возрастных группах. 
Владимир Лазарев стал победи-
телем во фристайле и дважды 
поднимался на вторую ступень 
за прохождение дистанции на 

три километра и спринта. Среди 
девочек 2008 г.р. Мирослава Га-
рифуллина во фристайле заняла 
первое место.

Призерами также стали фрис-
тайлисты Екатерина Пушкарева 
(второе место), Александр Поздеев 
(второе место), Тимофей Сидоров 
(третье место).

Причиной зарождения лыже-
роллеров стала необходимость в 
подготовке спортсменов к зимнему 
лыжному сезону. Соревнования, 
прошедшие на полысаевском 
стадионе им. А.Н. Абрамова, по-
казали, как можно из этой необхо-
димости тренироваться в течение 
всего года создать настоящий 
красивый праздник спорта.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото предоставлено 

ДЮСШ г.Полысаево.

Летний праздник зимнего спорта

В рамках добровольческой ак-
ции «Генеральная уборка» бойцы 
трудового отряда и полысаевская 
клининговая компания оказали 
помощь в косметическом ремонте 
дома для одинокой пенсионер-
ки.

Клининг (англ. «cleaning» - чис-
тить, убирать) - уборка, или чистка 
— это собирательный термин, 
означающий поддержание и вос-
становление чистоты в промыш-
ленных, коммерческих и бытовых 
условиях. 

Началась эта история с того, 
что в Городской молодежный центр 
обратилась жительница нашего го-
рода Раиса Федоровна Третьякова 
с просьбой помочь ей в ремонте её 
частного дома. Бабушке почти девя-
носто лет, живет она одна, помощь 
по дому оказывает социальный ра-
ботник. Приходят к ней и волонтеры: 
снег почистить, огород прополоть, 
картошку выкопать. «Я обратилась 

в молодёжный центр, чтобы ребята 
помогли мне с побелкой дома. Я сама 
хотела нанять частных работников, 
но никто не соглашается, или за 
большие деньги», - говорит Раиса 
Федоровна. Но ребята-трудот-
рядовцы, к сожалению, не могут 
самостоятельно сделать ремонт. 
Специалисты ГМЦ обратились за 
помощью к клининговой компании, 
оказывающей подобные услуги, 
предложив вместе с волонтерами 
произвести побелку и уборку в 
доме.

«По профилю своей деятельнос-
ти мы уже участвовали в подобных 
акциях, - говорит Наталья Сергеевна 
Суркова, директор клининговой 
компании, – но с волонтерами ра-
ботаем в первый раз, опыта такого 
не было, но, думаю, что организо-
вать молодежь мы сможем, ребята 
активные, у них всё получится». 
На столь ответственное задание 
отправились лучшие бойцы тру-

дового отряда.
Наталья Сергеевна заранее озна-

комилась с объемом работ, который 
предстояло выполнить. К реали-
зации этих планов и преступили 
специалисты и волонтеры. Работы, 
связанные с оштукатуриванием и 
побелкой, выполняли работники 
компании. Ребята выносили  мебель 
из комнат, чистили ковры, мыли 
окна и полы. За несколько часов 
всё было сделано. Раиса Федоров-
на растрогалась до слёз от того, 
как сделали у нее косметический 
ремонт, и, главное, совершенно 
бесплатно. 

Все, что ты сделаешь, – вернется 
во стократ, а особенно добро. Те, 
кто живет по этому закону, стара-
ются делиться полученными блага-
ми, ресурсами и возможностями с 
теми людьми, которые переживают 
трудные времена.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.

Доброе делоДоброе дело

Чистый дом для бабушки
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Этого человека уже третий 
год нет в живых. И только когда 
его не стало, я вдруг поняла, 
что мы про него никогда не пи-
сали в газете. А ведь Долбня 
Анатолий Артёмович почти 40 
лет своей жизни отдал труду на 
шахте «Кузнецкая», а потом ещё 
больше десяти лет возглавлял 
городской совет ветеранов. Он 
всегда с готовностью отзывался 
на любую просьбу. Но главное, 
что его отличало, - это улыбка. 
Анатолий Артёмович каждого 
человека встречал, улыбаясь 
ему. 

Про скольких шахтёров с ог-
ромным стажем работы мы пи-
сали на страницах нашей газеты 
– теперь не сосчитать. О многих 
именах узнавали от Долбни А.А. 
Он понимал, что такое труд шах-
тёра, всех горняков хвалил, а о 
себе не говорил никогда. 

Конечно, сегодня рассказ о 
нём, как о человеке шахтёрского 
труда, не получится. Но воспо-
минания вдовы о нём, как о муже, 
отце, думаю, стоит оставить в 
газетных строках.

Анатолий Артёмович родился 
за год до начала войны в Промыш-
ленной, в многодетной семье. 
Мать Матрёна у него была Героем 
социалистического труда. Он 
был восьмым и самым младшим 
ребёнком. Окончил десять клас-
сов вечерней школы, пока учился 
– работал, был даже заведующим 
птицефермой. 

Окончив Ленинск-Кузнецкое 
горнопромышленное училище, в 
1961 году Долбня А.А. был принят 
на шахту «Полысаевская-3» под-
земным машинистом электровоза. 
Его трудовая книжка не исписана 
даже до половины – всё потому, 
что сорок лет он был верен этому 
угольному предприятию. Но в 
этой серенькой книжице навсегда 
остались основные даты его тру-
довой биографии и служебной. 

Например, есть такой факт, как 
увольнение в связи с призывом в 
ряды Советской армии. Служил 
Анатолий Артёмович три года в 
Польше  стрелком-автоматчи-
ком. 

Настоящим комсомольцем был. 
Потом в партию вступил и из неё 
не вышел. А после службы вновь 
вернулся на «Полысаевскую-3». 
Работал горным мастером, началь-
ником, но недолго – старался не 
изменять профессии машиниста 
электровоза. Занимался и обще-
ственной деятельностью – состоял 
в профсоюзной организации. «Его 
на шахте ценили, - рассказывает 
А.Г. Долбня. – У него осталось 
много благодарностей, почётных 
грамот».

Именно там, на шахте, Анаста-
сия Григорьевна и познакомилась 
с Анатолием Артёмовичем. Она 
как раз устроилась в шахту на 
сортировку. Увидели друг друга 
и по жизни потом вместе шли 
50 лет. 

Молодые начали жить в одно-
комнатной квартире по Бакинской, 
14. А когда произошло пополнение 
в семье, им дали сначала двух-
комнатную квартиру, а потом, 
в сентябре 1971 года, супруги 
переехали в просторную трёх-
комнатную на ул.Покрышкина, 
которую выделила им шахта. Так 
всю жизнь здесь и прожили. «Двор 
хороший, люди – я переезжать 
никуда не собираюсь», - говорит 
Анастасия Григорьевна.

Большого богатства не было: 
«диванчик, сервантик», никелиро-
ванная кровать и никаких ковров 
сначала. «О любви не говорили 
и не объяснялись друг другу в 
ней, - рассказывает Анастасия 
Григорьевна. – Жизнь у нас про-
шла ровно, но притяжение между 
нами было». 

Анатолий Артёмович никогда 
не повышал голос ни на жену, ни 
на детей – очень уважительно от-

носился. Детям он просто скажет 
– они сразу всё понимали, но в то 
же время был строг к ним. Часто 
вместе в выходные дни ходили 
кататься на лыжах, на санках. 
Заботился обо всех и никогда не 
слушал, если что-то говорили об 
их семье. «Они приехали и уехали, 
а мы как жили, так и будем жить», 
- это его слова своей жене.

Анастасия Григорьевна вспо-
минает, что он очень любил поря-
док, а ещё в молодости стеснялся 
своей лысины – всегда надевал 
шляпу в сеточку летом. Жена 
ему говорила так: «Не стесняйся 
– неси свою голову гордо!» - и ведь 
всё-таки убедила в этом.

Супруги вместе с детьми много 
путешествовали. Как получали 
отпускные – сразу ехали отдыхать. 
Детям брали детские путёвки, 
которые выделялись от шахты. 
Бывали в санаториях. Ездили в 
Евпаторию, Ленинград, Москву, 
Среднюю Азию, Трускавец и за 
Байкал. Побывали в Болгарии и 
Чехословакии. Эти поездки на-
всегда остались в памяти, в ней 
же сохранились и переживания 
о том, как Анастасия Григорьевна 
ждала мужа со смены…

И на шахте ценили, а когда 
пришёл работать в городской 
совет ветеранов, и тут уважали. 
Уходил на работу всегда рано – в 
6.30, чтобы успеть всё написать 
до восьми утра, когда начинали 
приходить люди со своими про-
блемами, заботами, а кто-то просто 
поговорить. Анатолий Артёмович 
всё пропускал через себя. Пере-
живал, когда дети и внуки плохо 
относились к своим родителям и 
дедам. Он старался помочь, чем 
мог. В области его ценили как 
человека дела. Действительно, 
делал много, но напоказ никогда 
не выставлял.

Сейчас Анастасия Григорьевна 
бережно хранит китель Почётно-
го шахтёра, который Анатолию 

Артёмовичу специально шили, 
и награды, среди которых орден 
«Знак Почёта», медали «Ветеран 
труда» и «За веру и добро», «За 
трудовое отличие» и «За служение 
Кузбассу».

Но награды – это не глав-
ное богатство супругов Долбня, 
главное – их дети и внуки: сын 
Александр и дочь Татьяна, внуки 
- Артём, Полина и Маша, правнуки 
- Денис, Даниил, Даша, а 29 июля 
родилась ещё одна правнучка 
– Руслана.

«Дети меня не забывают, - про-
должает Анастасия Григорьевна. 
- Внук рядом живёт. Каждый день 

звонят. Что бы я делала без детей 
и внуков – поддержка от них 
огромная. И всем нам не хватает 
мужа, отца и деда. Внучка Даша 
порой говорит так: «Деда Толя у 
нас на небушке».

Но даже спустя почти три 
года, как Анатолия Артёмовича 
не стало, они помнят его всегда 
улыбающимся. Его улыбка была 
всесильной, обезоруживала и 
невольно заставляла улыбнуться 
в ответ – просто так…

Любовь ИВАНОВА.
Фото предоставлено 

А.Г. Долбня.

В Кузбассе ежегодно будут обу-
чать новым профессиям около 1 тыс. 
людей старшего возраста.

Почти тысяча кузбассовцев пред-
пенсионного возраста ежегодно смогут 
проходить бесплатное професси-
ональное переобучение в рамках 
регионального проекта «Старшее 
поколение» нацпроекта «Демогра-
фия». В настоящий момент осваивать 
новые профессии начали уже около 
200 человек. 

Как сообщил заместитель губер-
натора Кузбасса по экономическо-
му развитию Константин Венгер, 
для граждан участие в программе 
бесплатное, обучение проходит за 
счет средств, выделенных в рамках 
национального проекта. В этом году 
в Кузбассе на профессиональное пе-
реобучение людей предпенсионного 
возраста по нацпроекту «Демография» 
будет направлено порядка 73 млн 
рублей, 69 млн из них – это средства 
федерального бюджета. 

В настоящий момент переобуче-
ние ведется по более чем 50 специ-
альностям, которые востребованы 
на рынке труда региона. Среди них 
- водитель погрузчика, машинист 
крана, педагог дополнительного об-
разования, продавец, электромонтер, 
машинист, охранник. Одновременно 
граждане предпенсионного возраста 
осваивают курсы по основам береж-
ливого производства, экономики и 

управления, бухгалтерского учета, 
анализа и аудита, предпринимательс-
тва, программирования. В перспективе 
перечень направлений обучения будет 
расширен. 

«Мы провели анализ, какие профес-
сии сегодня востребованы на рынке 
труда, и ориентируем участников про-
граммы переобучения именно на эти 
профессии, чтобы они гарантированно 
были трудоустроены после обучения», 
- сказал Константин Венгер. 

Участниками программы могут 
стать мужчины в возрасте от 56 лет 
и женщины от 51 года. При этом не 
имеет значения, имеют ли они на мо-
мент переобучения постоянное место 
работы. С неработающими гражданами 
напрямую работают центры занятости 
населения. Предприятиям, в штате 
которых есть сотрудники предпенси-
онного возраста, также предлагается 
бесплатно повысить их квалификацию. 
В настоящий момент уже 25 крупных 
работодателей области организовали 
обучение своих сотрудников, в их 
числе угольные компании, промыш-
ленные организации, коммунальные 
предприятия, образовательные уч-
реждения. Благодаря нацпроекту они 
получают специалистов, которые по 
уровню своей квалификации отвечают 
всем современным требованиям рынка 
труда, несмотря на возраст. 

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области.

Твои люди, город!Твои люди, город!

Всего лишь улыбка – и вам будут рады!

Полным ходом идет строительство пе-
шеходных дорожек для организации безо-
пасного передвижения жителей, прежде 
всего школьников. В частности, рядом со 
школами №44 и №35.

На прошлой неделе прошел очередной 
пятничный субботник в районе школы №44 
- от улицы Крупской к улицам частного сек-
тора. Участникам, а это были сотрудники 
различных городских учреждений и бюд-
жетных организаций, предстояло освободить 
от травы, мелких кустарников и сухих веток 

пространство под тополями вокруг строящихся 
дорожек. Несомненно, что это улучшит об-
зор для пешеходов. Весь собранный мусор 
был вывезен на полигон спецтехникой МКП 
«Благоустройство».

Подобные тротуары обустраиваются и 
у школы №35 - от улицы Русская до улицы 
Авиационная.  К началу учебного года все 
работы планируется завершить не только 
здесь, но и в других районах города.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора. 

Учиться никогда 
не поздно

ННациональные проектыациональные проекты ФотоинформацияФотоинформация

Благоустройство дорожек
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 августа

ВТОРНИК, 6 августа

СРЕДА, 7 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.20 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+) 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Творческие зарисовки» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)

13.00 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Творческие зарисовки» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» (16+) 
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)   
01.15 Т/с «Паутина» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)

20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/ф «Манекенщицы» (16+)
07.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
15.05 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Русалка» (16+)
23.05 Т/с «Любопытная Варвара-3» (16+)
01.00 «Крутые вещи» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
           Вуди и его друзей» (0+) 
07.30 «Детский КВН» (6+) 
08.30 «Уральские пельмени» (16+) 
10.25 М/ф «Семейка Крудс» (6+) 
12.20 Х/ф «Падение Лондона» (16+) 
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
18.35 Х/ф «Инопланетное вторжение.
          Битва за Лос-Анджелес» (16+) 
21.00 Х/ф «Скала» (16+) 
23.45 Х/ф «Война миров» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 «Страх в твоем доме» (16+)
06.40, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
         фонарей-4» (16+)
12.35, 13.25 Т/с «Глухарь.

         Продолжение» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Высокая мода» (16+) 
07.40 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+) 
09.30 Х/ф «Тайный игрок» (16+) 
11.00 Х/ф «Сусана, 
          ты меня убиваешь» (18+) 
12.40 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
14.15 Х/ф «Друг невесты» (16+) 
15.55 Х/ф «Снова ты» (16+) 
17.30 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
18.50 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
20.25 Х/ф «Очень плохие 
          мамочки-2» (18+) 
22.05 Х/ф «Роми и Мишель 
           на встрече выпускников» (16+) 
23.30 Х/ф «Старая закалка» (16+)  

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Кислота» (18+) 
07.25 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+) 
09.20 Х/ф «Эспен в королевстве 
          троллей» (6+) 
11.05 Х/ф «Море соблазна» (18+) 
12.50 Х/ф «Эскобар» (18+) 
14.35 Х/ф «Один король - 
          одна Франция» (18+) 
16.40 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 
18.05 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
19.35 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
21.10 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 
22.45 Х/ф «Субурбикон» (18+) 
00.30 Х/ф «Шедевр» (16+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Игры разума» (12+) 
08.20 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
10.15 Х/ф «Капитан крюк» (6+) 
12.30 Х/ф «Останься со мной» (16+) 
13.55 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
          утраченного ковчега» (6+) 
15.45 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Храм судьбы» (6+) 

17.40 Х/ф «План побега» (16+) 
19.25 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+) 
21.30 Х/ф «Пророк» (16+) 
23.00 Х/ф «Союзники» (18+) 
00.55 Х/ф «Остров проклятых» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Каждый десятый» (12+)
07.35, 08.20 Т/с «Десантура. 
           Никто, кроме нас» (16+) 
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня» 
10.00 «Дневник АрМИ-2019» (12+) 
10.20, 13.20 Т/с «Десантура. 
          Никто, кроме нас» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 «Дневник АрМИ-2019» (12+) 
18.25 Д/ф «Потомки» (12+) 
19.10 Д/ф «История вертолетов» (12+) 
20.00 «Загадки века: 
          Покушение на вождя» (12+) 
20.55 «Загадки века: Йозеф Менгеле» (12+) 
22.00 «Загадки века: Зоя Федорова» (12+) 
23.00 «Танковый биатлон-2019» (12+) 

Матч-ТВ

06.50 «Команда мечты» (12+) 
07.20 Х/ф «Крадущийся тигр, 
          спрятавшийся дракон» (12+)
09.30 «Самые сильные» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Футбольное столетие» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.00 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+) 
14.35, 21.20 «Все на Матч!» 
14.55 Смешанные единоборства. 
          Эдди Альварес - Эдуард Фолаянг. 
          Деметриус Джонсон -
          Тацумицу Вада (16+) 
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
          Жеребьевка 
17.20, 18.50 «Все на футбол!» 
18.30 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
19.15 Футбол. «Тоттенхэм» - «Интер» (0+) 
22.30 «Профессиональный бокс.
           Лето-2019». Обзор (16+) 
23.20 Футбол. «Ливерпуль» - 
           «Манчестер Сити» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Экспроприатор»(16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
00.25 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

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

15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Реальный папа» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу 
          с Вадимом Галыгиным» (16+)
01.00 «Спартак: Война проклятых» (18+)
02.50 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 «Утро.
          Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. 
           Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Шеф» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»  
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
         «Вести-Кузбасс»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+)  
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)  
14.45 «Кто против?» (12+)  
17.25 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+)  
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)  
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+) 
   

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11:00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
          программа 112» (16+)

12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ»  (12+)
13.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
           истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего - 2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Кодекс чести» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» (16+) 
23.25 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)

19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (16+)
07.05 Д/ф «Манекенщицы» (16+)
08.05 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
14.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.57 «Городская панорама» (16+)
15.25 Х/ф «Любка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
22.55 Т/с «Любопытная Варвара-3» (16+)
00.50 «Понять. Простить» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+)  
06.25 М/с «Да здравствует  
          король Джулиан!» (6+)  
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)  
07.30 «Детский КВН» (6+)  
08.30 «Уральские пельмени» (16+) 
09.45 Т/с «Воронины» (16+)  
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
18.40 Х/ф «Война миров» (16+)  
21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+) 
23.20 Х/ф «И грянул шторм» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 «Страх в твоем доме» (16+)
06.00, 09.25 Т/с «Улицы разбитых

           фонарей-4» (16+)
12.35, 13.25 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
07.40 Х/ф «Больше, чем друг» (16+) 
09.20 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
11.05 Х/ф «Снова ты» (16+) 
12.45 Х/ф «Старая закалка» (16+) 
14.15 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
16.05 Х/ф «Высокая мода» (16+) 
18.10 Х/ф «Амели» (16+) 
20.10 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+) 
22.00 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
23.30 Х/ф «Образцовый самец» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
08.10 Х/ф «Интервью с Богом» (16+)
09.45 Х/ф «Субурбикон» (18+)
11.30 Х/ф «Хижина» (16+)
13.40 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
15.30 Х/ф «Железнодорожные
          тигры» (16+)
17.35 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
19.30 Х/ф «Эспен в королевстве
          троллей» (6+)
21.15 Х/ф «Экстаз» (18+)
22.50 Х/ф «Кислота» (18+)
00.30 Х/ф «Нас не догонят» (18+)

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Крамер против
          Крамера» (12+) 
07.35 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
09.55 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+) 
11.55 Х/ф «Кадиллак Рекордс» (16+) 
13.40 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Храм судьбы» (6+) 
15.30 Х/ф «Индиана Джонс и последний
          крестовый поход» (12+) 
17.35 Х/ф «Волшебная страна» (12+) 

19.10 Х/ф «Война миров» (12+) 
21.00 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
23.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
00.50 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Берем все на себя» (6+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Т/с «Морской патруль» (16+) 
10.00 «Дневник АрМИ-2019» (12+)  
10.20 Т/с «Морской патруль» (16+) 
13.00, 21.50 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Морской патруль» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 «Дневник АрМИ-2019» (12+) 
18.25 Д/ф «Потомки» (12+) 
19.10 Д/ф «История вертолетов» (12+) 
20.00, 22.00 «Улика из прошлого» (16+)  
23.00 «Танковый биатлон-2019» (12+) 

Матч-ТВ

05.55 Футбол.  «Боруссия» 
          (Дортмунд) -Бавария» (0+) 
08.10 Футбол. Лига чемпионов. 
          Жеребьевка (0+) 
08.35 Футбол. Лига Европы. 
           Жеребьевка (0+) 
09.00 «Команда мечты» (12+) 
09.30 «Самые сильные» (12+)   
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Футбольное столетие» (12+) 
11.05, 15.55, 18.35, 23.00 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Российская 
           премьер-лига (0+) 
14.50 «Тотальный футбол» (12+) 
16.25 «Манчестер Сити» -
          «Ливерпуль». Live» (12+) 
16.45 Бокс. Джарретт Херд - Джулиан
          Уильяме. Матвей Коробов - 
          Иммануил Алим (16+) 
19.05 Бокс. Мухаммад Якубов - 
          Джон Гемино. Михаил Алексеев -
          Ролдан Алдеа (16+) 
20.25 Прыжки в воду. ЧЕ 
21.25 «Все на Матч!» 
21.55 Прыжки в воду. ЧЕ 
23.30 «Футбол для дружбы» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 8 августа

ПЯТНИЦА, 9 августа

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (16+)
06.35 Д/ф «Пилотессы» (16+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)

08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.27 «Городская панорама» (16+)
14.55 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «А снег кружит...» (16+)
23.05 Т/с «Любопытная Варвара-3» (16+)
  

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.30 «Детский КВН» (6+) 
08.30 «Уральские пельмени» (16+) 
09.45 Т/с «Воронины» (16+) 
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
18.40 Х/ф «И грянул шторм» (16+) 
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+) 
23.15 Х/ф «Плохие парни» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 «Страх в твоем доме» (16+) 

06.00, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-4» (16+) 
12.35, 13.25 Т/с «Глухарь. 
         Возвращение» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с«След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
08.10 Х/ф «Маленькая смерть» (18+) 
09.40 Х/ф «Случайный муж» (16+) 
11.05 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
12.45 Х/ф «Образцовый самец» (18+) 
14.05 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
15.45 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
17.10 Х/ф «Блондинка в законе» (12+) 
18.40 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 
20.10 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
21.55 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+) 
23.30 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
07.45 Х/ф «Экстаз» (18+) 
09.20 Х/ф «Кислота» (18+) 
10.55 Х/ф «Один король -
          одна Франция» (18+) 
13.00 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 
14.25 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 

15.55 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
17.30 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 
19.05 Х/ф «Субурбикон» (18+) 
20.50 Х/ф «Шедевр» (16+) 
22.30 Х/ф «Шпион, который
          меня кинул» (16+) 
00.30 Х/ф «Бамблби» (16+) 

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 
07.10 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+) 
08.40 Х/ф «Пророк» (16+) 
10.10 Х/ф «План побега» (16+) 
12.00 Х/ф «Останься со мной» (16+) 
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и последний
          крестовый поход» (12+) 
15.25 Х/ф «Индиана Джонс
          и Королевство
          хрустального черепа» (12+) 
17.20 Х/ф «Легкое поведение» (16+) 
18.55 Х/ф «Союзники» (18+) 
20.50 Х/ф «Остров проклятых» (16+) 
23.00 Х/ф «Ярость» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.45, 08.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
08.00 «Новости дня»
10.00 «Дневник АрМИ-2019» (12+)
10.20, 13.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
13.00 «Новости дня»

18.00 «Военные новости»
18.05 «Дневник АрМИ-2019» (12+)
18.25 Д/ф «Потомки» (12+)
19.10 Д/ф «История вертолетов» (12+)
20.00 «Скрытые угрозы» (12+)
21.50 «Новости дня»
22.00 «Скрытые угрозы» (12+)
23.00 «Танковый биатлон-2019» (12+)

Матч-ТВ

04.10 Х/ф «Никогда не сдавайся-3» (16+) 
06.00«Тор-10 нокаутов 2019» (16+) 
06.30 Футбол. «Портсмут» - 
           «Бирмингем» (0+) 
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
09.00 «Команда мечты» (12+) 
09.30 «Спортивные итоги июля» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Футбольное столетие» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Брюгге» - 
          «Динамо» (Киев) (0+) 
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Футбол. ПАОК - «Аякс» (0+) 
17.40 Бокс. Диллиан Уайт - Оскар Ривас.
         Дерек Чисора-Артур Шпилька (16+) 
19.45 «Все на Матч!» 
20.25 Прыжки в воду. ЧЕ 
21.10 «Все на Матч!» 
21.55 Прыжки в воду. ЧЕ 
23.10 Футбол. «Краснодар» - «Порту» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.20 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
           «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)

12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Парень с нашего 
          кладбища» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу 
          с Вадимом Галыгиным» (16+)

НТВ

05.15 Т/с «Кодекс чести» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» (16+) 
23.25 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (16+)
06.45 Д/ф «Пилотессы» (16+)
07.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.32 «Городская панорама» (16+)
15.00 Х/ф «А снег кружит...» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» (16+)
23.00 Т/с «Любопытная Варвара-3» (16+)
00.55 «Понять. Простить» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует
          король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.45 Х/ф «Рэд» (16+)
21.00 Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.15 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
02.00 М/ф «Странные чары» (6+)
03.30 Х/ф «Марли и я» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-4» (16+)
09.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
13.25 Т/с «Береговая охрана-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
08.35 Х/ф «Старая закалка» (16+) 
10.05 Х/ф «Мечтатели» (18+) 
11.55 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
13.45 Х/ф «7 дней 
          и ночей с Мэрилин» (16+) 
15.20 Х/ф «Городские девчонки» (16+) 
16.50 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
18.30 Х/ф «Мачеха» (12+) 
20.30 Х/ф «Образцовый самец» (18+) 
21.50 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
23.30 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Шедевр» (16+)
07.45 Х/ф «Шпион, 
          который меня кинул» (16+)
09.40 Х/ф «Нас не догонят» (18+)
11.30 Х/ф «Железнодорожные
          тигры» (16+)
13.30 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
15.25 Х/ф «Эспен в королевстве
          троллей» (6+)
17.10 Х/ф «Экстаз» (18+)
18.50 Х/ф «Кислота» (18+)
20.25 Х/ф «Опасная игра Слоун» (18+)
22.35 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
00.30 Х/ф «Новая жизнь Аманды»(12+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Воры» (18+) 
07.55 Х/ф «Волшебная страна» (12+) 
09.30 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+) 
11.05 Х/ф «Легкое поведение» (16+) 

12.30 Х/ф «Индиана Джонс
          и Королевство 
          хрустального черепа» (12+) 
14.30 Х/ф «Война миров» (12+) 
16.15 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
18.15 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
20.10 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+) 
23.00 Х/ф «Большой куш» (16+) 
00.40 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.40, 08.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
08.00 «Новости дня»
10.00 «Дневник АрМИ-2019» (12+)
10.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
13.00, 21.50 «Новости дня»
13.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.05 «Дневник АрМИ-2019» (12+)
18.25 Д/ф «Потомки» (12+)
19.10 Д/ф «История вертолетов» (12+)
20.00, 22.00 «Код доступа» (12+)
23.00 «Танковый биатлон-2019» (12+)

Матч-ТВ

06.10 «Манчестер Сити» -    
           «Ливерпуль». Live» (12+)
06.30 Футбол. «Барселона» - «Наполи»
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Команда мечты» (12+)
09.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие» (12+)
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. «Краснодар» - «Порту» (0+)
15.05 «Все на Матч!»
15.40 Футбол. «Барселона» - «Наполи» (0+)
17.45 «В шаге от Европы» (12+)
18.05 «Все на Матч!»
18.55 Плавание. Кубок мира
20.25 Прыжки в воду. ЧЕ
21.20 «Все на Матч!»
21.55 Прыжки в воду. ЧЕ
23.00 «Все на футбол!» (12+)
23.50 Футбол. «Тун» - «Спартак»
02.00 «Краснодар» - «Порту». Live» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.20 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный
          фестиваль «Жара» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+)  
21.00 Х/ф «Ищу мужчину» (12+) 
01.05 Х/ф «Не было бы счастья...» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Д/п «Неслабый пол» (16+)
21.00 Д/п «Небратья» (16+)
23.00 Х/ф «Готика» (18+)
01.00 «Спартак: Война проклятых» (18+)

НТВ

05.10 Т/с «Кодекс чести» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00 «Сегодня» 

10.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00Т/с«Шеф» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Шеф» (16+)  
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Шеф» (16+) 
22.30 Х/ф «Куркуль» (16+) 
00.25 Т/с «Свидетели» (16+) 
02.20 Т/с «Паутина» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.35 «ТНТ. Best» (16+)
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. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.15, 06.40 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
07.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.12 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «Так не бывает» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Когда 
          зацветёт багульник» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Только вернись» (16+)
01.00 Д/ф «Манекенщицы» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+)  
06.25 М/с «Да здравствует  
          король Джулиан!» (6+)  
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)  
07.30 Х/ф «Марли и я» (12+)  
10.00 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» (16+)  
12.15 Х/ф «Рэд» (16+)  

14.30 Х/ф «Рэд-2» (12+)  
16.45 Х/ф «Невероятный Халк» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени» (16+) 
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Чумовая пятница» (12+) 
22.55 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
00.50 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Береговая охрана-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Сусана, 
          ты меня убиваешь» (18+) 
07.55 Х/ф «Снова ты» (16+) 
09.35 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
11.00 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
12.45 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
14.20 Х/ф «Очень плохие 
          мамочки-2» (18+) 
16.00 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+) 
17.55 Х/ф «Месть от кутюр» (16+) 
19.50 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
21.30 Х/ф «Джули и Джулия: Готовим
          счастье по рецепту» (16+) 
23.30 Х/ф «Счастливый случай» (12+) 
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СУББОТА, 10 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 августа

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Нас не догонят» (18+) 
08.30 Х/ф «Опасная
          игра Слоун» (18+) 
10.40 Х/ф «Экстаз» (18+) 
12.15 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
13.55 Х/ф «Отель Артемида» (18+) 
15.25 Х/ф «Субурбикон» (18+) 
17.10 Х/ф «Шедевр» (16+) 
18.55 Х/ф «Шпион, 
          который меня кинул» (16+) 
20.50 Х/ф «Бамблби» (16+) 
22.45 Х/ф «Монстр-Траки» (6+) 
00.30 Х/ф «Воспитательница» (18+) 

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Кадиллак
          Рекордс» (16+) 
08.30 Х/ф «Останься со мной» (16+) 
09.55 Х/ф «Остров проклятых» (16+) 
12.05 Х/ф «План побега» (16+) 
13.55 Х/ф «Отступники» (16+) 
16.15 Х/ф «Союзники» (18+) 
18.10 Х/ф «Ярость» (16+) 
20.20 Х/ф «Джанго 
          освобожденный» (18+) 
23.00 Х/ф «Особое мнение» (12+) 
01.15 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 
03.05 Х/ф «Гаттака» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.05 Т/с «Морской патруль» (16+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Т/с «Морской патруль» (16+) 
09.40, 10.20, 13.20 Х/ф «Фронт
           без флангов» (12+) 
10.00 «Дневник АрМИ-2019» (12+) 
13.00, 21.50 «Новости дня» 
14.00 Х/ф «Фронт 
          за линией фронта» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 «Дневник АрМИ-2019» (12+) 
18.25 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+) 
22.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 

          меняет курс» (12+) 
00.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+) 

Матч-ТВ

05.20 Х/ф «Кикбоксер-2: 
          Возвращение» (16+)
07.10 «В шаге от Европы» (12+) 
07.30 Смешанные  единоборства. 
        Эдди Альварес - Эдуард Фолаянг. 
          Деметриус Джонсон -     
          Тацумицу Вада (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Футбольное столетие (12+) 

11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Тун» - Спартак» (0+) 
15.05, 18.45 «Все на Матч!» 
15.25 Пляжный волейбол. ЧЕ 
16.40 Бокс. Даниэль Дюбуа - 
          Натан Горман. Джо Джойс – 
          Брайант Дженнингс (16+) 
18.20 «Сборная «Нейтральных» 
          атлетов» (12+) 
19.20 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
20.25, 21.55 Прыжки в воду. ЧЕ 
21.10 «Все на Матч!» 
23.00 Пляжный волейбол. ЧЕ 
00.05 «Гран-при 
          с Алексеем Поповым» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
     
05.40 Х/ф «Его звали Роберт» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Его звали Роберт» (0+)
07.20 Х/ф «Неподсуден» (6+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Олег Стриженов. 
          Любовь всей жизни» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Михаил Боярский. 
          Один на всех» (16+)
18.00 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Бывшие» (16+)
00.35 Х/ф «Огненные колесницы» (0+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
08.15 «По секрету всему свету» (12+) 
08.40 «Местное время. Суббота» (12+) 
09.20 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 «Смеяться разрешается» (12+) 
14.00 Х/ф «Закон 
          сохранения любви» (12+) 
16.00 Х/ф «Злая судьба» (12+) 
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Клуб обманутых жен» (12+) 
01.00 Х/ф «Не было бы счастья-2» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 16.20 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.50 Х/ф «Последний киногерой» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. До слёз!
          Люди, насмешившие мир» 

           Документальный спецпроект (16+)
20.30 Х/ф «Люси» (16+)
22.15 Х/ф «Я – Четвертый» (12+)
00.20 Х/ф «Стелс» (16+)
02.20 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.35 Х/ф «Приключения Шерлока
          Холмса и доктора Ватсона» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пес» (16+)
00.45 «Квартирник 
           НТВ у Маргулиса» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
20.00 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы» (16+)
22.00 «Танцы. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ music» (16+)
01.35 Х/ф «Гремлины-2:
          Скрытая угроза» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (16+)
06.27 «Объявления на «Домашнем» (16+)
06.30 «Музыка на «Домашнем» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/ф «Диаспоры: 
          «Восток-Запад» (16+)
08.00 Х/ф «Только вернись» (16+)
09.45 Х/ф «Лесное озеро» (16+)
11.35 Т/с «Мой любимый папа» (16+)
19.00 Х/ф «Отчаянный 
         домохозяин» (16+)
23.15 Х/ф «Любви все возрасты...» (16+)
01.10 Х/ф «Лесное озеро» (16+)
02.50 Д/ф «Я буду жить» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
 

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.50 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 «Уральские пельмени» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Уральские пельмени» (16+) 
12.25 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+) 
14.35 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
16.30 «Звездная пыль» (16+) 
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» (6+) 
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+) 
23.35 Х/ф «Меган Ливи» (16+) 
01.45 «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
02.35 Х/ф «Дневник доктора 
         Зайцевой» (16+) 
05.05 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
10.50 Т/с «След» (16+) 
00.40 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
03.35 Д/ф «Моя правда. 
          Алексей Чумаков:
          Я ждал всю жизнь» (16+) 
04.25 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов.
          Поздно не бывает» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Высокая мода» (16+) 
08.20 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
10.05 Х/ф «7 дней 
          и ночей с Мэрилин» (16+) 
11.35 Х/ф «Городские девчонки» (16+) 
13.05 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
14.30 Х/ф «Роми и Мишель
          на встрече выпускников» (16+) 
16.00 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
17.55 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
19.20 Х/ф «Маленькая смерть» (18+) 
20.55 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
22.30 Х/ф «Старая закалка» (16+) 
00.00 Х/ф «Французский поцелуй» (16+)
01.45 Х/ф «Снова ты» (16+) 
03.20 Х/ф «Месть от кутюр»(16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Интервью с Богом» (16+)
07.05 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
08.35 Х/ф «Любовь
          и прочий зоопарк» (18+)
10.15 Х/ф «Шедевр» (16+)
11.55 Х/ф «Шпион, 
         который меня кинул» (16+)
13.55 Х/ф «Экстаз» (18+)
15.30 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
17.05 Х/ф «Субурбикон» (18+)
18.45 Х/ф «Непотоп¬ляемые» (16+)
20.50 Х/ф «Опасная игра Слоун» (18+)
23.00 Х/ф «Шедевр» (16+)
00.45 Х/ф «Нас не догонят» (18+)
02.30 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
04.25 Х/ф «Эспен в королевстве 
          троллей» (6+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Воры» (18+)
09.15 Х/ф «С меня хватит» (16+)
11.05 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
13.05 Х/ф «Пророк» (16+) 
14.35 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 
16.10 Х/ф «Война миров» (12+) 
18.00 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+) 
20.15 Х/ф «Джанго 
          освобожденный» (18+) 
22.55 Х/ф «Остров проклятых» (16+) 

01.00 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+) 
03.50 Х/ф «Волшебная страна» (12+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Даурия» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка. 
          Багдасаровы» (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого. 
          Ген маньяка» (16+)
11.05 «Загадки века. 
          Жизнь за доллар» (12+)
11.55 Д/ф «Секретная папка» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 «Дневник АрМИ-2019» (12+)
13.40 Х/ф «Ждите связного» (12+)
15.15 Т/с «Лето волков» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.25 «Дневник АрМИ-2019» (12+)
18.45 Т/с «Лето волков» (16+)
23.00 «Танковый биатлон-2019» (12+)
01.00 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)

Матч-ТВ

05.15 Х/ф «Кикбоксер-3:
          Искусство войны» (16+)
07.00 Бокс. Джарретт Херд - 
          Джулиан Уильяме. 
          Матвей Коробов -
          Иммануил Алим (16+) 
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Футбольное столетие» (12+) 
11.00 Х/ф «В поисках 
         приключений» (12+) 
12.50 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
13.55 Пляжный волейбол. ЧЕ 
14.55 «РПЛ 19/20. Новые лица» (12+) 
15.15 «Все на Матч!» 
16.10 Пляжный волейбол. ЧЕ 
17.20 «Гран-при
          с Алексеем Поповым» (12+) 
17.50 «Все на Матч!» 
18.55 Плавание. Кубок мира 
20.25 Футбол. «Краснодар» - «Рубин» 
22.25 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. «Атлетико» - «Ювентус» 
01.00 Баскетбол. Россия - Сенегал (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Т/с «Научи меня жить» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Научи меня жить» (16+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.20 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.10 «Наедине со всеми» (16+)
14.10 «Людмила Хитяева. 
          «Я не могу быть слабой» (12+)
15.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.35 «КВН» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Поместье в Индии» (16+)
23.40 Х/ф «Восстание 
          планеты обезьян» (16+)
01.35 Х/ф «Судебное обвинение 
          Кейси Энтони» (16+)

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Любовь и Роман» (12+) 
07.20 «Семейные каникулы» (12+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (6+) 
08.40 «Местное время. 
           Воскресенье» (12+) 
09.20 «Когда все дома 
          с Тимуром Кизяковым» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести»
11.20 Д/ф «Дорожная карта» (12+) 
12.20 Т/с «Русская наследница» (12+) 
20.00 «Вести» 
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
01.00 «Действующие лица 
          с Наилей Аскер-Заде» (12+) 
02.10 Праздник Курбан-Байрам
02.55 «Отдаленные последствия» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
05.30 «Игра престолов» 6-й сезон (16+)
16.00 «Игра престолов» 7-й сезон (16+)
00.30 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
04.40 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.10 Х/ф «Приключения Шерлока
          Холмса и доктора Ватсона» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» (16+)
01.25 Т/с «Паутина» (16+)
04.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (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 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
14.05 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы» (16+)
16.05 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ music» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Д/ф «Диаспоры: 
          «Восток-Запад» (16+)
07.40 Х/ф «Любви все возрасты...» (16+)
09.30 Х/ф «Это моя собака» (16+)
11.25 Х/ф «Ради тебя» (16+)
15.15 Х/ф «Белый налив» (16+)
19.00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Когда зацветёт
           багульник» (16+)
02.50 Х/ф «Это моя собака» (16+)
04.20 Д/ф «Диаспоры: 
          «Восток-Запад» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.50 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.15 М/с «Спирит: Дух свободы» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.00 «Звездная пыль» (16+) 
12.30 Х/ф «Чумовая пятница» (12+) 
14.25 М/ф «Angry Birds в кино» (6+) 
16.20 М/ф «Пит и его дракон» (6+) 
18.20 Х/ф «Морской бой» (12+) 
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+) 
23.35 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» (16+) 
01.55 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15 «Моя правда. Счастливый случай
          Алексея Кортнева» (16+) 
06.05 «Моя правда. Любовные миражи
           Светланы Разиной» (16+) 
07.00 «Моя правда. Сергей Лазарев. 
          В самое сердце» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 «Моя правда. Алексей Глызин: 
          Я не ангел» (16+) 
10.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
02.55 «Большая разница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Джули и Джулия: Готовим
          счастье по рецепту» (16+) 
08.55 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
10.45 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
12.45 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
14.20 Х/ф «Очень плохие
          мамочки-2» (18+)
16.00 Х/ф «Мачеха» (12+) 
18.00 Х/ф «Образцовый самец» (18+) 
19.20 Х/ф «Образцовый самец-2» (18+)
21.00 Х/ф «Счастливый случай» (12+) 
22.35 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
00.15 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+)  

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Кислота» (18+)
07.55 Х/ф «Опасная игра Слоун» (18+)
10.05 Х/ф «Хижина» (16+)
12.15 Х/ф «Железнодорожные
          тигры» (16+)
14.15 Х/ф «Новая жизнь Аманды» (12+)
16.05 Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
17.35 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
19.30 Х/ф «Любовь и прочий 
          зоопарк» (18+)
21.15 Х/ф «Монстр-Траки» (6+)
23.00 Х/ф «Бамблби» (16+)
00.50 Х/ф «Шпион, 
          который меня кинул» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Легкое поведение» (16+) 
07.00 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+)
08.35 Х/ф «Кадиллак Рекордс» (16+) 
10.20 Х/ф «План побега» (16+) 
12.05 Х/ф «Гаттака» (12+) 
13.45 Х/ф «Отступники» (16+) 
16.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 
18.00 Х/ф «Ярость» (16+) 
20.05 Х/ф «Большой куш» (16+) 

21.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
23.40 Х/ф «Союзники» (18+) 
01.35 Х/ф «Особое мнение» (12+) 
03.50 Х/ф «Война миров»(12+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+)
07.05 Х/ф «Ноль-седьмой»
          меняет курс» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 Д/ф «Битва за небо. История 
          военной авиации России» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 «Дневник АрМИ-2019» (12+)
13.35 Д/ф «Битва за небо. История 
          военной авиации России» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.15 «Дневник АрМИ-2019»
18.55 Д/ф «Незримый бой» (16+)
23.00 «Танковый биатлон-2019» (12+)
01.00 Х/ф «Даурия» (6+)

Матч-ТВ

06.00 Пляжный волейбол. ЧЕ (0+) 
07.00 Прыжки в воду. ЧЕ (0+) 
08.00 Плавание. Кубок мира (0+) 
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Футбольное столетие» (12+) 
11.00 «Футбол для дружбы» (12+) 
11.30 Футбол. «Атлетико» - 
          «Ювентус» (0+) 
13.30 «Все на Матч!» 
14.10 Х/ф «Тоня против всех» (16+) 
16.25 «Тает лед» (12+)
16.55 Пляжный волейбол. ЧЕ (0+) 
18.00 Бокс. Дмитрий Кудряшов - 
          Илунга Макабу. Алексей Егоров - 
          Роман Головащенко (16+) 
19.50 «Все на Матч!» 
20.25 Прыжки в воду. ЧЕ (0+) 
21.15 «Все на Матч!» 
21.55 Прыжки в воду. ЧЕ (0+) 
22.55 Пляжный волейбол. ЧЕ (0+) 
00.00 «Все на Матч!»
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Обратите вниманиеОбратите внимание

ПрофилактикаПрофилактика

На заметкуНа заметку

Специалисты Россельхознадзора 
по Республикам Хакасия и Тыва 
и Кемеровской области уже не 
раз рассказывали о карантинных 
возбудителях болезней картофеля. 
Нарушение правил производства, 
заготовки, хранения, использова-
ние  и реализация подкарантинной 
продукции, которой и является 
картофель, ведет к возникновению 
очагов заболеваний и распростра-
нению возбудителей болезней. При 
выявлении  нарушения этих пра-
вил виновные лица подвергаются 
штрафу, если эти нарушения по 
действующему законодательству 
не влекут за собой уголовной от-
ветственности.

 Сегодня мы вкратце расскажем о 
парше картофеля, которая не является 
карантинным  заболеванием, но все 
же приносит много хлопот огород-
никам, которые спрашивают, что за 
язвочки на клубнях картофеля и как с 
этим бороться. Парша - это наименее 
вредоносное из грибных заболеваний 
картофеля, и хотя пораженные клубни 
имеют очень непривлекательный вид 
(снижается их товарность), заболева-
ние не приводит к гибели растения, а 
клубни можно использовать в пищу, 
скармливать домашним животным, а 
незначительно пораженные - и как 
семенной материал.

Парша подразделяется на обык-
новенную, порошистую, сереб-
ристую, черную (ризоктониоз). На 
поверхности клубня образуются язвы 
неправильной формы, которые впос-
ледствии увеличиваются в размерах 
и опробковевают.

 К парше обыкновенной наибо-
лее восприимчивы сорта с тонкой 
или красной кожурой. Язвы могут 
также образовываться на столонах 
и корнях.   

 Все разновидности парши - это 
детища многолетних посадок карто-
феля по картофелю. В средней зоне 
нашей страны при холодной затяжной 
весне получает распространение 
самая опасная форма - черная парша, 
или ризоктониоз. В отдельные годы 
черная парша снижает урожайность 
картофеля на 15 - 20%, а между тем 
борьбе с ней еще уделяют недоста-
точное внимание.

Выделить клубни, пораженные 
черной паршой, довольно легко. На 
их поверхности видны выпуклые 
черные коростинки, словно комочки 
земли. Это покоящаяся стадия гриба 
- склероции, которые прорастают 
весной при повышенной влажности. 
Если на ростках появились бурые 
язвы и некротические пятна, значит, 
на посадках свирепствует ризокто-
ниоз.

 В нашей зоне почти ежегодно 
картофелеводам досаждает обыкно-
венная парша в виде сухих язвочек 
на поверхности клубня.

 Источником инфекции чаще всего 
бывает почва, поэтому парша обык-
новенная распространяется во всех 
зонах картофелеводства, особенно 
на легких, песчаных и супесчаных 
почвах. Прежде всего 
нужно знать, что парша 
бурно развивается на 
щелочных почвах в за-
сушливые жаркие годы. 
Вспышке заболевания, 
как правило, предшес-
твует внесение в почву 
золы в избыточном коли-
честве (свыше 15 кг на 1 
сотку), свежего навоза, 
неперепревших опи-
лок, соломы. Препятс-
твуют развитию парши 
почвы со слабокислой 
реакцией (рН 5—6), ис-
пользование в качестве 

предшественников бобовых культур, 
соблюдение севооборота (возвраще-
ние картофеля на то же поле не ранее 
чем через 4—5 лет), внесение хорошо 
перепревшего навоза под предшест-
вующую культуру или запахивание 
его осенью вместе с зеленой массой 
(сидератами), а непосредственно под 
картофель — полного минерального 
удобрения с применением физиоло-
гически кислых форм (суперфосфат, 
сульфат аммония, аммиачная селитра). 
Щелочные черноземы перед посадкой 
картофеля можно подкислить. Бес-
спорно эффективны такие несложные 
агротехнические приемы, как отбор 
семенных клубней, глазки которых 
не поражены паршой, озеленение 
посадочного материала, прогрева-
ние клубней перед проращиванием 
вблизи источников тепла, внесение 
при посадке в каждую лунку горсти 
сухой сосновой хвои; регулярные 
поливы посадок картофеля, начиная 
с периода бутонизации.

Испытывая на своем участке тот 
или иной сорт, следует обращать 
внимание на его устойчивость к парше 
обыкновенной.

Еще раз коротко повторим мето-
ды борьбы с заболеванием:

1 - высаживать здоровый посевной 
материал;

2 - выращивать устойчивые сор-
та. Однако следует учитывать, что 
нет сортов абсолютно устойчивых 
к парше;

3 - поддерживать слабокислую 
реакцию почвы;

4 - использовать севооборот 
и сидеральные (зеленые) удобре-
ния (люпин, горчица, люцерна, соя, 
клевер);

5 - поливать растения с момента 
завязывания клубней и до дости-
жения ими диаметра 2-3 см. В этот 
период влажность почвы не должна 
быть ниже 75-80% от полной вла-
гоемкости.

Высокую устойчивость к парше 
обыкновенной (8 баллов) проявляют 
сорта: «Жуковский», «Раменский». 
Относительно высокая устойчивость 
характеризует сорта «Гатчинский», 
«Елизавета», «Луговской», «Малахит», 
«Москворецкий», «Петербургский». 
Среднюю устойчивость к парше обык-
новенной проявляют зарубежные 
сорта: «Аноста», «Витал», «Импала», 
«Розара», «Симфония», «Ярла».

И, конечно же, ближе к осени 
огородники спрашивают, обязательно 
ли скашивать ботву у картофеля? 
Обязательно, и делать это нужно за 
две недели до уборки. Это позволит 
избежать соприкосновения заражен-
ной фитофторой ботвы с клубнями 
(инфекция передается именно таким 
путем), а также остановит дальнейший 
рост клубней и даст им возможность 
нарастить толстую кожуру. Такой 
картофель лучше переносит транс-
портировку и хранение.

А. НИКИТИН, 
государственный инспектор отдела 

фитосанитарного надзора  
и семенного контроля.

По данным областного кли-
нического кожно-венероло-
гического диспансера, за 6 
месяцев 2019 года с микозами 
кожи и волосистой части головы 
обратились 420 человек, это 
почти на 10 процентов больше 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Как рассказала главный врач 
диспансера, главный областной 
специалист дерматовенеролог 
Татьяна Павлова, источником 
заражения  кожными болезнями 
может быть купание в водоеме,  
использование чужих банных 
принадлежностей, контакт с 
животными. 

Распространен такой вид ми-
коза, как стригущий лишай, или 
микроспория. Термин «стригу-
щий лишай» является обозначе-
нием группы заболеваний кожи 
и волосистой части головы, при 
которых поражаются волосы и 
происходит их обламывание, 

вследствие чего образуются 
проплешины. Болезнь пере-
дается как от человека к че-
ловеку, так и от зараженного 
животного. Именно поэтому 
на общественных пляжах, к 
примеру, запрещено купать 
домашних питомцев. Наибо-
лее подвержены стригущему 
лишаю дети. 

Одно из традиционно летних 
заболеваний  - отрубевидный 
(разноцветный) лишай. Другое 
название, которое можно встре-
тить на курортах, - «солнечный 
грибок», так как обострение 
хронической инфекции зачас-
тую происходит именно в теплое 
время года. Главный признак 
— мелкие пятна на коже с чет-
кими границами. Пятна могут 
быть темными, красновато-
коричневого цвета, при этом 
пораженные грибком зоны не 
темнеют на солнце (кожа ка-
жется светлее, чем окружающая 

здоровая). Пятна склонны к сли-
янию с образованием крупных 
очагов, но могут существовать 
изолированно. Воспалительные 
явления отсутствуют, имеется 
незначительное отрубевидное 
шелушение. Поражается только 
роговой слой эпидермиса (са-
мый поверхностный). А инку-
бационный период составляет 
от двух недель до нескольких 
месяцев.

В качестве простого метода 
диагностики, который доступен 
даже в домашних условиях, 
используется йод. При нане-
сении на кожу пораженный 
участок окрашивается в более 
интенсивный цвет.  

Также к летним кожным 
заболеваниям можно отнести 
гнойничковые инфекции, че-
сотку и пр.   

При возникновении сыпи, 
зуда и других проявлений на 
коже важно обратиться к спе-
циалисту. Самолечение может 
лишь усугубить ситуацию. 
Пресс-служба Кемеровского 

областного медицинского   
информационно-

аналитического центра.

С июля 2019 года в Кеме-
ровском областном центре 
крови и его Новокузнецком 
филиале открыт приём граж-
дан, пожелавших вступить в 
ряды потенциальных доно-
ров клеток костного мозга. 
Персональные данные доб-
ровольцев-доноров после 
медицинского обследования 
и генотипирования внесут в 
Регистр доноров клеток кос-

тного мозга. 
В настоящее время в Рос-

сийской Федерации сущест-
вует шестнадцать Регистров 
доноров клеток костного мозга, 
которые содержат более 96 
тысяч фамилий. Созданием и 
развитием Регистров занима-
ются ведущие НИИ и клиники 
России. Наличие базы доноров 
клеток костного мозга ускоряет 
генетический подбор подходя-
щего донора для транспланта-
ции клеток костного мозга. На 
сегодня совместимость пары 
донор-реципиент происхо-
дит в одном случае из 10000 
подборов.  

По данным Минздрава Рос-
сии, ежегодная потребность 
в трансплантации костного 

мозга в России составляет 
4214 случаев у взрослых и 
900 случаев у детей. Наличие 
заранее обследованных добро-
вольцев-доноров значительно 
увеличивает шансы на пере-
садку клеток костного мозга 
и на выздоровление.

Развитие национального, 
российского Регистра доноров 
клеток костного мозга позво-

лит в короткие сроки и при 
незначительных финансовых 
затратах подобрать нашим 
соотечественникам подходя-
щего донора. 

Использование зарубежных 
Регистров доноров клеток 
костного мозга не бесплатно. 
К примеру, поиск и инициация 
комплементарного донора в за-
рубежных Регистрах обходится 
от 10 до 50 тысяч долларов 
США, так как все банки данных 
по донорам клеток костного 
мозга являются частными. В то 
же время, объединённые Реес-
тры доноров клеток костного 
мозга насчитывают в США 5 
млн. человек, в Евросоюзе - 3 
млн. человек.

Вопросы граждан, заинте-
ресованных в развитии банка 
данных доноров клеток костного 
мозга, можно задать по теле-
фону (3842)522274 либо по 
адресу kockokdk@mail.ru.

Пресс-служба 
Кемеровского областного 

медицинского  
информационно-

аналитического центра.

Поговорим 
о картофеле

Дерматологи предупреждают

Кузбассовцы могут стать 
донорами костного мозга

Ежегодно в летний сезон наблюдается рост 
заболеваемости различными кожными болезнями.
Помимо аллергических реакций, контактных, 
фито и фотодерматитов, особое место занимают 
микозы, вызванные грибковыми инфекциями. 
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Говорят, что душа у человека 
всё-таки существует. Её нельзя 
увидеть, но к ней можно при-
коснуться. Правда, вскользь, 
но всё-таки можно. У души нет 
формы, нет имени, но она спо-
собна чувствовать. Иногда душа 
молчит. Свернется в клубочек и 
дремлет, зачастую рвётся наружу, 
и тогда с ней нужно поговорить. 
Но однажды, когда она чем-то 
переполнена, готова вылиться 
через край. Не стоит стоять на 
краю души, чтобы не совершить 
непоправимое. 

Чаша терпения

– Ты меня уже достал! - от 
возмущения лицо Насти сделалось 
пунцовым. - Сколько можно меня 
ревновать! Да нет у меня никого. 
Как тебе это доказать?!

Константин гневно посмотрел 
на жену.

- Тогда где ты так долго 
была? 

- На работе! Где же еще? 
Настя захлопнула за собой 

дверь в спальню. Ну как ему 
объяснить, что она любит только 
его и что его подозрения беспоч-
венны. Подумаешь, задержалась 
на полчаса на работе. Не могла 
же она все бросить и уйти. Кли-
ентам разве объяснишь, что муж 
ревнивый? Если честно, она уже 
устала от его вечных упреков. А 
недавно сестра Кости Наталья 
предложила им пожить отдельно. 
Она больше не могла смотреть, 
как близкие ей люди ругаются и 
мучаются от непонимания. Ната-
ша любила их обоих одинаково, 
считала достойными друг друга. 
«И почему вас в последнее время 
мир не берет?» – Наталья смотрела 
на некогда влюбленную пару и 
диву давалась. «Ну, вот что, до-
рогие мои, поживите-ка вы пока 
отдельно. Разберитесь в своих 
чувствах, отдохните, наконец, друг 
от друга», – внезапно подвела она 
черту между ругающимися при 

ней родственниками. Решение, в 
общем-то, мудрое. Не стоит вот 
так необдуманно рвать отноше-
ния, даже когда они, казалось бы, 
исчерпали себя. 

Константин как-то сразу при-
задумался. Настя же с удивлением 
посмотрела сначала на золовку, 
затем на мужа. Ей стало немного 
не по себе. Но, увидев в глазах 
Константина некоторое изумле-
ние, успокоилась. Костя явно не 
хотел никуда уходить, тем более 
жить отдельно. В тот вечер много 
было всего переговорено. И вот 
золовка ушла, оставив после себя 
неприятный осадок и некий на-
строй. Настя не могла понять, что 
это. То ли начало новой жизни, то 
ли продолжение старой. Тем не 
менее, супруги эту тему больше 
не затрагивали. Проводив Ната-
шу, каждый разошелся по своим 
комнатам, видимо, оставшись при 
своём мнении. Костя по обык-
новению уставился в телевизор, 
Настя уселась к компьютеру. Спать 
легли, отвернувшись друг от друга, 
как совершенно чужие люди. 

Чужие

Ветер-задира трепал  листву, 
заставляя сильнее биться сердце. 
Настя шла по любимым улочкам и 
наслаждалась теплом. От работы 
до дома она всегда ходила пеш-
ком. И не потому, что экономила 
на транспорте, просто другой 
дороги не было. Задумалась. Не 
заметила, как, откуда ни возьмись, 
вынырнул автомобиль, чуть не 
сбив ее. Чертыхнувшись, Настя 
спустилась на грешную землю, 
и обыденность холодной волной 
накрыла ее. Настя поймала себя 
на мысли: «Ведь я иду домой, а 
туда совсем не хочется...» 

Ну что там нового могло ждать 
ее? Вечно недовольный муж, то ли 
спящий на диване, то ли смотря-
щий телевизор. Восемь лет брака 
пролетели незаметно, но оставили 
какой-то пыльный отпечаток в 

душе. Ни любви вроде уже нет, 
ни привязанности. Хорошо, а 
может и плохо, что хоть детей у 
них не было. И что связывает этих 
таких разных людей с абсолютно 
разными взглядами на жизнь? 
Создавать видимость семьи, где, 
кроме собаки, ничего уже не де-
ржит, было неприятно. Строить 
что-то новое не было ни сил, ни 
желания. «Наверное, так живёт 
большинство среднестатисти-
ческих семей», – скажет кто-то и 
не ошибётся. 

По привычке открыв дверь 
ключом, в предвкушении скорого 
ужина, Настя не сразу поняла, 
что, кроме собаки, её никто не 
встречает. А та старалась обли-
зать ей губы, выражая тем самым 
наивысший пик любви и нежнос-
ти. «Соскучилась, соскучилась... 
Пойдём-ка скорее гулять». 

Выгуляв собаку, Настя прошла 
в комнату, где её вновь настигла 
оглушительная тишина. «Куда 
это Костя подевался?» Настя 
привыкла, что муж всегда в это 
время дома. «Даже не позвонил...», 
– обидно пронеслось в голове. И 
всё ж она облегченно вздохнула, 
почувствовав, что даже как-то 
легче стало дышать. 

Настя давно мечтала побыть 
одной, наедине со своими мыс-
лями, чтобы никто не дергал, не 
приставал с разными вопросами. 
Не интересовался, что сегодня 
на ужин, а завтра на обед. Ведь 
Константину всегда нужно было 
что-то свежее, второй раз суп 
или плов он уже есть не будет. 
Но всё же как-то тревожно стало 
на душе. «Костя, ты где?» – при-
вычно спросила она, заглядывая 
в комнату. 

Пожав плечами, прошла в 
кухню, открыла холодильник. 
Надо же, даже куда-то подевался 
аппетит. Налив себе сока, Настя 
призадумалась. Позвонить золов-
ке, узнать, может, Костя пошел 
к ним? Но рука не поднималась 
сделать этого, так же как поз-

вонить мужу на сотовый, чтобы 
всё узнать. 

Между тем, в шифоньере на 
привычном месте висели вещи 
мужа. «Значит, не ушел совсем, 
разве что в магазин за сигаретами 
или пивом», – подумала Настя и 
успокоилась. Она даже поела и, 
довольная, улеглась на некогда 
излюбленное место мужа – родной 
диван. По телевизору показывали 
очередной сериал... Она и не за-
метила, как заснула. Проснулась 
от какого-то странного чувства. 
И если раньше Насте хотелось 
относительной свободы, ведь 
Костя, как ей казалось, занимал 
всё её жизненное пространство, 
то сейчас ей стало немного не по 
себе. Это было ощущение полного 
одиночества. 

Свежий ветер гулял в комнате, 
и Настя прикрыла балкон. На улице 
темнело, пора уже было уклады-
ваться спать. Когда утром Настя 
проснулась одна, в пустой посте-
ли, ей стало неуютно. И она вмиг 
почувствовала себя брошенной, 
никому не нужной. Она быстро 
встала и только сейчас заметила 
лежащую около компьютера за-
писку, предназначенную явно ей.  
Письмо было лаконичным: «Ушёл. 
Давай поживём отдельно. Ты же 
давно этого хотела». 

Да, хотела, но не понимала, как 
будет обидно и грустно от того, 
что Костя всё же уйдёт. «Он не 
любит меня», – надула она губки и 
даже немного всплакнула. Потом, 
встряхнув головой, гордо сказала 
кому-то: «Ну и пусть! Посмотрим, 
надолго ли?» И... включила на всю 
громкость музыку. 

В этот день у Насти был вы-
ходной. «Вот и хорошо, займусь 
собой. Как всё-таки здорово 
– быть одной», – давала она сама 
себе установку. Отчего же так 
грустно и неуютно на душе? «А 
Костя прав, я сама этого хотела. 
Хотела пожить одна. Что ж, не 
пропаду». 

Позвони мне, 
позвони…

На следующий день Настя 
встала совершенно разбитая. На 
работе, пряча глаза от любопыт-
ных коллег, сидела притихшей. 

Если раньше у нее практически 
не закрывался рот, то сейчас ни 
с кем не хотелось разговаривать. 
То и дело смотрела на телефон, не 
зазвонит ли, не придет ли хотя бы 
эсэмэска. Костя молчал. В конце 
рабочего дня Настя не выдержала 
и позвонила подруге с предложе-
нием куда-нибудь сходить. 

В кафе она тоже не могла рас-
слабиться. То там, то тут ловила 
влюбленные взгляды, предна-
значенные не ей, и психовала. 
«Насть, прекращай, сделай лицо 
попроще, и люди к тебе потянутся», 
– успокаивала, как могла, подруга. 
В общем, испортив вечер себе 
и подруге, Настя пошла домой. 
Здесь опять ничего не изменилось: 
собака и тоска. 

Костя позвонил лишь через 
неделю. Голос был слегка охрип-
ший, но до боли родной: «Настёна, 
привет!» От счастья лицо расплы-
лось в улыбке. Только Костя мог 
произнести её имя с таким особым 
придыханием. А, между тем, муж 
продолжал говорить, что очень 
скучает по ней, что даже не думал, 
что будет так тосковать. В конце 
разговора предложил где-нибудь 
встретиться. 

Настя нервничала, долго вы-
бирая наряд, как будто это было 
первое её в жизни свидание. Около 
кинотеатра её ждал мужчина. Это 
все еще её Костя, но какой-то дру-
гой, чужой. Настя всматривалась в 
лицо мужа и диву давалась: «Какой 
же он у меня всё-таки видный и 
красивый. Да и женщины на него 
вон как засматриваются. Того 
гляди – уведут». Куда-то подева-
лась былая гордость: кроме стука 
сердца, Настя ничего не слышала. 
А ещё она вдруг почувствовала не-
жный толчок, как будто к её душе 
прикоснулась другая. Та, роднее 
которой нет. И услышала в ответ: 
«Ты нужна мне, Настя!» 

Этот голос она впитывала 
в себя с особой нежностью и 
благодарностью. Ведь только 
сейчас Настя поняла, что для нее 
значит Костя. Она осознала, как 
была неправа и как дорог для нее 
этот человек, в глазах которого 
отражалась ее любовь.

Ольга МАКСИМОВА.  
Источник: https://www.myjane.

ru/articles/text/?id=20808

На краю души
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Указом Президента РФ от 
29.04.2019г. №187 «Об отдельных 
категориях иностранных граждан 
и лиц без гражданства, имеющих 
право обратиться с заявлениями о 
приеме в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке» 
определены категории иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
имеющих право на приобретение 
Российского гражданства в упро-
щенном порядке.

Согласно Указу предоставлено 
право обратиться с заявлениями о 
приеме в гражданство Российской 
Федерации:

а) гражданам Украины, не имею-
щим гражданства (подданства) другого 
государства, родившимся и постоянно 
проживавшим на территориях респуб-
лики Крым и г.Севастополь, выехавшим 
за пределы указанных территорий до 
18 марта 2014г., а также их детям, в 
т.ч. усыновленным (удочеренным), 
супругам и родителям;

б) лицам без гражданства, родив-
шимся и постоянно проживавшим 
на территориях республики Крым и 
г.Севастополь, выехавшим за пределы 
указанных территорий до 18 марта 
2014г., а также их детям, в т.ч. усы-
новленным (удочеренным), супругам 
и родителям;

в) гражданам Украины и  лицам без 

гражданства, имеющим разрешение 
на временное проживание в Россий-
ской Федерации, вид на жительство 
в Российской Федерации, удосто-
верение беженца, свидетельство о 
предоставлении временного убежища 
на территории РФ, свидетельство 
участника Госпрограммы по оказанию 
содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, постоянно проживавшим 
на территориях отдельных районов 
Донецкой и Луганской областей 
Украины по состоянию на 7 апреля 
2014 года и 27 апреля 2014 года 
соответственно, а также их детям, 
в т.ч. усыновленным (удочеренным, 
супругам и родителям;

г) иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, которые сами либо 
родственники по прямой восходящей 
линии, усыновители или супруги ко-
торых были подвергнуты незаконной 
депортации с территории Крымской 
АССР, а также их родственникам 
по прямой нисходящей линии, усы-
новленным (удочеренным) детям и 
супругам;

д) гражданам Исламской Респуб-
лики Афганистан, республики Ирак, 
Йеменской республики и Сирийской 
Арабской республики, родившимся на 
территории РСФСР и состоявшим в 

прошлом в гражданстве СССР, а также 
их детям, в т.ч. усыновленным (удоче-
ренным), супругам и родителям.

В связи с вступлением в силу 
Указа Президента РФ от 17.07.2019г. 
№ 343 «Об отдельных категориях 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, имеющих право обратиться с 
заявлениями о приеме в гражданство 
Российской Федерации в упрощенном 
порядке» обратиться с заявлениями 
о приеме в гражданство Российской 
Федерации имеют право граждане 
Украины и  лица без гражданства, 
имеющие разрешение на временное 
проживание в Российской Федера-
ции, вид на жительство в Российской 
Федерации, удостоверение беженца, 
свидетельство о предоставлении 
временного убежища на территории 
Российской Федерации, свидетельство 
участника Госпрограммы по оказанию 
содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, постоянно проживавшие на 
территориях  Донецкой и Луганской 
областей Украины по состоянию на 
7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 
года соответственно, а также их дети 
в т.ч. усыновленные (удочеренные), 
супруги и родители.

К. ЗЕЛЬМАН, начальник  полиции
подполковник полиции.

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  №9
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №18
652560, г.Полысаево                                                      26.07.2019г.
ул.Кремлевская, 6                                     Время: 10.25
тел./факс. 4-52-22                                                                                 
              
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа пятого созыва, выдвинута 
путем самовыдвижения по одномандатному

избирательному округу №9

В соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области от 
30.05.2011г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области», а также  рассмотрев документы,  пред-
ставленные кандидатом 03.07.2019г. года, окружная избирательная 
комиссия №9 Полысаевского городского округа решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа пятого созыва, по одномандатному 
избирательному округу № 9, выдвинута путем самовыдвижения,  
Марьенкову Анну Анатольевну, 19.06.1990 года рождения, место 
рождения – город Ленинск-Кузнецкий, адрес места жительства – Ке-
меровская область, город Ленинск-Кузнецкий, образование – высшее, 
основное место работы, занимаемая должность – МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №14»», учитель физики и математики.

2. Выдать Марьенковой А.А. заверенную копию данного решения.
3. Настоящее решение разместить в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города 
Полысаево в разделе «Территориальная избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной  избирательной комиссии №9 Полысаевского 
городского округа И.С.  Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа              Л.Г. КАПИЧНИКОВА.
Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа               И.С. ГУТНИК.
                                                                                                     

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  №3
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №19
652560, г.Полысаево                                 26.07.2019г.
ул.Кремлевская, 6                             Время: 10.32
тел./факс. 4-52-22                                                                               
                           
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа пятого созыва, выдвинута 
путем самовыдвижения по одномандатному

избирательному округу №3

В соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области от 
30.05.2011г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области», а также  рассмотрев документы,  пред-
ставленные кандидатом 03.07.2019г. года,  окружная избирательная 
комиссия №3 Полысаевского городского округа решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа пятого созыва, по одномандатному 
избирательному округу №3, выдвинута путем самовыдвижения, Гору-
нову Елену Ярославовну, 15.11.1969 года рождения, место рождения 
– город Полысаево, адрес места жительства – Кемеровская область, 
город Полысаево, образование – высшее, основное место работы, 
занимаемая должность  –  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов №14», заместитель 
директора по административно-хозяйственной работе.

2. Выдать Горуновой Е.Я. заверенную копию данного решения.
3. Настоящее решение разместить в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города 
Полысаево в разделе «Территориальная избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной  избирательной комиссии №3 Полысаевского 
городского округа И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа              Л.Г. КАПИЧНИКОВА.
Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа               И.С. ГУТНИК.
                                                                                             

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  № 10
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №20
652560, г.Полысаево                                          27.07.2019г.
ул.Кремлевская, 6                             Время: 10.12
тел./факс. 4-52-22 

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа пятого созыва, выдвинут путем 

самовыдвижения по одномандатному
избирательному округу № 10

В соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области от 
30.05.2011г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области», а также  рассмотрев документы,  пред-
ставленные кандидатом 03.07.2019г. года,  окружная избирательная 
комиссия № 10 Полысаевского городского округа решила:

1.Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа пятого созыва, по одномандатному из-
бирательному округу № 10, выдвинут путем самовыдвижения Золотухина  
Алексея Васильевича, 05.04.1977 года рождения, место рождения – город 
Ленинск-Кузнецкий, адрес места жительства – Кемеровская область, город 
Полысаево, образование – высшее, основное место работы, занимаемая 
должность  –  ООО «Шахта «Сибирская», главный технолог.

2.Выдать Золотухину А.В. заверенную копию данного решения.
3. Настоящее решение разместить в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города 
Полысаево в разделе «Территориальная избирательная комиссия».

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной  избирательной комиссии № 10 Полысаевского 
городского округа И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа              Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа              И.С. ГУТНИК.                                                                                          

                                                                                          

Приказом от 22 марта 2019г. 
№177 изменен порядок осуществле-
ния сопровождения  транспортных 
средств с применением автомоби-
лей государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
МВД России.

Сопровождение транспортных 
средств автомобилями сопровож-
дения может осуществляться, в 
частности, при организованной 
перевозке групп детей; движения 
тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных транспортных средств, 
а также транспортных средств, 
осуществляющих перевозки грузов 
повышенной опасности.

Заявка на сопровождение ТС 
подается при необходимости орга-
низации сопровождения по дорогам 

общего пользования, расположенным 
на территории нескольких муници-
пальных образований в пределах 
субъекта Российской Федерации, 
закрытых административно-террито-
риальных образований, нескольких 
субъектов Российской Федерации, 
- в подразделение Госавтоинспек-
ции территориального органа МВД 
России на региональном уровне по 
месту начала сопровождения либо 
Центр специального назначения в 
области обеспечения безопасности 
дорожного движения Министерства 
внутренних дел РФ, Главное управ-
ление по обеспечению безопасности 
дорожного движения Министерства 
внутренних дел РФ.

Заявка может подаваться при 
личном обращении в подразделение 

Госавтоинспекции либо направ-
ляться посредством официального 
сайта Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” (www.gibdd.ru; гибдд.
рф), или почтового отправления, но 
не менее, чем за десять календарных 
дней до планируемой перевозки, и 
рассматривается в пятидневный срок с 
даты ее поступления в подразделение 
Госавтоинспекции.

Д. ЗЮЗЯЕВ, начальник 
ОТН ОГИБДД 

Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»

майор полиции.

Несоблюдение очередности про-
езда – одно из самых распростра-
ненных среди водителей нарушений, 
часто приводящее к дорожно-транс-
портным происшествиям. По этой 
причине 26 июля произошло ДТП 
в г.Ленинск-Кузнецкий: водитель 
автомобиля «Ford Mondeo», двига-
ясь по проспекту Ленина в сторону 
улицы Шевцовой, на регулируемом 
перекрестке при повороте налево по 
зеленому сигналу светофора не усту-
пил дорогу встречному автомобилю 
«Lada Priora». В результате ДТП травмы 
получили двое несовершеннолетних 
пассажиров. Трехлетние девочки в 
нарушение ПДД перевозились без 
детских удерживающих устройств. 
В медицинском учреждении диагнос-
тировали травмы различной степени 
тяжести и назначили лечение.

Предварительной причиной ДТП 
стало несоблюдение водителем авто-
мобиля «Ford Mondeo» очередности 
проезда. К слову, это нарушение, по 
статистике, является лидирующим 
среди водителей: 11 ДТП с начала 
года, в результате – 15 пострадавших 

и 1  погибший.
Госавтоинспекция Ленинска-Куз-

нецкого еще раз обращает внимание 
водителей на строгое соблюдение 
правил перевозки детей в салоне 
автомобиля. Перевозка детей в воз-
расте младше 7 лет должна осущест-
вляться только с использованием 
детских удерживающих устройств. 
Перевозка детей в возрасте от 7 до 
12 лет возможна с использованием 
детских удерживающих устройств 
или ремней безопасности, а на пере-
днем сиденье легкового автомобиля 
– только в детских удерживающих 
устройствах.

При выборе детского автокресла 
необходимо также обращать внимание 
на наличие сертификата безопасности 
ECE R 44/04 и на краш-тесты, кото-
рые прошло именно это устройство. 
По статистике, самым небезопасным 
местом для детского автокресла явля-
ется переднее сиденье автомобиля, 
а самое безопасное место для уста-
новки детского автокресла -  центр 
заднего сиденья. Именно такая «зо-
лотая середина» и считается более 

удачным расположением детского 
автокресла.

Вместе с тем, из соображений 
безопасности, Госавтоинспекция 
рекомендует перевозить детей в 
детском удерживающем устройстве 
даже после достижения ими семи-
летнего возраста. Безусловно, здесь 
также могут быть исключения, когда 
будет оправданным использование 
не детского автокресла, а штатных 
ремней безопасности. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
обращаются к водителям с настоятель-
ной просьбой соблюдать требования 
Правил! Выдерживайте безопасный 
скоростной режим, дистанцию, сле-
дуйте требованиям дорожных знаков, 
будьте предельно внимательны и 
осторожны, особенно когда в ваших 
руках не только руль, но и жизнь 
пассажиров.

О. ПОПОВИЧ, 
заместитель начальника ОГИБДД 

МО МВД России
 «Ленинск-Кузнецкий»

подполковник  полиции. 

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Соблюдай ПДД – 
не окажешься в беде!

Если нужно сопровождение

Гражданство РФ 
в упрощенном порядке
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года

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

АКЦИЯ! Все, кто выписал газету на 2-е полугодие 
2019г., имеют возможность подать объявление раз 
в месяц на сумму до 100 рублей БЕСПЛАТНО!

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

Доставка угля «ОТКАТНИКА» по вашему 
талону с разреза «Моховский» (водитель мохов-
ский). ПРОДАМ уголь тоннами. КУПЛЮ талоны.

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

МОНТАЖ кровли, сайдинга. 
ПЕРЕКРЫВАЕМ крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы, сайдинга. Доставка. 
Тел. 8-913-131-66-70. 

Замеры и расчет БЕСПЛАТНО.

РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

Реклама на канале РЕН Полысаево – нас смотрят
 в Полысаеве, Ленинске-Кузнецком и Белове.  в Полысаеве, Ленинске-Кузнецком и Белове. 
• Мы изготовим и покажем в эфире рекламные • Мы изготовим и покажем в эфире рекламные 
   ролики  и видеофильмы о вашем бизнесе.    ролики  и видеофильмы о вашем бизнесе. 
• Вашу информацию мы разместим в бегущей строке• Вашу информацию мы разместим в бегущей строке
   или программе    или программе «Ежедневник». «Ежедневник». 
• Мы душевно поздравим ваших близких • Мы душевно поздравим ваших близких 
   в программе    в программе «Музыкальная открытка». «Музыкальная открытка». 

Наши цены стабильны и обоснованы. Наши цены стабильны и обоснованы. 
Мы работаем творчески и грамотно. Мы работаем творчески и грамотно. 

Телефоны рекламного отдела: Телефоны рекламного отдела: 4-39-42, 8-904-993-90-98.4-39-42, 8-904-993-90-98.
Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО «КТК» приглашает на работу 

электрослесарей (слесарей) дежурных и по ремонту оборудования (46 000 
руб.), машинистов насосных установок, занятых на дренажных работах 
(24 000 руб.), электрогазосварщиков (29 000-48 100 руб.), слесарей по 
ремонту автомобилей 5, 6 разряда  (36 000-53 000 руб.), начальника обо-
гатительной фабрики (118 300 руб.), начальника основного производства 
ОФ (105 000 руб.), горнорабочих на маркшейдерских работах (18 000 руб.), 
машиниста экскаватора РС1250 (76 000 руб.), РС400 (38 000 руб.), маши-
ниста автогрейдера САТ24М (68 000 руб.),  машиниста бульдозера Д275, 
Д375 (54 700-67 000 руб.), машиниста крана автомобильного (41 000 руб.), 
токарей (29 000-44 000 руб.), водителя автобуса (43 000 руб.), водителя 
автомобиля (42 000 руб.), слесарей АВР (20 800 руб.), слесаря по ремонту 
дорожно-строительных машин и тракторов (34 000 руб.).                         

Тел.: 8 (384-52) 9-77-25, ok_razrez@ktk.company

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.

МБУ «ПОЛЫСАЕВСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР» МБУ «ПОЛЫСАЕВСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР» 
предлагает:предлагает:

    прокат и изготовление статичных заставок, прокат и изготовление статичных заставок, 
  видеороликов;  видеороликов;
  объявления и модули в газету «Полысаево»   объявления и модули в газету «Полысаево» 
  и многое другое.  и многое другое.

Самые низкие цены в регионе. Самые низкие цены в регионе. 
Качество и оригинальность.Качество и оригинальность.

Мы обязательно поможем вам заявить о себе Мы обязательно поможем вам заявить о себе 
на рынке товаров и услуг.на рынке товаров и услуг.

Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
тел.: 8-384 (56) 4-39-42 (рекламный отдел).тел.: 8-384 (56) 4-39-42 (рекламный отдел).

Эл. почта: reclama369ppc@mail.ruЭл. почта: reclama369ppc@mail.ru
И помните 
 наша реклама поможет И помните 
 наша реклама поможет 

приумножить ваш доход.приумножить ваш доход.
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Уважаемые горожане!
Обращаем ваше внимание, что на цифровое вещание 

перешли только центральные каналы. Телевизионный 
канал «ТВ-Полысаево» продолжает свою работу в 
обычном режиме.

 По-прежнему для быстрого уведомления горожан о 
важных события и услугах работает «бегущая строка». 
Объявления транслируются в рубрике «Ежедневник», 
а поздравления – в программе «Спешим поздравить». 

Нас не нужно искать в сетке вещания: мы находимся 
в аналоговом диапазоне - где и были до перехода на 
«цифру». 

В пансионат с проживанием (вахта) ТРЕБУЕТСЯ 
сиделка – 24 тыс.руб., медсестра – 30 тыс. руб. Тел. 
8-923-631-09-00.

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево район завода КПДС, 

ул.Активная. Тел. 8-950-591-93-75.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево или поменяю на 2-комнатную квартиру. В 
доме зал, 2 спальни, гостиная, кухня, все удобства, участок 6 соток, большой 
гараж, летняя кухня, баня, колодец с насосом. Тел. 8-950-598-63-17.

ПРОДАМ хорошую, ухоженную дачу в садо-
вом обществе «Элемент» (спецконтора). Цена 
договорная. Тел. 8-950-576-24-76.

В пансионат с проживанием требуется СИДЕЛКА 
(без образования). ВАХТА. З/П - 24 000 руб. Тел. 
8-923-631-09-00.

ПРОДАМ дойных коз, козла племенного взрос-
лого, козлят. Тел. 8-923-616-42-65.

Вниманию жителей Полысаева, Вниманию жителей Полысаева, 
близлежащих районов и городов!близлежащих районов и городов!
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УТЕРЯННОЕ свидетельство об уровне квалификации «проходчик 
4 разряда» 42 СВ 0011734, выданное 26.02.2009 г. на имя Жалнина 
Ивана Ивановича, считать недействительным.

 Только 5 и 6 августа 
в ДК «Родина» по ул.Покрышкина, 7-а 

с 9 до 18 часов 
состоится грандиозная 

распродажа шуб 
из меха норки от 40 000 рублей, 

мутона и дубленок от 10 000 рублей 
производства г.Пятигорск. 

МЕНЯЕММЕНЯЕМ старые шубы  старые шубы 
на новые с вашейна новые с вашей

 доплатой. доплатой.  

Рассрочка, кредит ОТП Банк Рассрочка, кредит ОТП Банк 
без первоначального взноса без первоначального взноса 

и переплаты.и переплаты.

А ТАКЖЕ В ОГРОМНОМ А ТАКЖЕ В ОГРОМНОМ 
АССОРТИМЕНТЕАССОРТИМЕНТЕ

 тюль, вуаль, органза,  тюль, вуаль, органза, 
портьеры от 100-200 руб.портьеры от 100-200 руб.  

Приглашаем Приглашаем 
за покупками!за покупками!

В столовую ш.«Полысаевская» ТРЕБУЮТСЯ повар-
кассир (график 1/2, з/пл. от 18 000 руб.), кухонный работник 
(з/пл. 13 000 руб., график 1/2), уборщик (график 5/2, з/пл. 
12 500 руб.). Тел.: 8-904-969-16-13, 8-951-179-53-25.

В санаторий г.Полысаево ТРЕБУЮТСЯ: повар (з/пл. 
от 18 000 руб.); официант (з/пл. от 15 000 руб.); кухонный 
работник (з/пл. от 12 000 руб.). Тел.: 8-904-969-16-13, 
8-904-376-20-57.

В столовые шахт г.Л.-Кузнецкого ТРЕБУЮТСЯ: за-
ведующая столовой (з/пл. от 25 000 руб.); повар-кассир, 
график 1/2, з/пл. от 18 000 руб.; повар (з/пл. от 18 000 
руб.), кухонный работник (з/пл. 12 000 руб.). Санитарная 
книжка обязательна. 
Тел.: 8-904-969-16-13, 8-900-050-72-00, 8-951-600-01-26.

ПРОДАМ мопед. Недорого. 
Тел. 8-904-998-68-77.

ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА! 

17 августа  с 09.00 до 16.00 в городе Полыса-
ево по ул.Космонавтов, 66 (территория торгового 
центра «Калина», остановка «Детская поликлиника») 
будет проводиться школьная ярмарка. 

Приглашаем всех желающих!

УГОЛЬ Беловских разрезов, шахт. Щебень, 
отсев. Тел. 8-951-613-01-62.

Д/саду №2 требуется воспитатель. 
Тел. 2-67-17.

• Газета «Полысаево»:
стоимость модуля в газету от 50 кв. см 
до 150 кв. см – 8 рублей 1 кв.см;
Размещение объявления (для физических лиц) 
в трёх выпусках газеты – 4-ый бесплатно;

• Телевидение: 
при заказе «бегущей» строки, 
проката видеоролика, статичной заставки, 
проката программы «Ежедневник» 
на 3 дня – 4-ый день бесплатно;
Спонсоры программы «Прогноз погоды»:
1 месяц – 10 500 руб. – со скидкой 7 450 рублей. 
Изготовление и прокат видеосюжета 
в программу «Новости-37» - 1 500 рублей – 
со скидкой – 1 000 рублей. 
Перемонтаж и прокат видеосюжета 
в программу «Новости-37» – 700 рублей – 
со скидкой - 500 рублей. 
Бегущая строка: 
выход с 8:00 до 17:00 – 17 рублей за слово;
выход с 17:00 до 23:00 – 23 рублей за слово;
выход с 8:00 до 23:00 – 20 рублей за слово.

Уважаемые рекламодатели!Уважаемые рекламодатели!
Для вас проводится очередная АКЦИЯ - Для вас проводится очередная АКЦИЯ - 

до 31 декабря 2019 года до 31 декабря 2019 года 
вы можете разместить вашу рекламу вы можете разместить вашу рекламу 

на выгодных для вас условиях!на выгодных для вас условиях!


