
Во второе воскресенье августа все 
представители строительной отрасли 
отмечают свой профессиональный праздник. 
Специальностей в строительстве много, 
каждая вносит свой вклад - от проектирования 
здания до ввода его в эксплуатацию. 
Долгие годы изделия Полысаевского завода 
крупнопанельного домостроения (КПДС) 
были основным материалом для возведения 
жилых микрорайонов, зданий школ, 
детских садов и других жизненно важных 
объектов. Время внесло свои коррективы 
в деятельность крупных предприятий, но и 
сегодня завод железобетонных изделий ООО 
«Полысаевское строительное управление» 
успешно выполняет большие и малые 
заказы.

Качество деталей – всегда в приоритете. 
За этим пристально следит главный технолог 
Елена Александровна Чернова. Эта жиз-
нерадостная и оптимистичная женщина 
буквально заряжает энергией созидания. 

В строительстве она уже более 25 
лет. В профессию привела случайность 
– недобрала полбалла для поступления 
в техникум на экономиста-бухгалтера. 
Мама-парикмахер Василиса Артёмовна 
Тричева (многие полысаевцы помнят её как 
талантливого женского мастера) не склонила 
дочку в сторону искусства красоты. Выбор 
сделал папа – Александр Фёдорович: «Значит 
будешь строителем!» Он сам много лет был 
штукатуром-маляром, прорабом, делал 
ремонты. Так вчерашняя восьмиклассница 

Лена стала студенткой Кемеровского 
строительного техникума по направлению 
промышленное и гражданское строительство. 
К слову, много позже Елена Александровна 
всё же получила образование – уже высшее 
– по специальности экономиста-бухгалтера, 
заочно окончив ВУЗ в Москве.

Учёба открыла новые грани будущей 
профессии. В техникуме после прохождения 
программы среднего образования начались 
специальные предметы: теоретическая 
механика, строительство, чертежи.  

- Мне девочки говорили: «Лена, когда 
ты всё успеваешь чертить?» Многие делали 
чертежи не сами, на заказ. А мне наоборот 
было интересно самой – расстелешь ватман 
и чертишь. Работа мелкая, ювелирная, 
всё по линеечке! – вспоминает Елена 
Александровна. И диплом она защитила 
на твёрдую пятёрку, аккуратно исполнив 
проект детского сада.

В 1986 году вернулась в родной 
Полысаево. Устроилась технологом на 
завод КПДС. Мудрым наставником молодого 
специалиста стала главный технолог 
предприятия Надежда Александровна 
Степаненко. 

- У нас был очень большой завод! Она 
меня поставила на самый трудный пролёт 
– изготовление деталей для  домов со 
сложным армированием - плит перекрытия, 
внутренних, наружных стен. Она сказала, 
надо начинать с самого сложного, а остальное 
потом будешь щёлкать, как орешки. Да, 

оказалось, учёба это одно, а здесь ты 
видишь и ощущаешь все эти детали, как они 
армируются. Мне предстояло разобраться 
с арматурой, а она казалась вся похожей 
между собой, но из каждого сечения 
изготавливались свои элементы или каркасы. 
Очень внимательной надо было быть 
- постоянно со штангенциркулем ходила – 
какой металл, какая толщина. Это сейчас уже 
с первого взгляда видишь и измерять не надо. 
Поначалу постоянно подходила с вопросами, 
когда что-то не понимала. Примерно через 
полгода я чувствовала себя уверенно, уже 
самостоятельно могла принимать решения, 
- рассказывает Е.А. Чернова. 

Как технолог Елена Александровна 
отслеживала процесс изготовления изделий 
– как они укладываются, как заливаются. 
При отклонениях делала замечания, вносила 
коррективы – её не смущал собственный ещё 
совсем молодой возраст – было взрослое 
понимание ответственности. 

То первое восхищение мощью завода 
и желание работать здесь сохранилось 
на долгие годы. Как уже упоминалось, 
жизнь вносит свои коррективы в наши 
планы. В тяжёлые 90-е ушла работать 
на разрез в Беловский районе. Хоть и 
трудилась мастером в отделе главного 
механика, а строительные навыки оказались 
востребованы – наряду с основными 
обязанностями организовывала ремонт 
боксов, цехов, курировала пилораму. 

Став мамой второй раз Елена 
Александровна задумалась о более близком 
к дому месту работы. А Полысаевскому 
строительному управлению как раз 
требовался главный технолог. Спрос и 
предложение сошлись в одной точке – 
Е.А. Чернова вновь в почти родных стенах 
завода. Несмотря на солидный опыт, глубокие 
практические знания, она постоянно учится 
– следит за передовым опытом, стремится 
применить его на предприятии. Внедрение 
современных технологий производства, в 
свою очередь, положительно сказывается 
на работе ПСУ в целом. В настоящее время 
при её личном участии осваивается выпуск 
новой серии железобетонных конструкций. 
На предприятии Елену Александровну 
уважают – она приятна и легка в общении, 
умеет находить общий язык с любым 
человеком, стремится помочь и разъяснить 
новичкам тонкости производства. «Мне 
нравится рассматривать проекты, которые 
приходят к нам. Нравится учить людей, 
объяснять, делать поправки. Нравится с 
людьми работать, общаться. Хочется научить 
других тому, что знаю, преподнести понятно, 
чтобы им было легче. У меня интересная 
профессия!» - говорит Е.А. Чернова.

Сейчас предприятие выполняет неболь-
шие заказы для клиентов из Полысаева, 
Ленинска-Кузнецкого, Белова. С нетер-
пением ждут начала изготовления крупно-
панельных изделий для строительства домов. 
Елена Александровна мечтает, чтобы наш город 
рос , заполнялся новыми трёх-, пятиэтажками! 
В свой профессиональный праздник она 
желает своим коллегам благополучия в семьях, 
а в работе – веры в будущее, в предприятие, 
с оптимизмом смотреть вперёд: «Мы ещё 
построим тут дома, и все будут жить в уютных 
красивых квартирах!»

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

№37 (999) 9 августа 2019г., пятница№37 (999) 9 августа 2019г., пятница

Еженедельная городская массовая газетаЕженедельная городская массовая газета

Выходит с 1 сентября 2000г.Выходит с 1 сентября 2000г.

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

697  
дней

Уважаемые работники 
и ветераны 

строительной отрасли!
Примите поздравления с Днём 

строителя.
Трудом и талантом многих поколений 

кузбасских инженеров, проектировщиков, 
рабочих, специалистов возведены целые 
города и крупнейшие производственные 
комплексы. Наши строители на деле 
доказали, что им по плечу масштабные 
и сложные проекты всероссийского 
уровня. 

Сейчас в развитии региона наступил 
важный и судьбоносный этап. Все 
вместе мы готовимся к празднованию на 
федеральном уровне 300-летия открытия 
Кузбасса. В рамках подготовки к этому 
грандиозному юбилею перед строительной 
отраслью региона поставлены очень 
серьёзные задачи. Для их реализации 
создан новый проектный институт 
«Кузбасспроект», в котором собраны 
высококлассные проектировщики, 
архитекторы и конструкторы зданий и 
сооружений различного назначения. 

Создание такого института позволит 
нам при разработке проектов здесь, в 
Кузбассе, максимально учитывать все 
условия и оперативно, уже с готовыми 
проектами входить в федеральные 
программы. 

Институт поможет нам в реализации 
национальных проектов, обозначенных 
Президентом РФ В.В. Путиным: «Жилье 
и городская среда», «Образование», 
«Здравоохранение». До конца 2021 года 
в Кузбассе необходимо построить 27 
детских садов. 9 садиков уже возводятся. 
Идёт строительство 7 новых школ, две из 
которых введём в строй в этом году. 

Особое внимание уделяется 
региональному проекту «Моя новая 
школа», по которому планируются 
капитальный ремонт, благоустройство 
и оснащение новым оборудованием 12  
школ ежегодно. Проект рассчитан на три 
года. В этом году строители приступили 
к ремонту уже 8 школ.

В целом, по всему Кузбассу в стадии 
подготовки технического задания, 
проектирования и строительства 
находятся более 70 объектов. Многие 
– станут достоянием не только нашего 
региона, но и всей страны. И, конечно, 
для всех нас – это новые начинания и 
новые перспективы.

Уважаемые строители!
Ваш труд виден каждому, и оттого 

он имеет особую значимость. От вас 
напрямую зависят успехи экономики. 
Качество вашей работы измеряется 
благополучием людей, их достойным и 
уверенным будущим. 

В ваш профессиональный праздник 
желаю вам крепкого здоровья, успехов 
и плодотворной работы. Пусть вашими 
руками кирпичик за кирпичиком прочно 
и крепко строится наш регион.

С праздником!

С уважением,
губернатор Кузбасса   

  С.Е. ЦИВИЛЕВ.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Примите наши самые искренние и 

сердечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником - Днем 
строителя! 

Ваш труд имеет особую общественную 
значимость. Ведь от вас напрямую зависят 
не только успехи экономики и укрепление 
социальной сферы. Качество вашей работы 
- это, прежде всего, благополучие людей, 

их достойная и уверенная жизнь. То, что 
создается вашими руками, делает людей 
счастливыми, а их жизнь - комфортной. 
Строительство - это всегда созидание и 
продвижение вперед.

Вы строите дома и офисы, школы и 
детские сады. Благодаря вам преображается 
наш город!  

Мы всем желаем интересных проектов 
и безупречного профессионализма, 
выносливости и терпения, здоровья и 

всеобщего признания. И пусть у каждого 
из вас будет свой прочный, крепкий дом, 
в котором всегда ждут дорогие и любимые 
люди.

Глава Полысаевского 
городского округа           В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов 

А.А. СКОПИНЦЕВ. 

Почётная профессия - строитель
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Заботы властиЗаботы власти

ОКСАНА ИГОРЕВНА
МАРТЫНЕНКО

на вопросы горожан ответит начальник 
отдела экономики и промышленности

13 АВГУСТА, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 

4-27-09

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Национальные проектыНациональные проекты

В настоящее время управлением капитального 
строительства администрации Полысаевского 
городского округа ведется работа по реализации 
регионального проекта «Формирование современной 
городской среды» в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда».

По информации, предоставленной начальником 
УКСа Л.Г. Анкудиновой, в соответствии с 
муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды на 2019-2024 годы 
в текущем году заключён контракт и будут выполнены 
работы по ремонту двух объектов.

Первый – дворовая территория домов №№90 
и 90а по ул.Космонавтов. Здесь запланирован 
ремонт асфальтного покрытия, тротуаров и 
отмостков, устройство четырёх дополнительных 
автопарковок. 

Второй является общественной территорией – парк 
им. Горовца, в планах – второй этап благоустройства 
велодорожки. В частности, будут обустроены 
карманы и установят в них скамейки, урны, также 
пройдёт работа по восстановлению освещения 
вдоль велодорожки.

Муниципальная программа разработана на пять 
лет и ежегодно корректируется. Утверждён адресный 
перечень многоквартирных домов, дворовых и 
общественных территорий, которые подлежат 
благоустройству. Этот список также дополняется и 
изменяется, в зависимости от объёмов финансирования 
на текущий год.

Для справки: программа работает с 2017 года, 
за это время освоено – 20,1 млн рублей.

В 2017 году прошли работы во дворе дома №88 
по ул.Космонавтов и в сквере Молодожёнов, в 2018-м 
– во дворе домов №№65 и 65а по ул.Космонавтов 
и обустроена парковка в парке им.Горовца.

Подготовила Светлана СТОЛЯРОВА.

В рамках национального проекта «Демография»,  
регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»  осуществляется 
реализация Закона  Кемеровской области от 
25.04.2011г. №51-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей». 

В целях финансовой поддержки семей, имеющих 
трех и более детей, предоставляются средства 
областного материнского (семейного) капитала при 
рождении (усыновлении) третьего или последующего 
ребенка. Указанная мера в размере 130 000 руб. 
может быть направлена в дополнение к федеральному 
материнскому (семейному) капиталу на улучшение 
жилищных условий семьи – приобретение жилого 
помещения, строительство (реконструкцию) объекта 
индивидуального жилищного строительства. 

Средства областного материнского (семейного) 
капитала могут направляться, независимо от 
даты рождения (усыновления) ребенка, 
рождение (усыновление) которого дало право на 
дополнительную меру социальной поддержки, в случае 
использования средств областного материнского 
(семейного) капитала на погашение основного 
долга и уплату процентов по кредитам или займам 
на приобретение (строительство, реконструкцию) 
жилого помещения.

В нашем городе с начала 2019 года уже  девять 
семей воспользовались средствами областного 
материнского капитала на общую сумму более 1 
миллиона рублей.

По всем интересующим вопросам горожане 
могут обращаться в управление социальной 
защиты населения Полысаевского городского 
округа по адресу: ул.Крупской, 100А,  каб. №2, 
или в Многофункциональный центр по адресу: 
ул.Космонавтов, 64. Телефоны для справок: 
4- 50- 36, 5-44-38.

УСЗН г.Полысаево.

Нацпроекты – 
в деле

Семье во благо

Н а  з а с е д а н и и  о ч е р е д н о й 
сессии Совета народных депутатов 
Кемеровской области губернатор Сергей 
Цивилев выступил с законодательными 
инициативами об урегулировании 
незаконной деятельности «черных 
копателей» и ограничении розничной 
продажи алкогольной продукции.

Помимо легальных угледобывающих 
компаний, в регионе работают и так 
называемые «чёрные копатели». Сергей 
Цивилев выступил с законодательной 
инициативой об урегулировании 
подобной незаконной деятельности. 
На сегодняшний день нет эффективного 
правового механизма привлечения 
нарушителей к ответственности. Пока 
за разработку недр без лицензии грозит 
лишь незначительный штраф, а многие 
и вовсе уходят от ответственности. 
Губернатор предложил ввести уголовную 
ответственность за самовольную добычу 
полезных ископаемых: штрафовать 
«чёрных копателей» на сумму до 80 
миллионов рублей и ввести наказание 
в виде возможности лишения свободы 
сроком до шести лет. 

Парламентарии большинством 
голосов поддержали инициативу главы 
региона, приняв соответствующее 
постановление.

По словам председателя областного 
Совета народных депутатов Вячеслава 
Петрова, по действующим нормам 
уголовного и административного 
законодательства достаточно сложно 
привлечь «черных копателей» к 
ответственности за незаконную 
добычу, так как сложно доказать 
сам факт совершения преступления. 
В настоящий момент к «черным 
копателям» применяются нормы 
уголовного законодательства, которые 
предусматривают ответственность за 
кражу ископаемых или незаконное 
предпринимательство. 

«Сложность в данном случае 
заключается в том, что недобытый 
уголь или другое ископаемое не 
могут быть предметом кражи, а для 

привлечения к ответственности за 
незаконное предпринимательство 
необходимо доказать умысел на 
предпринимательскую деятельность и 
то, что данным преступлением причинен 
крупный ущерб. Это достаточно 
сложно, так как не во всех случаях 
незаконной добычи имеется такой состав 
преступления. Мы предлагаем норму, 
по которой преступлением станет сама 
незаконная добыча, достаточно, как 
говорится, поймать «копателя» за руку», 
— пояснил Вячеслав Петров.  

Тема незаконной добычи угля актуальна 
и для нашего города, просто мы этого не 
видим. Своё мнение о проблеме высказала 
учитель начальных классов школы №14 
Галина Викат: «Инициатива губернатора 
важна. «Чёрные копатели» отрицательно 
влияют на природу – губят её. Кроме того, 
это обхождение бюджета, недополучение 
налогов, а эти деньги можно было бы 
направить на ремонт школ, увеличение 
зарплаты бюджетникам. И для людей это 
очень опасно – в незакрытые ямы могут 
попасть и дети, и пожилые люди, гуляя, 
например, по лесу. Опасно это и для 
самих рабочих, которые соглашаются 
на такой труд».

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 
многоквартирных домах, площадью 
менее 50 кв. метров – для городских 
населенных пунктов и менее 25 кв. 
метров – для сельских населенных 
пунктов). Но многие предприниматели 
перепрофилируют свою деятельность из 
магазинов в организации общественного 
питания, якобы продавая пивные напитки 
в розлив. На деле это заключается лишь 
в том, что продавец открывает бутылку, 

а покупатель снова её закрывает. 
Но на эти объекты областной закон 
уже не распространяется! Обходят 
предприниматели и ограничение по 
квадратным метрам – покупая ещё 
одну комнату, тем самым увеличивая 
площадь торговой точки и продолжая 
торговать. 

Предлагается дать возможность 
регионам право устанавливать допол-
нительные ограничения на розничную 
продажу алкогольной продукции орга-
низациях, которые оказывают услуги по 
общественному питанию и расположены 
в многоквартирных домах. В частности, 
запретить продажу алкоголя в жилых 
домах. 

Эффект от ограничений продажи 
спиртного есть! В 2019 году уже 
прошло четыре дня, когда в Кузбассе 
не продавали алкогольную продукцию. 
Статистика показала – преступность в 
эти дни уменьшилась в девять раз, - об 
этом сказал С. Цивилев на очередной 
отчётной конференции. 

«Эти меры давно назрели и требовали 
решения. Они касаются не только 
кузбассовцев, но и жителей многих 
других городов России. Мы надеемся, 
что наши общие усилия приведут к 
ожидаемому результату, депутатами 
Госдумы соответствующие поправки 
будут приняты», — отметил председатель 
областного Совета Вячеслав Петров.

Председатель полысаевского 
городского совета ветеранов Сергей 
Кудрявцев говорит о полной поддержке 
инициативы губернатора об ограничении 
продажи спиртных напитков. «Мы все 
возмущены тем, как много людей стало 
пить пиво. Вечером идёшь, и на каждой 
лавочке собирается молодёжь – пьют 
пиво. Это уже чересчур. Чем больше 
сократят продажу, тем здоровее станет 
наша нация. Не должно быть никаких 
лазеек для торговцев – если нельзя, 
значит никому нельзя!»

Светлана СТОЛЯРОВА.
Использованы материалы 

пресс-службы АКО и СНДКО.

В Кемерове прошла большая отчетная 
конференция «300 лет Кузбассу. Первые 
успехи». Губернатор С.Е. Цивилев в 
третий раз встретился с журналистами 
в рамках подготовки к празднованию 
юбилейной даты освоения Кузбасса. 

Как пояснил Сергей Евгеньевич, 
первые сто дней стали временем  оценки 
ситуации, рассмотрения предложений, 
формирование планов, закладка проектов, 
так называемый, подготовительный этап. 
Вторая стодневка – период, когда начали 
поступать средства, развернулись стройки, 
началась реализация запланированного. 
Прошедшие ещё сто дней – итоги ны-
нешней конференции – назвали «Пер-
вые успехи». Это проекты, которые уже 
можно увидеть воочию. Далее – время 
корректировки,  обсуждения с жителями 
реализуемых дел – как они их видят, что ещё 
нужно дополнительно внести в программу, 
чтобы созидаемое соответствовало 
ожиданиям. И в следующую  стодневку 
будет проводиться эта работа. 

Для наглядности первых реальных 
достижений был создан видеоролик, в 
котором отразили наиболее значимые 
проекты. Они касались всех территорий 
области – в каждом городе и районе 
Кузбасса видны изменения. Но, в первую 
очередь, были освещены те, которые 
имеют областное значение и касаются 
большинства кузбассовцев. 

«Должны быть созданы все условия 
для того, чтобы с душой трудиться, 
комфортно жить, растить здоровых детей, 
получать качественное образование, 
путешествовать по нетронутым уголкам 
сибирской тайги, устанавливать личные 
достижения и спортивные рекорды, а 
значит быть счастливыми», - повествовало 
начало видеоролика.

Содержание отчёта о первых успехах 
было разбито на несколько направлений. 
В начале говорилось, что кузбасские 

проекты нашли поддержку федеральных 
властей, и в область начались финансовые 
вливания по целому ряду социальных 
программ.

Так, Кузбасс станет культурной 
столицей Сибири. Началась реализация 
проектов культурно-образовательного 
и музейно-выставочного комплекса 
нового по-коления.  В настоящее время 
завершаются проектные работы. 

Открывается Кемеровское прези-
дентское кадетское училище. О его 
востребованности говорит небывалый 
конкурс - шесть человек на место. 

1 млрд рублей выделен на завершение 
строительства высокоскоростной 
магистрали – её открытие запланировано 
к  Дню шахтёра в этом году. Ведётся 
ремонт трассы Ленинск-Кузнецкий-
Новокузнецк, на следующий год останется 
доделать лишь два участка из пяти.

Были подписаны важные соглашения 
с крупнейшими промышленными 
компаниями страны. Модернизируются 
крупные кузбасские предприятия, что 
влечёт за собой рост производства, 
рабочих мест, увеличение налоговых 
поступлений. Активнее заходят в область 
иностранные инвесторы.

Многое сделано для развития здра-
воохранения. Так, был открыт центр 
амбулаторной онкопомощи в  Ленинске-
Кузнецком, увеличены схемы лечения 
онкозаболеваний. Больше населения 
охватывается диспансеризацией. Ведётся 
работа по доступности медпомощи 
для жителей отдалённых населённых 
пунктов. Для решения кадрового вопроса 
открыты программы «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер», первые участники 
уже получили материальную поддержку. 
Стало больше бюджетных мест для 
обучения в медицинском университете, 
а также в ординатуре. 

Изменения происходят и в сфере 

образования. Действует программа 
поддержки научных проектов. Строятся 
школы, планируется ежегодно капитально 
ремонтировать по 12 школ. В этом 
году в восьми уже ведутся работы. 
Началось строительство девяти детских 
садов, всего же до 2021 года их будет 
возведено 27.

Что касается жилья, то в области 
действует несколько программ, 
позволяющих приобрести квартиры и дома 
на льготных условиях. Благодаря им в этом 
году более четырёх тысяч семей станут 
новосёлами.  Ликвидируются объекты 
незавершенного строительства. 

Особое внимание уделяется экологии. 
«Чистый уголь – зелёный Кузбасс» 
- мероприятия по этой программе уже 
почувствовали жители городов, зады-
хавшихся в угольной пыли. Угольные 
компании разработали комплекс мер, 
направленный на снижение нагрузки на 
окружающую среду.  Активно  ведётся  
борьба с чёрными копателями. В 
сибирские реки запускаются рыбы. 

В Кемерове завершается строи-
тельство парка Ангелов. Это будет 
уникальное по своей архитектуре 
общественное место.

Также рассказывалось и о других 
важных проектах, касающихся развития 
культуры, спорта, туризма. 

Вторую часть конференции посвятили 
ответам на вопросы журналистов. 
Они задавали много острых вопросов, 
касающихся экологии, промышленности, в 
том числе и те, которые бурно обсуждались 
в интернете. Сергей Евгеньевич дал 
разъяснения по каждому из них, и в 
каждом ответе выражалась надежда на 
лучшее, ведь перед нами всеми поставлена 
главная задача: Кузбасс должен стать 
регионом №1 в России, и фундамент для 
этого уже заложен.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Устранить лазейки в законах 

Первые успехи на пути к юбилею
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Не дождались весны,
Не вернулись к родным и любимым...
Скажут нам: “Нет войны.
От чего погибают мужчины?”
Будто в бой уходя,
Опускаются в недра земные… 

(Елена Горлица-Кличко)
Шахтер – главная профессия Кузбасса, 

но, к сожалению, не самая безопасная. 
Встречи с женщинами, пережившими 
потерю близких, не вернувшихся из забоя, 
проводятся уже в 18-й раз. Для вдов и 

матерей боль потери не утихает с годами. 
Тамара Васильевна Кохась в 1984 году не 
дождалась возвращения из шахты своего 
мужа, Петра Михайловича. Он работал на 
шахте «Октябрьская». Вдове приятно, что 
вспоминают о погибших шахтерах, чтут 
их память. Тамара Васильевна благодарна 
руководству области за помощь. «Родная 
шахта тоже не забывает, - говорит 
женщина. - В этом году помогли с ремонтом 
квартиры». Продолжит трудную шахтерскую 
профессию в семье внук Андрей, которым 

бабушка очень гордится. Он окончил горный 
техникум, и сейчас служит в армии. 

Панихиду в память о погибших горняках 
провел настоятель храма Святителя 
Николая г.Полысаево иерей Дмитрий 
Владимиров, которая завершилась Минутой 
молчания.

Губернаторский прием продолжился 
в холле Дома культуры «Полысаевец», 
где каждой женщине была вручена 
материальная помощь в размере 10 тысяч 
рублей и сладкий подарок. Присутствовали 
на встрече первый заместитель губернатора 
Кемеровской области Вячеслав Николаевич 
Телегин, глава Полысаевского городского 
округа Валерий Павлович Зыков, глава 
Ленинск-Кузнецкого муниципального 
района Андрей Александрович Реванченко 
и представители угольных шахт.

По словам В.Н. Телегина, собравшиеся 
на встрече женщины по праву могут 

считать День шахтера своим праздником. 
«Отблагодарить погибших шахтёров, 
которые ценой своей жизни, зачастую 
молодой, создали то, что является привычным 
достоянием нашей жизни: тепло, свет, уют 
в наших домах, мы можем только памятью, 
что живет в наших сердцах. Крепкого 
вам здоровья, успехов в учебе детей, 
счастья вам и вашим семьям!» - пожелал 
присутствующим Вячеслав Николаевич.

Как отметил в своей речи глава 
Полысаева В.П. Зыков, самые яркие 
страницы истории города, который в этом 
году отмечает свой 30-летний юбилей, 
написали шахтеры. Они строили Полысаево, 
тогда еще рабочий посёлок, помогали 
стране победить фашистов на полях 
сражений, а под землей добывали уголь  
для промышленности. В послевоенные годы 
Кузбасс не раз гремел на всю страну своими 
рекордами благодаря труженикам шахт 
«Заречная», «Октябрьская» и «Кузнецкая». В 
настоящее время на угольных предприятиях 
внедряются новые современные технологии, 
которые позволяют сохранить жизнь и 
здоровье людей, сократить травматизм на 
производстве. «С 90-х годов шахтерский 
труд стал безопаснее в десятки раз, - 
сказал Валерий Павлович, - но все же 
избежать трагедий не удается. Каждая из 
вас, несмотря на это, находит в себе силы 
жить дальше, быть добрыми и сердечными, 
активными, воспитывать детей и внуков. 
Пусть горняки, гордость и слава нашего 
города, всегда поднимаются «на-гора», а 
каждому из тех, кто не вернулся со смены, 
- вечная память!»

Творческие коллективы ДК «Полысаевец» 
приготовили для участников встречи 
музыкальные номера. Продолжился 
губернаторский прием за чашкой чая.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.  

Прежде члены объездной комиссии 
уже посещали жилой фонд, который 
обслуживает эта компания, но то были 
дома «молодые». Подвальные помещения в 
них просторные, высотой в человеческий 
рост. Как показала проверка, все они 
ухоженные, сухие, чистые. Пришёл 
черёд домов-старожилов. Так, дома по 
ул.Бакинская – настоящие ветераны 
– им более пятидесяти лет. Несмотря на 
солидный возраст, внешнее и внутреннее 
состояние удовлетворительное. В подвале 
дома №6 можно увидеть остатки явно 
старого строительного мусора, обломки 
кирпичей. Всё это, пояснила руководитель 
УК Елена Николаевна Иванисенко, 
– наследие прошлых времён, когда 
подвальное помещение использовалось 
в качестве «стаек» - для хранения угля, 
а также полезных для жильцов вещей. 
Со временем необходимость в подобном 
хранилище у большинства людей пропала, 
они забрали то, что им было нужно, а 
оставшееся бросили – «кто-нибудь уберёт». 
Работники «Спектра-К» постепенно 
вычищают подвалы, но одномоментно 
это сделать сложно. По опыту – только с 
одного дома получается мусора на пять-
шесть КАМАЗов. Впрочем, все инженерные 
коммуникации для обслуживания доступны, 
в подвале сухо, счётчики исправно 
функционируют.

В соседнем доме №8 на «нулевом 
этаже» здания такие же низкие потолки и 
мало свободы для движения. Здесь тихо и 
сухо. «Когда более пятнадцати лет назад мы 
зашли на эти дома, тут можно было пройти 

только в сапогах – воды было по колено, 
а в некоторых местах и вовсе на плоту 
плавали», - вспоминает Е.Н. Иванисенко. 
Сейчас здесь сухо, трубы в аккуратной 
изоляции, протечек нет. 

И вновь низкие своды подвала – это 
уже дом №1 по ул.Бакинская. Заместитель 
главы города по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огоньков снова на миг замирает: «Я 
всегда «слушаю» подвалы – есть ли течь. 
Здесь её нет. Всё сухо. Ну, а то, что трубы 
проходят неудобно для передвижения – это 
такой проект: дома старые».

Уже у подъезда обратили внимание на 
деформированный козырёк. Бетонный, 
стоявший со дня постройки дома, много 
лет назад пришёл в негодность – с годами 
на нём образовался слой грязи, на котором 
выросла не только трава, но и берёзки. В 
течение первых двух-трех лет с начала 
деятельности управляющей компании 
козырьки чистили, но одна из очень снежных 
зим окончательно разрушила напитавший 
воду бетон. Новые компактные крыши у 
подъездов не совсем решили проблему 
укрытия жильцов у подъездов и нуждаются 
в доработке. 

Местная жительница, пользуясь 
случаем, обратилась к Г.Ю. Огонькову 
с просьбой спилить старое дерево у 
подъезда. Этот вопрос уже поднимался. 
Однажды в ветреную погоду большая ветка 
обломилась, лишь чудом не задев идущего 
человека. Упавшую часть убрали, но дерево 
продолжает стоять. Некоторые жители 
подъезда выступили против спила этого 
карагача – большая крона обеспечивает 

им затенение в жаркие дни. Пилить или не 
пилить – должны всё же решать жители, 
пояснил Георгий Юрьевич, на собрании 
жильцов нужно обсудить этот вопрос и 
большинством голосов определиться. В 
городе действует программа по спиливанию 
аварийных деревьев, и этот случай может 
быть включён в план мероприятий.

В компетенции собственников и решение 
ещё одного заданного жительницей вопросов 
– об установке пластиковых окон в подъездах. 
«Старшей по дому нужно сделать запрос в 
управляющую компанию о количестве денег 
на текущий ремонт на ваш дом. Если сумма 
достаточная, то вы решением собрания 
собственников можете  направить их на 

окна», - разъяснил Г.Ю.  Огоньков.
Далее комиссия перешла в подвал 

дома №3 на этой же улице. Здесь был 
проведён капитальный ремонт инженерных 
коммуникаций, так что все трубы выглядят 
образцово, использованы современные 
изоляционные материалы, имеющие 
длительный срок службы. Готовится к 
капремонту система ВДО соседнего дома 
№3а. 

Следующие объезды охватят, так 
называемый, «старый» жилой фонд других 
управляющих компаний г.Полысаево.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Заботы властиЗаботы власти

К Дню шахтёраК Дню шахтёра

На встрече памяти

Место внимания - подвал

На прошлой неделе, накануне главного кузбасского праздника 
Дня шахтёра, состоялась традиционная встреча руководителей 
администрации Кемеровской области, Полысаевского городского 
округа, Ленинск-Кузнецкого муниципального района и представителей
угледобывающих предприятий с семьями погибших шахтеров. 

Традиционный еженедельный объезд города был непривычно 
локальным – внимание заместителей главы города и руководителей
отделов было направлено на состояние подвальных помещений 
управляющей компании ООО «Спектр-К». Вместе с директором 
УК Е.Н. Иванисенко мы зашли в несколько произвольно 
выбранных многоэтажных домов. 

Т.В. Кохась.Т.В. Кохась.
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КонкурсКонкурс

Не первый раз в Полысаеве поднимает-
ся проблема с вывозом мусора из частного 
сектора. С момента прихода в наш город 
частной компании, предоставляющей эту 
услугу, городским властям пришлось не-
мало поработать с собственником, чтобы 
отрегулировать вопрос своевременного 
опорожнения мусоронакопителей – кон-
тейнеров и бункеров. Чуть ли не каждый 
рабочий день главы города В.П. Зыкова 
начинался с разбора жалоб и обращений 
от жителей частных домов: «У дома на-
стоящая помойка! Машина не приезжает 
месяц!»

Худо-бедно, но график вывоза удалось 
отрегулировать, автомобили компании 
«Джамп-ЛК» начали курсировать по Полы-
саеву с относительным постоянством. 

С июля 2019 года в нашем городе вы-
возом твёрдых коммунальных отходов (так 
теперь именуется эта услуга) занимается 
региональный оператор ООО «Чистый 
город», перевозчиком выступает тот же 
«Джамп-ЛК». Начавшаяся налаживаться 
работа опять дала сбой.

Вновь и вновь диспетчеры Единой де-
журной диспетчерской службы принимают 
звонки с жалобами – мусор не вывозят! 

Одно из последних обращений – от жителей 
домов  переулка Костромской. По заданию 
главы города мы выехали лично убедиться, 
что проблема есть. Действительно стоит 
ряд контейнеров, наполненных «с горкой». 
Опытный взгляд жителя частного сектора 
сразу прикидывает срок – не вывозились 
больше месяца. Такая же ситуация на 
многих улицах, в том числе в посёлке 
Красногорский. Кто-то сжигает бытовые 
отходы в печах, но сейчас лето, да и многие 
жители давно используют для отопления 
экономные мультитопливные котлы, так 
что мусор отправляется в контейнер. 

Диспетчер компании «Джамп-ЛК» в 
телефонном разговоре объяснила, что 
сбой вызван поломкой спецавтомобиля, 
а также добавлением в базу большого 
количества новых адресов, но обещает, 
что в течение месяца ситуация наладится. 
Также она заверила, что к сентябрю будут 
разработаны новые графики вывоза твёрдых 
коммунальных отходов. 

Вопрос находится на постоянном кон-
троле в администрации города.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Каждый человек, проживая в городе 
или небольшом поселке, стремится к 
улучшению условий жизни для себя и 
своих близких. Опрятные подъезды, 
ухоженные дворы, чистые улицы и 
цветущие городские парки не могут не 
радовать граждан. Поддержание порядка 
в собственной среде обитания необходимо 
начинать, прежде всего, с себя. 

В каждом населенном пункте  имеются 
службы, которые содержат город в 
чистоте, ежедневно убирая с улиц мусор. 
Но если люди сами начнут выбрасывать 
мусор в специально отведённых для этого 
местах, начиная от простого фантика, 
выброшенного в урну у скамейки в 
парке, до отходов от стройки и ремонта, 
вывезенных на мусорный полигон, жизнь 
вокруг, несомненно, станет комфортнее 
и чище. 

Местом для жителей дома №4 по 
улице Гранитная, куда они складировали 
строительный мусор, оставшийся после 
ремонта дома, стала территория за забором 
у проезжей части, под окнами у соседей. 
Эта гора обломков кирпича, цементных 
наплывов, кусков арматуры и прочего 
хлама и вызвала их недовольство. Судя по 
тому, что она успела зарасти травой, лежит  
«куча мала» уже не первый месяц.

Это и стало причиной для обращения 
в ЕДДС от соседей, суть которого 
заключалась в том, что на протяжении 
нескольких месяцев лежит строительный 
мусор, тем самым нарушены правила 
благоустройства города и эстетический 
вид улицы. Управление по вопросам 
жизнеобеспечения отреагировало на 
данное обращение. 

Специалистами УВЖ составлен 
акт, в котором был зафиксирован факт 

несанкционированной свалки строительных 
материалов, с  приложением фотоматериалов. 
Как объяснила Л.Г. Анкудинова, начальник 
УКСа, дальше это обращение будет 
направлено в Роспотребнадзор для 
принятия мер в соответствии с законом. 
«Строительный мусор не может находиться 
на муниципальной земле, - говорит Людмила 
Георгиевна, - он должен своевременно 
вывозиться. Хотелось бы обратить внимание 
жителей на то, что также не допускается 
хранение возле домов строительных 
материалов, не используемых в работе, 
щебня, песка, отсева. Земля должна быть 
оформлена соответствующим образом 
под временное хранение, или всё это 
должно складироваться на территории 
домовладения».   

Пока строительный мусор не попадет 
на свалку, ответственность за него несет 
его «владелец», которому необходимо, 
по закону, организовать вывоз таких 
отходов, воспользовавшись услугами 
специальных перевозчиков. Перемешивать 
строительный мусор с бытовым, вывалив его 
в контейнер для ТБО, по закону запрещено. 
Несвоевременный вывоз может повлечь за 
собой принятие строгих мер со стороны 
компетентных органов. 

Составление акта о несанкциониро-
ванной свалке и показ сюжета по телеканалу 
«ТВ-Полысаево» возымели свое действие, 
и уже через несколько дней «куча» на 
ул.Гранитная была ликвидирована.

Уважаемые жители! Думаю, не стоит 
ждать того, что вашу безответственность 
«пропесочат» в сюжете по ТВ и в газете, 
и подумайте, насколько это приятно 
будет вам.

Юлия КАРВЕЛИС.

Каждый человек, наверное, 
согласится с тем, как приятно, 
возвратясь уставшим после 
работы, окунутся в домашнюю 
атмосферу: в чистоту и уют. 
Такое же чувство возникает, 
когда приходишь во двор 
домов №17 и №19 улицы 
Молодежная и №62 улицы 
Космонавтов.

Алла Павловна Васильева, 
старшая по этим трем домам, 
вместе с активистками Натальей 
Федоровой и Светланой 
Лысенко, стараются, чтобы 
всегда во дворе было чисто и 
комфортно. «Вечерами у нас 
много народа: идут в парк на 
прогулку, а остаются здесь, 
- говорит Алла Павловна. 
- Всех приветствуем, всем 
рады, но просим, чтобы вели 
себя достойно, не сорили. 
Раньше ходили с метелочкой, 
сейчас все нормально. Мусор 
мимо контейнеров никто не 
бросит». 

На территории двора 
сейчас - летом - много цветов, 
которыми занимается Светлана, 
а весной  цветут и вишни, и 
черемуха, и калина, и ирга, 
много смородины. Радуют глаз 
молодые берёзки и пушистые 
сосенки, среди них - именная 
Аллы Павловны. Есть молодой 
дубок.

Пока вели беседу, Алла Павловна 
заметила непорядок на волейбольной 
площадке – кто-то завернул сетку, и 
предположила, что это ребята баловались. 
С мальчишками и девчонками  - «внучатами» 
-  у неё особые отношения, спросит у них, 
как дела, настроение, приструнит, если 
расшалились. Для них, в первую очередь, и 
ёлка к Новому году с подсветкой наряжается, 
а на фасадах домов к большим праздникам 
зажигается «цветочная иллюминация». 

По-настоящему домашняя атмосфера 
и во втором подъезде дома №62 
ул.Космонавтов, как говорится в народе, 
«ни пылинки, ни соринки». Подъезд также 
заявлен на участие в городском конкурсе 
по благоустройству, как и двор. В прошлом 
году уже участвовали и небезрезультатно, 
о чем свидетельствуют грамоты на стенах 
подъезда. На первом этаже – фотографии 
на шахтёрскую тематику. «Это мы ко 
Дню шахтёра готовимся» - говорит Алла 
Павловна.

Чем выше поднимаемся, тем больше 
цветов, за которыми ухаживают жители 
подъезда. Особый уют создают домашние 
фикусы, о которых народные приметы 
говорят: они приносят счастье и гармонию. 

Среди цветов на подоконниках – детские  
игрушки и поделки, изготовленные своими 
руками, - соломенный человечек, цветы из 
бисера; на стенах – пейзажные фотографии. 
«У нас не только этот подъезд хороший, 
но и третий, и четвертый, - говорит Алла 
Павловна. - Домам нашим уже больше 
пятнадцати лет, это срок приличный. Но 
в подъездах стараемся поддерживать 
надлежащий порядок. Сохраняем то, 
что есть, и, как только заявка поступает, 
исправляем сразу». 

На вопрос, как же удалось добиться 
такой чистоты и уюта, Алла Павловна 
отвечает, что поначалу в своем подъезде 
решила порядок навести, а потом и соседи 
заинтересовались, начали содержать 
свои подъезды в чистоте. А тем, кто еще 
не решился участвовать в конкурсе по 
благоустройству «Лучший двор» и «Лучший 
подъезд», Алла Павловна посоветовала не 
бояться делиться опытом и творчеством, 
быть примером, и начинать, прежде всего, 
с себя: «Все зависит от людей, никто не 
приедет и не сделает, а мы никого и не 
ждем».

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.

Чистота зависит от нас
АкцентАкцент

«Давно такого не было, 
и вот опять»

Уютно, как дома, 
во дворе и подъезде



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 9 августа 2019 года 5

К Дню физкультурникаК Дню физкультурника

Бокс, как и любой другой боевой 
вид спорта, развивает в человеке 
волю к победе, закаляет характер 
и способствует приобретению 
чувства уверенности в своих силах. 
Задача тренера – раскрыть человека, 
мотивировать своего ученика к 
достижению поставленных целей в 
спорте.

Андрей Васильевич Борисовский, 
тренер Детско-юношеской спортивной 
школы г.Полысаево, сумел разглядеть в 
своем воспитаннике Ринате Ахметзянове  
не только способного спортсмена, но 
и задатки тренера. Так и сложился 
в спортшколе тренерский тандем из 
учителя и ученика.

Родом Андрей Борисовский из 
г.Ленинск-Кузнецкий и свое увлечение 
боксом начал оттачивать в спортивной 
школе, которая находилась тогда рядом 
с заводом «Кузбассэлемент». Первым 
тренером его был Вадим Краснов. Под 
руководством второго - Владимира 
Белых – Андрей выполнил норматив 
на звание мастера спорта России в 
2001 году.

Д а л ь ш е  п р о д о л ж и л  с в о е  
спортивное образование в училище 
олимпийского резерва, а затем получил 
и высшее - по специальности «Тренер-
преподаватель».

В полысаевскую спортивную школу 
Андрей Васильевич пришел, когда узнал, 
что здесь открывается отделение бокса 
и борьбы, и сам предложил свои услуги. 
И вот уже больше десяти лет обучает 
боксу полысаевских ребят, и к каждому 
находит свой подход.

Рината Ахметзянова Андрей 
Васильевич начал тренировать с семи лет. 
Заметил, что Ринат не боится выполнять 
поставленные задачи, показывает 
в бою свой характер. Постепенно 
достигал спортивных высот – от третьего 
юношеского разряда до звания кандидата 
в мастера спорта. Потом  захотел 
получить спортивное образование, в 
чем тренер его и поддержал. 

В 2019 году Ринат закончил УОР 
в г.Ленинск-Кузнецкий и пришел 
работать в родную ДЮСШ тренером 
по боксу. Несмотря на свою молодость, 

а парню всего 20 лет, юные боксёры 
его понимают и слушаются, на первое 
место при организации занятий он ставит 
дисциплину. Сейчас Ринат работает 
с ребятами в возрасте от 16 лет, а с 
сентября наберет и детскую группу. 
Если он продолжит выступать как 
действующий спортсмен, то может 
получить звание «Мастер спорта 
России». Кроме бокса, ему интересны 
и другие боевые виды спорта, например, 
набирающее популярность смешанное 
боевое единоборство (ММА).

Кроме звания «Мастер спорта 
России», А.В. Борисовский имеет 
первую высшую судейскую категорию. 
В настоящее время среди ребят, которых 
тренирует, уже видит тех, кто сможет 
показать результат на ринге, у кого есть 
психологический настрой на борьбу. 
«Ребят отсеивается примерно половина 
из группы в 15 человек, - говорит 
Андрей Васильевич. – Сразу приходят, 
загораются при виде боксерского ринга, 
а потом кому-то не понравится, кто-то 
боли испугается. Бывает, что ребята 
меняют вид спорта, уходят на футбол, на 

лыжи или борьбу. Были у меня случаи, 
когда, «побегав» по видам спорта, через 
год-два возвращались в бокс». 

Кроме способных мальчишек: 
Леонида Барановского, Данила Ширяева, 
Ильи Шестакова, Романа Давыдова, 
Макара Чекушкина, Влада Коваленко 
– есть у тренера Андрея Васильевича 
и девчонки, участницы и медалистки 
первенства Кузбасса и Сибирского 
Федерального округа по боксу: Алена 
Карпова, Полина Шадрина, Елизавета 
Кишкина. 

Существует пословица: «Учителя 
открывают дверь, но вы должны пройти 
через неё сами». Этими словами и 
можно охарактеризовать цель 
тренерской работы Андрея Васильевича 
Борисовского, который помогает 
ребятам через бокс стать самим собой. 
Надеемся, что ученик своего тренера 
Ринат Ахметзянов станет достойным 
продолжением  своего учителя и 
вырастит уже своих чемпионов.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

С 31 июля по 2 августа в столице 
Болгарии, городе София, проходило 
первенство мира по спортивной борьбе 
среди кадетов до 18 лет. В состав 
женской сборной вошли десять девушек 
в десяти весовых категориях. 

По итогам соревнований в активе 
россиянок золото, серебро и две бронзы. 
Причем серебро у нашей землячки 
Лучаны Бекбауловой  в весе до 43 кг. 

Первую схватку Лучана выиграла 
у соперницы из Украины, Аиды 
Керимовой, чемпионки Европы этого 
года, со счетом 8:0. В ходе второй 
встречи одолела спортсменку из Индии 
со счетом 10:0. 

 За первое место предстояла встреча 
с представительницей Японии - Нагисой 
Харадой. «В третий раз Лучана на 
первенстве мира встречается с японками, 
- говорит Алексей Алексеевич Пустотин, 
тренер нашей спортсменки. - В прошлом 
году у них выиграла. Видно, что японцы 
изучили тактику Лучаны. Некоторые 
движения по ходу схватки не дали 
ей сделать. В конце она рискнула, ей 
нужны были баллы, но японка стояла, 
зная, что, если пойдет вперед, Лучана 
у неё выиграет. Время закончилось, 
судьи баллов не дали, и предупреждения 
японцам не было. Можно ссылаться на 
ошибку судей, но, тем не менее, второе 
место тоже хорошо».

Три года подряд Лучана Бекбаулова 
проходила отбор и попадала в состав 
женской сборной России по спортивной 
борьбе на первенство мира, и три раза 
поднималась на пьедестал почета: в 

2017 году – бронза, в 2018 – золото, в 
нынешнем году – серебро. Но дальше  
- новые горизонты. С сентября она 
переходит в юниорскую сборную 
до 21 года, где будет самой молодой 
спортсменкой и самой легкой. По словам 
тренера, ей необходимо набрать вес с 43 
до 50 килограммов, и полгода они будут 
работать над этим и тренироваться.

Сама Лучана ожидает в новой 
сборной и другой борьбы: «К этому 
надо относиться серьёзно – там другие 

соперники, и девчонки – настоящие 
профессионалы в своем весе. Первое 
время мне будет тяжело вступать в 
борьбу, но, думаю, что втянусь и буду 
с ними на одном уровне».

Поздравляем нашу Лучану и её 
тренера с достойнейшим серебром 
мирового уровня и желаем дальнейших 
спортивных успехов!

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото предоставлено 

ДЮСШ г.Полысаево.

Дорогие земляки! 
Поздравляем спортсменов, ветеранов спорта 

и всех сторонников активного и здорового образа 
жизни с Днем физкультурника!

Имена полысаевских спортсменов известны 
далеко за пределами города. Наши ребята покорили 
даже мировую арену. Так держать! Мы болеем 
за вас и верим в ваши силы! Передаем самые 
искренние слова благодарности вашим тренерам 
- замечательным людям, которые не жалеют ни сил, 
ни времени для своих воспитанников. 

В нашем городе, благодаря достойным условиям, 
созданным для занятий спортом, и мастерству 
наставников, искренне преданных своему делу, 
сотни детей и подростков обретут привычку к 
активному и здоровому образу жизни, а также 
новых друзей, уверенность в своих силах и волю к 
победе, которые необходимы в достижении любых 
жизненных целей. 

От всей души желаем всем профессионалам и 
любителям физкультуры и спорта крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, спортивного долголетия, 
веры в свои силы и новых побед!

 
Глава Полысаевского
городского округа                          В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского                                                  
Совета народных депутатов 
                                                  А.А. СКОПИНЦЕВ.

Уважаемые кузбассовцы!
10 августа мы отмечаем День физкультурника, 

которому в 2019 году исполняется 80 лет! Этот 
праздник считают своим олимпийские чемпионы, 
спортсмены, тренеры, работники физкультурной 
отрасли, болельщики, а также все, кто любит спорт 
и активный образ жизни. 

За прошедший год кузбассовцы неоднократно 
становились триумфаторами чемпионатов и 
первенств России, имена наших талантливых 
мастеров звучали на самых значимых соревнованиях. 
Многие награды были завоеваны нашими 
спортсменами впервые в истории нашего региона. 
Это и чемпионство наших девушек на первенствах 
Европы и России по боксу, и серебряная награда 
команды “Корпорация “АСИ” на первенстве России 
по мини-футболу, и победа волейболистов команды 
«Кузбасс» на чемпионате страны. Национальным 
достоянием стали успехи наших спортсменов в 
вольной борьбе, лыжных видах спорта, плавании, 
спортивной гимнастике и многих других...

Все эти достижения позволили нашему региону 
добиться проведения на своей территории 
спортивных соревнований международного 
уровня. В 2020 году у нас пройдёт Чемпионат 
мира по парашютному спорту. Столица Кузбасса 
вошла в десятку городов, в которых в 2022 году 
будет проходить мужской чемпионат мира по 
волейболу, который наша страна будет принимать 
впервые в современной истории. В 2023 году у 
нас состоятся международные зимние спортивные 
игры «Дети Азии». Подготовка к соревнованиям 
идёт полным ходом. 

Уважаемые кузбассовцы!
Путь к высоким результатам начинается с 

дворовых команд, со школьных секций, с массовых 
спортивных состязаний. Ежегодно в нашем регионе 
для всех энтузиастов физкультуры проводится 
свыше 600 мероприятий, которые объединяют до 
40 тысяч человек разной физической подготовки, 
разных возрастов и разных профессий. 

В 2019 году в Кузбассе успешно стартовал 
федеральный проект «Спорт – норма жизни». 
Его задачи – создать комфортные условия для 
занятий физкультурой, сделать спортивные 
объекты шагово доступными. Знаковое событие в 
спорте региона: начало строительства в Кемерове 
многофункционального центра «Кузбасс-Арена», 
который будет принимать и мировые чемпионаты, 
и станет площадкой для занятий спортом всех 
желающих.

Радует, что всё больше наших жителей стремятся 
к активному образу жизни, всё больше кузбасских 
ребятишек буквально с пелёнок делают свои 
первые шаги к спортивному будущему. Для многих 
из вас занятие физкультурой – это не дань моде, 
а настоящая потребность, осознанное желание 
заботиться о своём здоровье и благополучии. 

Желаю нашим спортсменам – воли к победе, 
профессионального роста и ярких достижений. 
А для тех, кто ещё не «в спорте», пусть День 
физкультурника станет хорошим поводом начать 
заниматься. 

Радости, оптимизма и благополучия!
С праздником!

С уважением,
губернатор Кузбасса                С.Е. ЦИВИЛЕВ.

«Учитель продолжается 
в своем ученике»

Лучана – в числе первых
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 августа

ВТОРНИК, 13 августа

СРЕДА, 14 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, 17.00, 18.20 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
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, 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 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «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 «Люси» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «Британия» (18+)

НТВ

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+) 
23.20 Т/с «Свидетели» (16+) 
01.10 Т/с «Паутина» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (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 «Дом-2. 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 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Х/ф «Отчаянный домохозяин» (16+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.35 Т/с «Любимая учительница» (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+) 
08.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.00 Х/ф «Пит и его дракон» (6+) 
12.00 Х/ф «Живая сталь» (16+) 
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
18.55 Х/ф «Белоснежка. 
          Месть гномов» (12+) 
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+) 
23.30 Х/ф «Сонная лощина» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 «Страх в твоем доме» (16+)
07.10 Х/ф «Бумеранг» (16+)
09.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Планетариум» (16+) 

07.15 Х/ф «Месть от кутюр» (16+) 
09.10 Х/ф «Прогулка 
          по солнечному свету» (12+) 
10.40 Х/ф «Образцовый самец» (18+) 
12.05 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
13.45 Х/ф «Роми и Мишель
          на встрече выпускников» (16+) 
15.15 Х/ф «Маленькая смерть» (18+) 
16.45 Х/ф «Джули и Джулия: Готовим
          счастье по рецепту» (16+) 
18.45 Х/ф «Счастливый случай» (12+) 
20.20 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
21.45 Х/ф «Принц и я» (12+) 
23.30 Х/ф «С любовью, Рози» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Новая жизнь Аманды» (12+) 
08.20 Х/ф «Монстр-Траки» (6+) 
10.05 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 
11.40 Х/ф «Субурбикон» (18+) 
13.25 Х/ф «Экстаз» (18+) 
15.00 Х/ф «Кислота» (18+) 
16.40 Х/ф «Нас не догонят» (18+) 
18.30 Х/ф «Опасная игра Слоун» (18+) 
20.40 Х/ф «Новая жизнь Аманды» (12+) 
22.30 Х/ф «Непотопляемые» (16+) 
00.30 Х/ф «Нация убийц» (18+) 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+)
08.30 Х/ф «Остров проклятых» (16+) 
10.35 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 
12.10 Х/ф «Большой куш» (16+) 
13.50 Х/ф «Джанго 
          освобожденный» (18+) 
16.30 Х/ф «С меня хватит» (16+) 
18.20 Х/ф «Отступники» (16+) 
20.45 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+) 
23.00 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+) 
00.40 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Особо опасные...» (0+)

07.25, 08.20, 10.20 Т/с «Чкалов» (16+) 
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня» 
10.00 «Дневник АрМИ-2019» (12+) 
13.20 Т/с «Чкалов» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 «Дневник АрМИ-2019»(12+) 
18.30 Д/ф «Освобождение» (12+) 
19.10 Д/ф «Истребители второй
          мировой войны» (12+) 
20.00 «Загадки века.
           Николай Гастелло» (12+) 
20.55 «Загадки века. Смерть 
          Сталина - отравление?» (12+) 
22.00 «Загадки века. Тито. 
          Приказано уничтожить» (12+) 
23.00 Танковый биатлон-2019. 
          Полуфинал группы (12+) 
01.00 Д/ф «Стихия вооружений: 
          Воздух» (6+) 

Матч-ТВ

05.00 Х/ф «Фанат» (16+) 
07.10 Бокс. Даниэль Дюбуа - 
          Натан Горман. Джо Джойс – 
          Брайант Дженнингс (16+) 
09.00 «Жестокий спорт» (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Футбольное столетие» (12+) 
11.05, 14.50, 18.30 «Все на Матч!» 
13.00 Смешанные единоборства. 
          Денис Гольцов - Келвин Тиллер. 
          Бозигит Атаев - 
          Эмилиано Сорди (16+) 
15.35 Волейбол. Олимпийский
          квалификационный турнир. (0+) 
17.35 «Отборочный турнир. Часть 1» (12+) 
17.55 «Футбол для дружбы» (12+)  
19.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+) 
19.50 Бокс. Артур Бетербиев - 
          Радивойе Каладжич (16+) 
21.50 «Бокс. Афиша» (16+) 
22.20 «Гран-при 
          с Алексеем Поповым» (12+) 
22.55 «Все на Матч!» 
23.55 Футбол. «Ростов» -
          Крылья Советов» 
01.55 «Тотальный футбол» (12+)

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+)
18.50 «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, 09.25 «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 «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 «Я – Четвертый» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Британия» (18+)

НТВ

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 Т/с «Шеф» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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 «Дом-2. 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

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.40 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.02 «Городская панорама» (16+)
14.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.35 Т/с «Любимая учительница» (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+) 
08.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.30 Т/с «Воронины» (16+) 
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
18.55 Х/ф «Сонная лощина» (12+) 
21.00 Х/ф «Чарли 
          и шоколадная фабрика» (12+) 
23.20 Х/ф «Лемони Сникет. 
          33 несчастья» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.30, 09.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
08.25 Х/ф «Жизнь 
          на этих скоростях» (16+) 
10.05 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
11.40 Х/ф «Маленькая смерть» (18+) 
13.10 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
14.35 Х/ф «Выбор» (16+) 
16.20 Х/ф «Принц и я» (12+) 
18.05 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
19.45 Х/ф «Мачеха» (12+) 
21.45 Х/ф «Толстяк на ринге» (12+) 
23.30 Х/ф «Зак и Мири
          снимают порно» (18+) 
01.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Воспитательница» (18+)
08.05 Х/ф «Непотопляемые» (16+)
10.05 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
12.00 Х/ф «Шедевр» (16+)
13.45 Х/ф «Эспен
          в королевстве троллей» (6+)
15.30 Х/ф «Шпион, 
          который меня кинул» (16+)
17.25 Х/ф «Бамблби» (16+)
19.20 Х/ф «Монстр-Траки» (6+)
21.05 Х/ф «Воспитательница» (18+)
22.45 Х/ф «Любовь 
          и прочий зоопарк» (18+)
00.30 Х/ф «Холодная война» (18+)

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Гаттака» (12+) 
08.45 Х/ф «Союзники» (18+) 
10.40 Х/ф «С меня хватит» (16+) 
12.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
14.25 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+) 
17.15 Х/ф «Большой куш» (16+) 
18.55 Х/ф «Особое мнение» (12+) 
21.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 

23.00 Х/ф «Знакомств с Факерами» (12+) 
00.50 Х/ф «Девушка
          с татуировкой дракона» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Ждите связного» (12+)
07.35, 08.20 Х/ф «Меченый атом» (12+)
08.00 «Новости дня»
10.00 «Дневник АрМИ-2019» (12+)
10.20 Т/с «Лето волков» (16+)
13.00, 21.50 «Новости дня»
13.20 Т/с «Лето волков» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.05 «Дневник АрМИ-2019» (12+)
18.30 Д/ф «Освобождение» (12+)
19.10 Д/ф «Истребители 
          второй мировой войны» (12+)
20.00, 22.00 «Улика из прошлого» (16+)
23.00 «Танковый биатлон-2019». 
           Полуфинал группы (12+)
01.00 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)

Матч-ТВ

05.50 Футбол. «Энерги» - «Бавария» (0+)
07.50 «Команда мечты» (12+)   
08.20 Бокс. Даниэль Дюбуа -
          Натан Горман. Джо Джойс - 
          Брайант Дженнингс (16+)
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Футбольное столетие» (12+)
11.05, 16.35, 19.15 , 22.45 «Все на Матч!»
13.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
13.20 Футбол. Российская 
          премьер-лига (0+)
15.30 «Тотальный футбол» (12+)
17.05 «Сборная «Нейтральных»
          атлетов» (12+)
17.25 Бокс. Дмитрий Кудряшов -
          Илунги Макабу. Алексей Егоров - 
          Роман Головащенко (16+)
20.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
20.30 «Тает лед» (12+)
20.50 Бокс. Сергей Ковалев - 
          Элейдер Альварес (16+)
23.45 Смешанные единоборства. 
          Сергей Харитонов - 
          Мэтт Митрион (16+)

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+) 
02.15 Т/с «Московская борзая-2» (16+) 
04.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «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 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений
           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 «Законопослушный
          гражданин» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Британия» (18+)
02.45 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

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. Новая жизнь» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф. 
           Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. 
          Новая жизнь» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.45 Т/с «Кодекс чести» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 15 августа

ПЯТНИЦА, 16 августа

ТНТ-ЛЕНИНСК

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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (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+)
06.40 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)

10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.02 «Городская панорама» (16+)
14.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.30 Т/с «Любимая учительница» (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+)
08.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.55 Х/ф «Лемони Сникет. 
          33 несчастья» (12+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.25 Х/ф «Зачарованная» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 «Страх в твоем доме» (16+) 
06.30, 09.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 

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

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Джули и Джулия: 
         Готовим счастье по рецепту» (16+) 
07.55 Х/ф «Планетариум» (16+) 
09.40 Х/ф «Очень плохие
          мамочки» (18+) 
11.15 Х/ф «Очень плохие 
          мамочки-2» (18+) 
12.55 Х/ф «Мачеха» (12+) 
14.55 Х/ф «Месть от кутюр» (16+) 
16.50 Х/ф «Толстяк на ринге» (12+) 
18.30 Х/ф «С любовью, Рози» (16+) 
20.10 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
21.45 Х/ф «Я вышла замуж 
          за придурка» (16+) 
23.30 Х/ф «Прости за любовь» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Любовь 
          и прочий зоопарк» (18+) 
07.40 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 
09.15 Х/ф «Нация убийц» (18+) 
11.10 Х/ф «Кислота» (18+) 
12.50 Х/ф «Нас не догонят» (18+) 
14.35 Х/ф «Опасная игра Слоун» (18+) 
16.50 Х/ф «Новая жизнь Аманды» (12+) 
18.35 Х/ф «Непотопляемые» (16+) 

20.35 Х/ф «Нация убийц» (18+) 
22.30 Х/ф «Бои без правил» (18+) 
00.30 Х/ф «Братство» (16+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Кадиллак Рекорде» (16+) 
07.00 Х/ф «Поймай меня,
          если сможешь» (12+) 
09.15 Х/ф «Гаттака» (12+) 
10.55 Х/ф «Лучшее предложение» (16+) 
13.00 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 
14.35 Х/ф «Ярость» (16+) 
16.45 Х/ф «Джанго 
          освобожденный» (18+) 
19.25 Х/ф «Знакомство
          с родителями» (12+) 
21.05 Х/ф «Как отделаться
          от парня за 10 дней» (12+) 
23.00 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 
00.30 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.20, 08.20 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня»
08.55 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
10.00 «Дневник АрМИ-2019» (12+)
10.20, 13.20 Т/с «Вендетта 
          по-русски» (16+)
18.00 «Военные новости»

18.05 «Дневник АрМИ-2019» (12+)
18.30 Д/ф «Освобождение» (12+)
19.10 Д/ф «Истребители 
          второй мировой войны» (12+)
20.00 «Секретная папка. Маршал 
          и Мадонна. История 
          одной победы» (12+)
20.55 «Секретная папка. 
          Тайная операция в Сирии» (12+)
22.00 «Секретная папка. Климатическое
          оружие России» (12+)
22.50 «Секретная папка.
           Тайна Форт-Нокса» (12+)
23.40 Т/с «Кортик» (0+)

Матч-ТВ

06.25 «Спортивный детектив» (16+)
07.25 Футбол. «Индепендьенте 
           Дель Валье» - «Индепендьенте»
09.25 «Команда мечты» (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие» (12+)
11.05, 15.25, 18.00 «Все на Матч!»
13.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
13.20 Футбол. «Порту» - «Краснодар» (0+)
15.55 Футбол. «Аякс» - ПАОК (0+)
18.55 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
19.20 Футбол. «Челси» - «Арсенал (0+)
21.45 Футбол. «Тоттенхэм» - 
           «Ливерпуль» (0+)
00.10 Д/ф «Салах. Король Египта» (12+)

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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (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 «Средь бела дня» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Последний концерт
          группы “КИНО” (16+)

НТВ

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.
          Новая жизнь» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (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 «Дом-2. 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 «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

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (16+)
06.50 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.07 «Городская панорама» (16+)
14.35 Т/с «Тест на беременность» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.19 «Объявления на «Домашнем» (16+)
18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.35 Т/с «Любимая учительница» (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+)
08.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
21.00 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
23.20 Х/ф «Дневники принцессы-2: 
          Как стать королевой» (0+)
01.35 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
03.20 Т/с «Мамочки» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.35, 09.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
13.25 Т/с «Шаман» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Образцовый самец» (18+) 
07.30 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
09.05 Х/ф «Роми и Мишель
          на встрече выпускников» (16+) 
10.35 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
11.55 Х/ф «Выбор» (16+) 
13.40 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
15.05 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
16.45 Х/ф «Я вышла замуж
          за придурка» (16+) 
18.30 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+) 
20.00 Х/ф «Китайская
          головоломка» (18+) 
21.55 Х/ф «Счастливый случай» (12+) 
23.30 Х/ф «Любовь 
          по рецепту и без» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф “Непотопляемые» (16+)
08.20 Х/ф «Шедевр» (16+)
10.05 Х/ф «Бои без правил» (18+)
12.00 Х/ф «Шпион, 
          который меня кинул» (16+)
13.55 Х/ф «Бамблби» (16+)
15.50 Х/ф «Монстр-Траки» (6+)
17.35 Х/ф «Воспитательница» (18+)
19.15 Х/ф «Бои без правил» (18+)
21.10 Х/ф «Холодная война» (18+)
22.45 Х/ф «Профессионал» (18+)
00.30 Х/ф «Девочка» (18+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Союзники» (18+) 
07.50 Х/ф «Воры» (18+) 
10.00 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+) 
12.50 Х/ф «Особое мнение» (12+) 

15.05 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 
16.55 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой дракона» (18+) 
19.25 Х/ф «Знакомство
          с Факерами» (12+) 
21.20 Х/ф «Большой куш» (16+) 
23.00 Х/ф «Высшая лига» (16+) 
00.40 Х/ф «Высшая лига-2» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!» (6+) 
06.25, 08.20 Х/ф «Инспектор уголовного 
          розыска» (12+) 
08.00, 13.00 «Новости дня» 
08.35, 10.20 Х/ф «Будни уголовного
          розыска» (12+) 
10.00 «Дневник АрМИ-2019» (12+) 
10.40 «Польский след» (12+) 
13.20 Т/с «Паршивые овцы» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 «Дневник АрМИ-2019» (12+) 
18.30 Д/ф “Освобождение» (12+) 
19.10 Д/ф «Истребители второй 
          мировой войны» (12+) 
20.00 «Код доступа» (12+) 
21.50 «Новости дня» 
22.00 «Код доступа» (12+) 
23.00 «Танковый биатлон-2019». 
          Финал группы (12+) 

Матч-ТВ

05.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
07.00 Бокс. Лео Сайта Крус - 
          Рафаэль Риверо (16+)
09.00 «Спортивный детектив» (16+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
11.05, 15.25, 22.10 «Все на Матч!»
13.00 «КХЛ.Лето.» (12+)
13.20 Футбол. «Тун» - «Спартак» (0+)
16.00 Бокс. Энтони Джошуа -
          Александр Поветкин (16+)
18.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
18.25 Д/ф «Салах. Король Египта» (12+)
19.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Челси» (0+)
21.40 «Суперкубок Европы. Live» (12+)
23.15 Футбол. «Спартак» - «Тун»

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 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный
          фестиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Пьер Ришар. Белый клоун» (12+)

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 «Куда уходят дожди» (12+) 
00.55 Х/ф «Один на всех» (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 «Засекреченные списки»
          Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 «Новые “Дворяне”. 
          Кто дал им право?» 
          Документальный 
          спецпроект (16+)
21.00 «Ядерная бомба: когда “рванет”?»
          Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Легион » (18+)

НТВ

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. 
          Новая жизнь» (16+) 
22.30 Х/ф «Конец света» (16+) 
00.10 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. 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 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон 
          4 сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.25 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.27 «Городская панорама» (16+)
06.55 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.02 «Городская панорама» (16+)
14.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Самозванка» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Улыбнись, 
          когда плачут звезды» (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+) 
08.00 «Уральские
          пельмени» (16+) 
08.25 Х/ф «Как стать принцессой» (0+) 
10.45 Х/ф «Дневники принцессы-2:
        Как стать королевой» (0+) 
13.00 Х/ф «Чарли 
         и шоколадная 
         фабрика» (12+) 

15.20 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+) 
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Притяжение» (12+) 
23.40 Х/ф «Без границ» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40 «Страх в твоем доме» (16+)
06.20 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
09.25 Т/с «Одессит» (16+)
13.25 Т/с «Шаман» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «7 дней 
          и ночей с Мэрилин» (16+) 
08.00 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
09.55 Х/ф «Месть от кутюр» (16+) 
11.50 Х/ф «Китайская головоломка» (18+) 
13.40 Х/ф «Принц и я» (12+) 
15.25 Х/ф «Толстяк на ринге» (12+) 
17.10 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
18.40 Х/ф «Прости, 
          хочу на тебе жениться» (12+) 
20.25 Х/ф «Любовь 
           по рецепту и без» (18+) 
21.55 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+) 
23.30 Х/ф «Твой выход, детка!» (18+) 
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СУББОТА, 17 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 августа

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Экстаз» (18+)
07.50 Х/ф «Холодная война» (18+)
09.25 Х/ф «Профессионал» (18+)
11.10 Х/ф «Опасная игра Слоун» (18+)
13.20 Х/ф «Новая жизнь Аманды» (12+)
15.10 Х/ф «Непотопляемые» (16+)
17.10 Х/ф «Нация убийц» (18+)
19.05 Х/ф «Любовь 
          и прочий зоопарк» (18+)
20.45 Х/ф «Братство» (16+)
22.40 Х/ф «Частная война» (18+)
00.30 Х/ф «Звезды» (12+)
02.10 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Отступники» (16+) 
09.20 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 
11.15 Х/ф «Девушка 
         с татуировкой дракона» (18+) 
13.45 Х/ф «С меня хватит» (16+) 
15.35 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+) 
17.25 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+) 
19.40 Х/ф «Знакомство 
         с Факерами-2» (16+) 
21.15 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 
23.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 

01.00 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда 
          не возвращайся» (16+) 
02.55 Х/ф «Столкновение 
          с бездной» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 «Польский след» (12+)
08.00 «Новости дня»
08.20 «Польский след» (12+)
08.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)
10.00 «Дневник АрМИ-2019» (12+)
10.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
13.00 «Новости дня»

13.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.05 «Дневник АрМИ-2019» (12+)
18.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
21.50 «Новости дня»
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
00.10 Х/ф «Акция» (12+)

Матч-ТВ

04.55 Х/ф «Стрит- рейсеры» (16+)
07.05 «Отборочный турнир.
           Часть 1» (12+) 
07.25 Футбол. «Колон» - «Сулия» 
09.25 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 

10.00 «Вся правда про...» (12+)  
10.30 Д/ф «Украденная победа» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+) 
13.20 Футбол. «Спартак» - «Тун» (0+) 
15.25 «Все на Матч!» 
15.55 Бокс. Василий Ломаченко -
          Энтони Кролл (16+) 
17.55 Плавание. Кубок мира 
19.35 «Все на Матч!» 
20.30 Смешанные единоборства. 
          Джорджио Петросян - 
          Джо Наттвут. 
          Джабар Аскеров - Сами Сан 
23.35 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
05.10 Т/с «Научи меня жить» (16+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Научи меня жить» (16+) 
07.15 Х/ф «Родная кровь» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15 «Людмила Гурченко. 
          Карнавальная жизнь» (12+) 
12.10 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+) 
13.40 «Людмила Гурченко. 
          Карнавальная жизнь» (12+) 
18.00 «Кто хочет стать
           миллионером?» (12+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Х/ф «Большая игра» (18+) 
01.35 Х/ф «Синий бархат» (18+)  
 

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 Т/с «Цветы дождя» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.00 Х/ф «Серебряный 
          отблеск счастья» (12+) 
01.00 Х/ф «Снова один на всех» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.15 «Тень» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
15.20 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)

18.20 «Засекреченные списки. 
         Такое суровое лето:
         7 шокирующих отпусков»
         Документальный спецпроект (16+)
20.30 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
23.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
01.50 Х/ф «Скалолаз» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+)
08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Панорама событий» (16+)
08.50 «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 3D» (16+)
20.00 Х/ф «Шаг вперед 4» (12+)
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 «Конец света 2013: 
        Апокалипсис по-голливудски» (18+)

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.42 «Городская панорама» (16+)
07.15 Х/ф «Улыбнись, 
          когда плачут звезды» (16+)
09.10 Т/с «Женская интуиция» (16+)
11.35 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Х/ф «Соломоново решение» (16+)
23.00 Х/ф «Спасибо за любовь» (16+)
01.05 Т/с «Женская интуиция» (16+)
03.10 «Почему он меня бросил?» (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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 Х/ф «Всегда говори «Да» (16+) 
13.40 Х/ф «Клик. 
          С пультом по жизни» (12+) 
15.55 М/ф «Пингвины 
          Мадагаскара» (0+) 
17.30 М/ф «Мадагаскар» (6+) 
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» (6+) 
21.00 Х/ф «Исход. Цари и Боги» (12+) 
00.00 Х/ф «Александр» (16+) 
03.10 Х/ф «Пришельцы в Америке» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
05.10 Д/ф «Моя правда. 
          Александр Абдулов» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Жизнь 
         на этих скоростях» (16+) 
08.00 Х/ф «С любовью, Рози» (16+) 
09.40 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
11.05 Х/ф «Выбор» (16+) 

12.50 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
14.25 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+) 
16.00 Х/ф «Я вышла 
          замуж за придурка» (16+) 
17.40 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
19.20 Х/ф «Любовь 
          по рецепту и без» (18+) 
20.50 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+) 
22.25 Х/ф «Прости за любовь» (16+) 
00.15 Х/ф «Прости, 
          хочу на тебе жениться» (12+) 
02.00 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Воспитательница» (18+)
07.30 Х/ф «Бои без правил» (18+)
09.30 Х/ф «Частная война» (18+)
11.15 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
13.15 Х/ф «Непотопляемые» (16+)
15.15 Х/ф «Монстр-Траки» (6+)
17.00 Х/ф «Бамблби» (16+)
18.50 Х/ф «Нас не догонят» (18+)
20.40 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк» (18+)
23.00 Х/ф «Нация убийц» (18+)
00.50 Х/ф «Бои без правил» (18+)
02.50 Х/ф «Холодная война» (18+)
04.20 Х/ф «Нас не догонят» (18+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Кадиллак Рекордс» (16+)
08.15 Х/ф «Лучшее предложение» (16+) 
10.20 Х/ф «Остров проклятых» (16+) 
12.25 Х/ф «Шоколад» (12+) 
14.25 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
16.15 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 
18.00 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+) 
19.50 Х/ф «Знакомство 
         с родителями» (12+) 
21.35 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+) 
23.25 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Высшая лига» (16+) 
02.40 Х/ф «Высшая лига-2» (12+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Алые паруса» (6+) 

07.30 Х/ф «Взрослые дети» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка.
          Давлет Ходжабаев» (6+) 
09.45 «Не факт!» (6+) 
10.15 «Улика из прошлого» (16+) 
11.05 «Загадки века. 
         Заговор против императора» (12+) 
11.55 «Секретная папка. Зоя. 
          Тайна последней 
          фотографии» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Артиллерия второй 
          мировой войны» (6+) 
16.30 «Легенды армии» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.25 Х/ф «Проект «Альфа» (12+) 
20.30 Танковый биатлон-2019. 
          Финал группы (12+) 
22.00 «Легенды армии» (12+) 
00.00 Церемония награждения
          и закрытия АрМИ-2019 (12+) 
01.50 Х/ф «Просто Саша» (6+)  
03.05 Х/ф «Алые паруса» (6+) 

Матч-ТВ

04.30 Х/ф «Кровью и потом:  
          Анаболики» (16+) 
07.00 Смешанные единоборства.
          Сергей Харитонов - 
          Мэтт Митрион (16+) 
08.05 Х/ф «Борг / Макинрой» (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Футбол. «Бавария» - «Герта» (0+) 
12.30 Д/ф «Лев Яшин -  
          номер один» (12+) 
13.55 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
14.55 «Все на Матч!» 
15.25 Пляжный волейбол 
16.35 Автоспорт. «Moscow Raceway» 
17.55 Футбол. «Урал» - 
          «Крылья Советов» 
20.00 «Все на Матч!» 
20.30 “Смешанные единоборства.
            Афиша» (16+) 
21.00 «Гран-при Германии. 
           На гребне волны» (12+) 
21.25 «Все на Матч!» 
21.55 Футбол. «Сельта» - «Реал» 
23.55 «Все на Матч!» 
00.10 Пляжный волейбол

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Т/с «Научи меня жить» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Научи меня жить» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Трагедия Фроси 
          Бурлаковой» (12+)
14.35 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
16.25 «КВН» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Поместье в Индии» (16+)
23.40 Х/ф «Манчестер у моря» (18+)
02.20 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

05.15 Т/с «По горячим следам» (12+) 
07.20 «Семейные каникулы» (12+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» 
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 Т/с «Идеальная жертва» (12+) 
20.00 «Вести» 
22.00 «Воскресный вечер
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.00 «Действующие лица 
          с Наилей Аскер-Заде» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 «Игра престолов» 7-й сезон (16+)
15.15 «Игра престолов» 8-й сезон (16+)

00.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
03.30 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (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»
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Х/ф «Обмен» (16+)
03.05 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
14.40 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+)
16.50 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up: фестиваль 
          в Санкт-Петербурге» (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+)

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Спасибо за любовь» (16+)
09.10 Т/с «Женская интуиция-2» (16+)
11.45 Х/ф «Дом без выхода» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «Дом без выхода» (16+)
15.35 Х/ф «В погоне за счастьем» (16+)
19.00 Х/ф «Женить
          нельзя помиловать» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Самозванка» (16+)
03.00 Т/с «Женская интуиция-2» (16+)
05.05 «Почему он меня бросил?» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (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 Х/ф «Притяжение» (12+) 
11.00 Х/ф «Исход. Цари и Боги» (12+) 
14.05 М/ф «Пингвины 
          Мадагаскара» (0+) 
15.45 М/ф «Мадагаскар» (6+) 
17.30 М/ф «Мадагаскар-2» (6+) 
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
21.00 Х/ф «Стажер» (16+) 
23.30 Х/ф «Мальчишник-2:
          Из Вегаса в Бангкок» (18+) 
01.30 Х/ф «Клик:
         С пультом по жизни» (12+) 
03.15 Х/ф «Мистер Холмс» (16+) 
04.50 Т/с «Крыша мира» (16+) 
05.15 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.45 Д/ф «Моя правда. 
          Ирина Алферова» (12+) 
06.25 Х/ф «Не может быть!» (12+)
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
          Алена Апина» (12+) 
10.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
03.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Прогулка 
          по солнечному свету» (12+) 
07.20 Х/ф «Планетариум» (16+) 
09.05 Х/ф «Маленькая смерть» (18+) 
10.35 Х/ф «Он и она» (18+) 
12.30 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+) 
14.05 Х/ф «Китайская 
          головоломка» (18+) 
16.00 Х/ф «Принц и я» (12+) 
17.45 Х/ф «С любовью, Рози» (16+) 
19.25 Х/ф «Толстяк на ринге» (12+) 
21.05 Х/ф «Твой выход, детка!» (18+) 
22.40 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
00.25 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
02.00 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+) 
03.30 Х/ф «Выбор» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Новая жизнь Аманды» (12+)
08.15 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк» (18+)
10.30 Х/ф «Холодная война» (18+)
12.05 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
13.35 Х/ф «Звезды» (12+)
15.15 Х/ф «Опасная игра Слоун» (18+)
17.30 Х/ф «Шедевр» (16+)
19.10 Х/ф «Шпион, 
          который меня кинул» (16+)
21.10 Х/ф «Частная война» (18+)
23.00 Х/ф «Братство» (16+)
00.50 Х/ф «Профессионал» (18+)
02.35 Х/ф «Девочка» (18+)

КИНОХИТ

04.25 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+) 
07.50 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 
09.25 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+) 
11.40 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 
13.35 Х/ф «Интуиция» (12+) 
15.00 Х/ф «Особое мнение» (12+) 
17.15 Х/ф «Столкновение 
         с бездной» (12+) 
19.10 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой дракона» (18+) 
21.40 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 
23.30 Х/ф «Отступники» (16+) 

01.45 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
03.50 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда
          не возвращайся» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Караван смерти» (12+) 
07.10 Х/ф «Акция» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.40 Д/ф «Оружие победы» (6+) 
11.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «Война в Корее» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.25 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
22.45 Х/ф «Забудьте слово смерть» (6+) 
00.25 Х/ф «Игра без правил» (12+) 
02.10 Х/ф «Инспектор
          уголовного розыска» (12+) 
03.40 Х/ф «Будни уголовного
          розыска» (12+) 
05.00 Д/ф «Солдатский долг маршала
          Рокоссовского» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Футбол. «Валенсия» -
          «Реал Сосьедад» (0+) 
07.50 Пляжный волейбол.
          Мировой тур (0+) 
09.50 «Мастер спорта 
          с Максимом Траньковым» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Смешанные единоборства. 
         Джорджио Петросян - Джо Наттвут.
         Джабар Аскеров - Сами Сан (16+) 
13.00 Х/ф «Шаолинь» (16+) 
15.45 «Гран-при Германии. 
          На гребне волны» (12+) 
16.05 «Все на Матч!» 
16.35 Автоспорт. «Moscow Raceway» 
17.55 Футбол. «Рубин» - «Арсенал» 
20.00 «Все на Матч!» 
21.00 «Команда мечты» (12+)
21.30 «Футбольная Европа. 
         Новый сезон» (12+) 
22.10 Пляжный волейбол Мировой тур 
23.15 «Все на Матч!» 
23.55 Футбол. «Эспаньол» - Севилья»
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Важно знатьВажно знать

На заметкуНа заметку

БезопасностьБезопасность

Роспотребнадзор напоминает 
гражданам об их правах и 
обязанностях в сфере ЖКХ, 
которые потребители услуг 
должны знать и соблюдать. 

Итак, потребитель услуг имеет 
право на обеспечение качества 
условий проживания в соответствии 
с установленными стандартами, 
повышение благоустройства 
жилища до уровня, сложившегося 
в населённом пункте, также на 
своевременное и качественное 
обслуживание и ремонт общего 
имущества многоквартирного 
дома и придомовой территории, 
обслуживание и ремонт своего 
жилища, обеспечение сохранности 
жилища.

Жители имеют право на беспре-
пятственное и бесперебойное 
получение коммунальных услуг 
в необходимом им объёме, не 
причиняющих вреда их жизни, 
здоровью и имуществу. Могут 
участвовать в решениях об 
использовании общего имущества 
и повышении благоустройства 
п р и д о м о в о й  т е р р и т о р и и 
многоквартирного дома, вести 
контроль и оплату фактических 
объёмов потреблённых ком-
мунальных услуг.

Получать снижение платы за 
жилищные и коммунальные услуги 
в случае их некачественного, 
неполного или несвоевременного 
предоставления, на прекращение 
оплаты коммунальных услуг за 
время перерывов, превышающих 
установленные сроки. Потребитель 
вправе требовать возмещение 
вреда, причинённого жизни, 
здоровью, имуществу, может 
рассчитывать на компенсацию 
морального вреда.

Не запрещается уплата 
исполнителем неустоек при 
нарушении регламента работ 
по обслуживанию и ремонту 
жилищного фонда и параметров 
качества коммунальных услуг, 
выверку у исполнителя расчётов 
по жилищно-коммунальным 
платежам, защиту его прав через 
территориальные подразделения 
государственной жилищной 
инспекции или муниципального 
заказчика. Полное или частичное 
освобождение от обязанностей по 
оплате отдельных видов жилищно-
коммунальных услуг за весь период 
временного отсутствия по месту 
постоянного жительства, но в 
пределах трёхлетнего срока.

Кроме прав, у каждого пот-
ребителя есть и обязанности. 
Согласно действующим прави-
лам ЖКХ, потребитель услуг 
обязан соблюдать правила 
пользования жилищем, общим 
имуществом многоквартирного 
дома и придомовой территорией, 
не нарушая прав и законных 
интересов других потребителей, 
проживающих в соседних квартирах 
и домах. Своевременно и полностью 
оплачивать предоставляемые 
ему жилищно-коммунальные 
услуги, поддерживать состояние 
занимаемого жилища, в том 
числе индивидуального жилого 
дома, в исправном техническом 
состоянии, производить за 
свой счёт текущий ремонт 
занимаемого жилища, включая 
его инженерное оборудование и 
индивидуальные приборы учёта в 
сроки, установленные жилищным 
законодательством.

Непосредственная реализа-
ция указанных функций может 

выполняться на договорных 
началах исполнителем, имеющим 
в установленных законом 
случаях соответствующую 
лицензию, обеспечивать воз-
можность своевременного 
осмотра, обслуживания и 
ремонта внутридомовых и 
внутриквартирных систем 
инженерного оборудования, 
конструктивных элементов дома, 
приборов учёта.

Потребитель должен не 
препятствовать работе долж-
ностных лиц и допускать их в 
занимаемое жилище. В случае 
обнаружения неисправности 
сетей, оборудования, приборов 
учёта, снижении параметров 
коммунальных услуг необходимо 
немедленно сообщать в ава-
рийную службу исполнителя. 
Уведомлять его в десятидневный 
срок об изменении условий 
или режима использования 
жилища и необходимости 
соответствующего пересчёта 
платежей за обслуживание жилья 
и коммунальные услуги.

ТО  Роспотребнадзора  отмеча-
ет, что потребителю запрещено 
производить без разрешения 
собственника жилищного фонда, 
без уведомления исполнителя и 
без соблюдения установленного 
порядка изменение и перенос 
конструктивных элементов 
жилища вентиляционного, 
отопительного и другого 
инженерного оборудования, 
внутренних инженерных сетей 
или подключения к ним, не 
соответствующие проектным 
характеристикам здания, ис-
пользовать электробытовые 
приборы и машины мощностью, 
превышающей допустимую 
нагрузку внутридомовой элект-
рической сети.

Кроме этого, нельзя уста-
навливать дополнительные 
секции приборов отопления, 
регулирующую и запорную 
арматуру, а также другое 
оборудование, не соответствующее 
проектным характеристикам, 
требованиям безопасности и 
эксплуатации. Такие необдуманные 
действия могут привести к 
порче общего имущества 
многоквартирного дома или 
конструкций здания, нарушению 
внешнего облика здания и 
придомовой территории.

Недопустимо нарушать 
и изменять согласованные в 
установленном порядке схемы 
учёта потребления коммунальных 
услуг, использовать теплоноситель 
системы закрытого центрального 
отопления для целей горячего 
водоснабжения.

Сложилось так, что граждане 
больше знают о своих правах, чем 
помнят об обязанностях. Возможно, 
в силу особенностей профессий 
данной отрасли или же по причине 
недостаточной квалификации и 
нежелания работать, но постоянное 
отстаивание своих прав жильцами 
сталкивается с противостоянием 
обратной стороны и доказыванием 
ею своих обязанностей, в которые, 
по их словам, никак не входит 
решение возникшей у вас проблемы. 
В некоторых случаях защита прав 
потребителей ЖКХ осуществляется 
с участием суда. 

С. ЛОБАНОВА, ведущий 
специалист-эксперт ТО 

Роспотребнадзора. 

ЖКУ: права 
и обязанности 
потребителей

8 августа на территории 
Полысаевского городского округа 
официально закрылся купальный 
сезон. По народным приметам, 
купаться нельзя уже со 2 августа, 
с Ильина дня.

Но лето в Сибири непред-
сказуемое, и жара пришла 
к нам в третий месяц лета. 
Поэтому народ опять потянулся 
к воде, на оборудованные и 
необорудованные места отдыха. 
В связи с этим, будет продолжено 
патрулирование пруда Татарский 
и других водоемов на территории 
города.

О том, какая работа прово-
дилась и проводится с жителями 
города в ходе рейдов в течение 
летнего периода, рассказал 
В.И. Капичников, начальник 
управления по делам ГО и ЧС 
Полысаевского городского ок-
руга.

- Патрулированием мест 
отдыха у воды занимались 
наши сотрудники, специалисты 
городской администрации, УВЖ, 
полиция и МЧС. Мы проводили с 
гражданами беседы о правилах 
поведения у воды и на воде.

Особое внимание уделялось 
присутствию детей. За лето в 
Кемеровской области произошло 
13 несчастных случаев, где погибли 
дети, которые находились на 
водоемах без присмотра родителей. 
На территории Полысаева не было 
зафиксировано ни одного такого 
случая. Нами было составлено 15 
протоколов административного 
наказания для родителей, чьи 
дети находились у воды без 
взрослых. Хотелось бы обратиться 
к родителям, чтобы они следили за 
своими детьми, знали, где находится 
их ребенок. 

Так как стоит жаркая 
погода, патрулирование будет 
продолжаться и дальше, также 
будет уделено внимание детям, 
чтобы они были в присутствии 
родителей. Радует то, что есть 
результат наших бесед, взрослые 
понимают, что ребенок должен 
находиться под присмотром, 
что только они отвечают за него, 
знают, что нельзя купаться в 
местах, не оборудованных для 
этого, и всю ответственность 
берут на себя. 

Также В.И. Капичников 

попросил жителей города 
соблюдать чистоту и порядок 
на берегу городского пруда: «К 
сожалению, культура поведения 
у воды у населения не растет. 
Пришли с пакетами, отдохнули, 
тут же бросили, хотя в 50 метрах 
находится бункер. Некоторые 
отдыхающие самостоятельно 
очищают береговую территорию 
от мусора, но каждый должен 
сам после себя убирать место 
отдыха».

В заключение беседы Владимир 
Иванович дал советы тем, кто 
продолжит проводить свободное 
время у воды во избежание 
несчастных случаев: «В первую 
очередь, необходимо уметь 
плавать и не заплывать далеко, 
если не знаете дна. Поэтому 
купайтесь в организованных 
местах, где дно осмотрено 
водолазами. Нежелательно 
купаться в местах, где есть 
родники, это может привести к 
судорогам мышц ног, тела из-за 
смены температуры воды, и как 
следствие – к  летальному исходу. 
Взрослым советую находиться 
у воды в трезвом состоянии, 
внимательно следить за своими 
детьми, не отвлекаться. Ребенок 
может просто поскользнуться и за 
одну секунду уйти под воду». 

Юлия КАРВЕЛИС.

5 августа в читальном 
зале Центральной городской 
библиотеки состоялась 
встреча любителей литературы 
с современным российским 
прозаиком, членом Союза 
писателей России Владимиром 
Прасоловым. Его творчество уже 
давно известно в Москве, Санкт-
Петербурге и других городах 
России. 

Владимир Георгиевич родился 
в посёлке Тея Северо-Енисейского 
района Красноярского края. 
Служил на Северном флоте в 

экипаже атомной подводной 
лодки. В 1977 году поступил в 
Военный институт Министерства 
Обороны, откуда перешёл 
на юридический факультет 
Красноярского Государственного 
университета.

Владимир Прасолов -  писатель 
с широкой русской душой и 
огромным талантом, автор цикла 
романов «Вангол», в которых 
ему удалось непротиворечиво 
совместить реальную историю 
первой половины ХХ века, 
загадочные обряды эвенкийских 

шаманов и исследования 
таинственных внутриземных 
миров, обнаруженных в гигантских 
полостях планеты в русском 
Приполярье.

Собравшимся в читальном зале 
Владимир Георгиевич рассказал 
не только о себе, но и прочел 
самые необычные отрывки из 
своих произведений, исполнил  
под гитару песни собственного 
сочинения. 

Встреча прошла очень 
тепло и душевно, было много 
музыки, интересных вопросов 
и положительных эмоций. С 
нетерпением будем ждать новых 
историй и интересных творческих 
встреч с их автором.

И. ИУС, методист ЦБС.

Ещё раз о воде

Творческая встреча
ОбществоОбщество

Как выбрать хороший 
арбуз по внешнему виду? – 
животрепещущий вопрос сезона. 
При ответе на него система-
тизация знаний и опроверже-
ние мифов предоставит нам 
несколько ценных универсаль-
ных советов.

Существует немало примет, 
которые наиболее часто 
циркулируют в народной молве как 
признаки спелого сладкого арбуза: 
жёлтое пятно на боку, глухой 
звук при постукивании, сухой 
хвостик, не слишком большой 
размер. Давайте разберёмся с 
перечисленными  признаками 
по порядку.

Жёлтое пятно на боку
Это чёткое свидетельство 

того, что арбуз дозрел. Его 
размер должен быть в пределах 
5-10 см в диаметре. У пятна 
может быть даже оранжевый 
оттенок!  Слишком большое пятно 
указывает на долгое вызревание 
в недостаточно тёплых условиях. 
Это делает арбуз менее сладким 
и недозрелым. Поэтому пятно 
размером больше ладони должно 
однозначно вас насторожить.  
Данный признак одинаков для 
всех сортов, так как возникает 
из-за соприкосновения арбуза 
с землёй на грядке.

Контраст полосок
на кожуре
Для полосатых сортов, вне 

зависимости от интенсивности 
цвета, именно яркий контраст 

полосок указывает на то, что перед 
нами хороший спелый арбуз.

Твердость кожуры 
спелого арбуза
При полном созревании ягоды, 

её практически невозможно 
проткнуть ногтём.

Глухой звук 
при простукивании
Увы, но этот признак не явля-

ется универсальным указанием, 
как выбрать зрелый арбуз. Потому 
что такой звук формируется и 
при постукивании перезрелых 
арбузов. А употребление 
перезрелого арбуза может 
нанести вред здоровью из-за 
прокисания красной мякоти. 

Второй признак перезрелого 
арбуза – матовая, как будто 
маслянистая кожура. Это ещё 
на прилавке заметно отличает 
его от хороших зрелых арбузов, 
у которых кожура гладкая и 
блестящая.

Сухой хвостик
Досадно, но и этот популярный 

в народе признак  лишь указывает 
на то, что арбуз сорвали более 3 
дней назад.

Девочка или мальчик?
Торговцы на рынках порой 

предлагают нам купить «девочку», 
утверждая, что арбузы-девочки 
слаще, а косточек в них на порядок 
меньше.

Как же выбрать спелый арбуз 
«девочку»? «Мальчик» от «девочки» 
отличается двумя признаками:

• Рельефность «попки».

• Глубиной прикрепления 
кончика или того пятнышка, 
которое остаётся от кончика 
при его обрывании.

У «мальчиков» «попка» рель-
ефная, кончик углублен внутрь, а 
пятнышко стягивается в маленькую 
точку. У «девочки» «попка» более 
плоская, а пятнышко большое.

Чтобы выбрать наиболее 
сладкий арбуз стоит поискать 
«девочку», хоть и считается что их 
на прилавках намного меньше – не 
более 20% всего продаваемого 
урожая.

Вместе с тем, должны отметить, 
что многие селекционеры и 
опытные продавцы скептически 
отзываются о таком разделении 
арбузов.

Проверка на хруст
Помните, как в мультфильме 

«Ну, погоди!» определяли зрелость 
арбузов? Правильно, сильно 
стиснув его и оценив характерный 
хруст. В принципе, это неплохой 
способ. Ведь спелый арбуз имеет 
тоньше кожуру и вероятность 
его стиснуть выше. А неспелые 
не оттого не хрустят, что не 
дозрели, просто сил на этого 
надо больше.

ВАЖНО! Какой бы арбуз 
вы ни выбрали, помните, что 
перед употреблением его следует 
тщательно вымыть - ТЁПЛАЯ 
ВОДА + ЩЁТКА!

По материалам 
сети Интернет.

Время арбузов пришло
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Налоговая информируетНалоговая информирует Заключение 
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 
на условно  разрешенный вид использования 

земельного участка
31.07.2019г.

Предмет публичных слушаний: предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид 
использования: объекты придорожного сервиса 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Кемеровская обл., г.Полысаево, в границах го-
рода Полысаево, на 15км автомобильной дороги 
1 технической категории “Ленинск-Кузнецкий-
Прокопьевск-Новокузнецк” справа по ходу 
из г.Ленинск-Кузнецкий, кадастровый номер: 
42:38:0101001:1466.

Настоящий земельный участок в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа расположен 
в зоне ИТ-1-2  (Зона транспортной инфраструк-
туры), для данной зоны размещение объекта 
придорожного сервиса предусмотрено условно 
разрешенным видом использования, вопрос о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования подлежит обсуждению 
на публичных слушаниях.

Инициатор проведения публичных слушаний 
- Шалимов Александр Николаевич.

Организатор публичных слушаний - комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа.

Дата, время и место проведения публичных 
слушаний: 30 июля 2019 года в 10:00 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.

24.06.2019г. в Комиссию по проведению 
публичных слушаний поступило заявление от 
Шалимова Александра Николаевича о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка: объекты 
придорожного сервиса, по адресу: Кемеровская 
обл., г.Полысаево, в границах города Полысаево, 
на 15км автомобильной дороги 1 технической ка-
тегории “Ленинск-Кузнецкий-Прокопьевск-Ново-
кузнецк” справа по ходу из г.Ленинск-Кузнецкий, 
кадастровый номер: 42:38:0101001:1466.

30.07.2019г. данное заявление рассмотрено 
Комиссией.

Организатором публичных слушаний в день 
их проведения зарегистрирован 1 участник пуб-
личных слушаний.

Письменных предложений и замечаний по 
вопросу проведения публичных слушаний от 
зарегистрированных участников публичных 
слушаний не поступило.

Все участники публичных слушаний про-
голосовали за предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования: объ-
екты придорожного сервиса земельного участка, 
расположенного по адресу: Кемеровская обл., 
г.Полысаево, в границах города Полысаево, на 
15км автомобильной дороги 1 технической кате-
гории “Ленинск-Кузнецкий-Прокопьевск-Ново-
кузнецк” справа по ходу из г.Ленинск-Кузнецкий, 
кадастровый номер: 42:38:0101001:1466. 

Организатором публичных слушаний подго-
товлен протокол №5 от 30.07.2019г.

Содержание рекомендаций комиссии:
Процедура проведения публичных слуша-

ний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка: объекты придорожного 
сервиса, расположенного по адресу Кеме-
ровская обл., г.Полысаево, в границах города 
Полысаево, на 15км автомобильной дороги 1 
технической категории “Ленинск-Кузнецкий-
Прокопьевск-Новокузнецк” справа по ходу 
из г.Ленинск-Кузнецкий, кадастровый номер: 
42:38:0101001:1466, соблюдена и проводилась 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, решением Полысаевс-
кого городского совета народных депутатов от 
28.06.2018г. №65 «Об утверждении положения 
о порядке организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений в Полы-
саевском городском округе».

Комиссия, в рамках настоящего заключения, 
руководствуясь ч.8 ст.39 Градостроительного 
кодекса РФ, рекомендует предоставить разреше-
ние на условно разрешенный вид использования 
земельного участка: объекты придорожного 
сервиса, расположенного по адресу Кеме-
ровская обл., г.Полысаево, в границах города 
Полысаево, на 15км автомобильной дороги 1 
технической категории “Ленинск-Кузнецкий-
Прокопьевск-Новокузнецк” справа по ходу 
из г.Ленинск-Кузнецкий, кадастровый номер: 
42:38:0101001:1466.

Протокол публичных слушаний,  настоящее 
заключение и принятые рекомендации будут 
направлены главе города для принятия реше-
ния о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

По транспортному налогу:
• на сайте Минпромторга России для 

применения за налоговый период 2018 
года опубликован Перечень легковых 
автомобилей средней стоимостью от 3 
млн руб. В соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации  (п.2 
ст.362) налог на автомобили, вошед-
шие в Перечень, рассчитывается с 
учетом повышающих коэффициентов 
(от 1,1 до 3);

• начиная с налогового периода 
2018 года, транспортные средства, 
находящиеся в розыске в связи с их 
угоном или кражей, не облагаются на-
логом до месяца их возврата законному 
владельцу, а не до даты прекращения 
розыска в связи с истечением срока 
его проведения, как было ранее (пп. 
7 п. 1 ст. 358 НК РФ).

По земельному налогу:
• с налогового периода 2018 года 

введен коэффициент, ограничивающий 
ежегодный рост налога не более чем на 
10% по сравнению с предшествующим 
годом, за исключением земельных учас-
тков для жилищного строительства, при 
расчете налога за которые применен 
повышающий коэффициент в связи с 
их несвоевременной застройкой (пп.15 
– 17 ст.396 НК РФ);

• с налогового периода 2018 года 
изменение кадастровой стоимости зе-
мельного участка вследствие изменения 
его вида разрешенного использования, 
категории земель и (или) площади 
учитывается со дня внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости 
сведений, являющихся основанием для 
определения кадастровой стоимости 
(п.1 ст.391 НК РФ); 

• с налогового периода 2018 года 
лицам, имеющим трех и более несо-
вершеннолетних детей, предоставлен 
налоговый вычет, уменьшающий вели-
чину налога на кадастровую стоимость 
600 кв.м площади одного земельного 
участка (пп.10 п.5 ст.391 НК РФ);

• с налогового периода 2018 года 
для относящихся ко льготным категори-
ям налогоплательщиков (пенсионеры, 
инвалиды, многодетные) установлен 
беззаявительный порядок предо-
ставления налоговых вычетов. Если 
у налоговых органов уже имеются 
сведения о таких лицах (например, 
инвалидом была заявлена льгота по 
транспортному налогу, пенсионер 
воспользовался льготой, освобожда-
ющей от уплаты налога на квартиру), 
тогда с заявлением о предоставлении 
налоговых вычетов обращаться не 
потребуется, налоговый вычет будет 
применен автоматически (п.10 ст.396 
НК РФ);

• с 2019 года действует запрет на пе-
рерасчет налога, если такой перерасчет 
влечет увеличение ранее уплаченного 
налога (п. 2.1 ст. 52 НК РФ).

По налогу на имущество:
• с налогового периода 2018 года 

лицам, имеющим трех и более несо-
вершеннолетних детей, предоставлены 
дополнительные налоговые вычеты, 

уменьшающие размер налога на ка-
дастровую стоимость 5 кв.м общей 
площади квартиры, части квартиры, 
комнаты и 7 кв.м общей площади жилого 
дома, части жилого дома в расчете на 
каждого несовершеннолетнего ребенка 
(п.6.1 ст.403 НК РФ);

• с текущего года налог не начис-
ляется в отношении полностью разру-
шенного или уничтоженного объекта 
капитального строительства с 1-го 
числа месяца гибели или уничтожения 
такого объекта, независимо от даты 
регистрации прекращения права на 
него в Едином государственном реестре 
недвижимости (п.2.1 ст.408 НК РФ); 

• с налогового периода 2018 года 
для относящихся ко льготным категори-
ям налогоплательщиков (пенсионеры, 
инвалиды, многодетные, владельцы хоз-
построек площадью не более 50 кв.м, 
указанных в пп.15 п.1 ст.407 НК РФ) 
установлен беззаявительный порядок 
предоставления налоговых льгот (в т.ч. 
налоговых вычетов). Если у налоговых 
органов уже имеются сведения о таких 
лицах (например, инвалидом была 
заявлена льгота по транспортному 
налогу, пенсионер воспользовался 
льготой, освобождающей от уплаты 
земельного налога), тогда с заявлением 
о предоставлении налоговых льгот 
обращаться не потребуется, налоговая 
льгота будет применена автоматически 
(п.6 ст.407 НК РФ).

Межрайонная ИФНС России №2 
по Кемеровской области.

СканвордСканворд

Об основных изменениях в налогообложении 
имущества физических лиц с 2019 года
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Полиция информируетПолиция информирует

ИнформбюроИнформбюро
Вниманию 

судоводителей! 
В КоАП РФ внесены важные 

изменения. Значительно (на ТЫСЯ-
ЧИ рублей) увеличились штрафы 
за нарушения правил пользования 
маломерными судами на водных 
объектах РФ.

Государственная инспекция по 
маломерным судам МЧС России ин-
формирует, что с 26 июля 2019 года 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 26.07.2019г. №217-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях» 
значительно увеличены размеры адми-
нистративных штрафов за нарушения 
Правил пользования маломерными 
судами на водных объектах РФ:

Статья 11.7. Нарушение правил 
плавания. Превышение судоводите-
лем или иным лицом, управляющим 
маломерным судном, установленной 

скорости, несоблюдение требований 
навигационных знаков, преднамерен-
ная остановка или стоянка судна в 
запрещенных местах либо нарушение 
правил маневрирования, – влечет 
предупреждение, или наложение 
административного штрафа в размере 
от 500 до 1000 рублей, или лишение 
права управления маломерным судном 
на  срок до шести месяцев.

Статья 11.8. Нарушение правил 
эксплуатации судов, а также управ-
ление судном лицом, не имеющим 
права управления

Управление судном (в том числе 
маломерным, подлежащим государс-
твенной регистрации), не прошедшим 
технического осмотра (освидетельс-
твования), либо не несущим бортовых 
номеров или обозначений, либо пере-
оборудованным без соответствующего 
разрешения или с нарушением норм 
пассажировместимости, ограничений 
по району и условиям плавания, за 

исключением случаев, предусмот-
ренных частью 3 настоящей статьи, 
влечет наложение административного 
штрафа в размере от 5000 до 10 000 
рублей.

Управление судном лицом, не 
имеющим права управления этим 
судном, или передача управления 
судном лицу, не имеющему права 
управления, – влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере 
от  10000 до 15000   рублей.

Управление судном (в том числе 
маломерным, подлежащим государс-
твенной регистрации), не зарегистри-
рованным в установленном порядке 
либо имеющим неисправности, с ко-
торыми запрещена его эксплуатация, 
– влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от 15000 до 
20000 рублей.

МБУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба 

Полысаевского городского круга».

ПРОТОКОЛ
жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа 
по одномандатным избирательным округам №3, 9, 10 

бесплатной печатной площади для публикации 
предвыборных агитационных материалов в городской 

массовой газете «Полысаево»

№

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 
кандидата (фамилии 

указываются в 
алфавитном порядке)

Номер и дата публикации 
предвыборных агитационных 

материалов в городской 
массовой газете «Полысаево»

1 Брюхно Е.А. № 39, дата 23.08.2019г.
2 Горунова Е.Я. № 40, дата 30.08.2019г.
3 Золотухин А.В. № 40, дата 30.08.2019г.
4 Кремнев Р.С. № 39, дата 23.08.2019г.
5 Кусакин К.В. № 41, дата 06.09.2019г.
6 Майснер Н.А. № 39, дата 23.08.2019г.
7 Марьенкова А.А. № 38, дата 16.08.2019г.
8 Пермяков М.В. № 38, дата  16.08.2019г.
9 Тютяева Т.А. № 40, дата 30.08.2019г.
10 Цыркунов М.С. № 38, дата 16.08.2019г.

ПРОТОКОЛ
жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа по одномандатным избирательным округам №3, 

9, 10 бесплатного эфирного времени на канале ТВ 
– «Полысаево»

№

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 
кандидата (фамилии 

указываются в 
алфавитном порядке)

Время и дата трансляции  
бесплатного эфирного времени 
на канале ТВ – «Полысаево»

1 Золотухин А.В.
время 06.12. дата 20.08.2019г.
время 12.42. дата 29.08.2019г.
время 19.12. дата 04.09.2019г.

2 Кусакин К.В.
время 06.12. дата 16.08.2019г.
время 12.42. дата 03.09.2019г.
время 19.12. дата 21.08.2019г.

3 Майснер Н.А.
время 06.12. дата 22.08.2019г.
время 12.42. дата 13.08.2019г.
время 19.12. дата 28.08.2019г.

4 Пермяков М.В.
время 12.42. дата 28.08.2019г.
время 16.12. дата 15.08.2019г.
время 19.12. дата 23.08.2019г.

Председатель муниципальной избирательной 
комиссии Полысаевского городского округа                                         
                                                         Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Председатель муниципальной избирательной 
комиссии Полысаевского городского округа                                         
                                                         Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

В Полысаеве будут судить мес-
тного жителя, который проткнул 
колеса семи автомобилей ради 
развлечения.

Следователем отдела полиции 
«Полысаево» межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» окончено расследование 
уголовного дела, возбужденного в 
отношении 18-летнего жителя города 
Полысаево. Ему предъявлено обви-
нение в совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.167 УК 
РФ «Умышленные уничтожение или 
повреждение имущества».

В мае текущего года в полицию 
поступили сообщения сразу от семе-
рых местных жителей. Они сообщи-
ли, что неизвестный порезал колеса 
их автомобилей, припаркованных 
во дворах. Общая сумма ущерба 
составила более 22 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции 
установили и задержали подозре-
ваемого. Им оказался 18-летний 
полысаевец. Он стал фигурантом 
уголовного дела. В ходе следствия 
злоумышленник дал признательные 
показания и пояснил, что, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, 
ножом протыкал колеса на автомо-
билях ради развлечения.

В настоящее время следовате-
лем собрана достаточная доказа-
тельственная база. Уголовное дело 
направлено на рассмотрение в суд. 
Санкции инкриминируемой статьи 
предусматривают в качестве макси-
мального наказания 5 лет лишения 
свободы.

К. ЗЕЛЬМАН, 
врио начальника 

подполковник полиции.

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

На должность эксперта-криминалиста отдела по 
обслуживанию г.Ленинск-Кузнецкий Экспертно-кри-
миналистического центра МВД России по Кемеровской 
области требуются сотрудники, имеющие высшее обра-
зование, отслужившие в рядах ВС, годные по состоянию 
здоровья. Заработная плата от 40 тыс. рублей. Справки 
по телефону: 8(38456) 5-42-11.

Уважаемые граждане льготных категорий 
федеральной ответственности!

Напоминаем, что срок действия единого социального 
проездного билета образца 2017 года заканчивается 
31.12.2019г.

Прием заявлений и выдача единого социального 
проездного билета на 2020-2021 годы для федеральных 
льготников начинается 12.08.2019 года ежедневно 
по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64, «Мои 
документы».

При себе иметь: паспорт, СНИЛС, льготный документ 
(справка МСЭ, удостоверение ветерана БД, участника 
ВОВ, члена семьи погибшего/умершего ветерана БД).

   Телефоны для справок: 4-53-08; 5-45-21.

СоциалкаСоциалка

СВЕДЕНИЯ
О поступлении и расходовании средств избирательных 

фондов кандидатов при проведении дополнительных 
выборов депутатов Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа пятого созыва по 
одномандатным избирательным округам №№3, 9, 
10, подлежащих обязательному опубликованию (на 
основании данных ПАО Сбербанк, финансовых отчетов) 
по состоянию на 05.08.2019 г.

(в руб.)

№
п/п ФИО кандидата

Поступило 
средств в 

избирательный 
фонд

Израсходовано  
средств из 

избирательного 
фонда

1. Горунова  Елена 
Ярославовна 50,0 50,0

2. Золотухин  Алексей 
Васильевич 50,0 50,0

3. Кусакин Кирилл 
Валериевич - -

4. Майснер Нина 
Александровна - -

5. Марьенкова Анна 
Анатольевна 50,0 50,0

6. Пермяков Михаил 
Викторович - -

7. Скрыль Константин 
Викторович 50000,0 -

Развлечение довело до суда

Областная акция «Юный водитель» 
проходила в Ленинске-Кузнецком 
и Полысаеве с 5 по 7 августа. В 
течение трех дней сотрудники ГИБДД 
провели дополнительную работу 
по обеспечению безопасности 
несовершеннолетних водителей 
велосипедов, мопедов, скутеров. 
Экипажи ДПС были максимально 
приближены к местам массового 
нахождения детей, а также на 
наиболее аварийно опасных участках 
улично-дорожной сети. Кроме 
этого, прошли профилактические 
рейды, направленные на выявление 
нарушений ПДД данной категории 
водителей. 

Напомним, что управление 
велосипедом по дорогам разрешено 
только подросткам, которым уже 
исполнилось 14 лет, до этого возраста 
велосипедистам можно ездить только 
во дворе, на стадионе, пришкольной 
территории, в парке, на специальных 

площадках, либо по тротуарам, 
велосипедным и пешеходным 
дорожкам. Велосипедистов до 7 лет 
должны обязательно сопровождать 
взрослые. 

Внимание полицейских было 
направлено и на несовершеннолетних 
водителей мототранспорта. На 
сегодняшний день для того, чтобы 
сесть за руль мопеда или мокика, 
необходимо получить право 
управления транспортными средствами 
категории «М». Обязательные условия 
для этого – достижение возраста 16 
лет, обучение в автошколе и сдача 
экзамена в ГИБДД. 

Одно из основных правил, 
которое зачастую нарушают 
водители велосипедов и мопедов, - 
они не спешиваются при пересечении 
дороги по пешеходному переходу, 
хотя правила в таких случаях 
предписывают спешиться и везти 
свое транспортное средство рядом с 

собой. При движении в темное время 
суток велосипедистам и водителям 
мопедов рекомендуется иметь при 
себе предметы со светоотражающими 
элементами, чтобы обозначить себя 
на проезжей части и стать заметными 
для других участников дорожного 
движения. 

Поскольку главными учителями 
для детей являются родители, 
Госавтоинспекция обращается к 
взрослым. Приобретая велосипед, 
мопед, скутер ребенку, необходимо 
учитывать не только возраст, наличие 
водительского удостоверения 
соответствующей категории, а также 
позаботиться о дополнительных 
средствах защиты – шлемах, 
налокотниках, наколенниках, 
перчатках. А самое главное – трезво 
оценить возможности своего ребенка 
и подумать, будет ли такая покупка 
целесообразной и безопасной для 
него.

Дети-водители на дороге

Тонировка передних стекол 
автомобиля не по ГОСТу по-
прежнему запрещена. И вести 
споры с инспектором, который 
проводит замеры, составляет 
административный материал и 
просит вас устранить нарушение 
на месте, не стоит. 

Так, один из экипажей ГИБДД 
заметил автомобиль марки «Лада 
211540», боковые передние 
стекла которого визуально были 
затонированы. Инспекторы подали 
сигнал требования об остановке. 
Водитель его выполнил. Сотрудники 
провели замеры светопропускаемости 
передних стекол – лобового и 
боковых. Но если с «лобовиком» 
всё было в порядке, то вот боковые 
передние вызвали вопрос. Их 
светопропускаемость составляла 

всего 56,5 процента при норме не 
менее 70 процентов. Водителю было 
выдано требование устранить данное 
правонарушение. Он его выполнил на 
месте – снял тонировочную пленку. 

К слову, так делает большинство 
водителей, предпочитающих 
спрятаться от посторонних глаз 
за тонированным не по ГОСТу 
стеклами. Когда инспекторы 
ГИБДД останавливают такой 
автомобиль, проводят замеры 
светопропускаемости,  факт 
превышения устанавливается, то 
мало кто спорит, что такую тонировку 
необходимо снять. 

С начала года на дорогах было 
выявлено 830 фактов нарушения 
требований к светопропускаемости 
передних стекол. 824 водителя 
сняли тонировку на месте. 

Остальные получили требование 
полностью растонироваться, 
которое им необходимо выполнить. 
Иначе водитель может быть 
привлечён по статье 19.3 КоАП, 
предусматривающей наказание 
вплоть до административного ареста 
на срок до 15 суток. Также будет 
аннулирована регистрация самого 
автомобиля. С начала года уже 
шесть транспортных средств «ушли 
в архив». И в итоге их собственникам 
все же пришлось растонироваться, 
чтобы заново поставить машину на 
учет. А это – дополнительное время 
и финансовые затраты.

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД МО МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Стёкла по правилам
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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.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.
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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.

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.

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.

Дорогую, любимую супругу, мамочку                        Дорогую, любимую супругу, мамочку                        
АННУ ГЕОРГИЕВНУАННУ ГЕОРГИЕВНУ  КОМНАТНУЮКОМНАТНУЮ

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

С юбилеем! Он бывает редко,С юбилеем! Он бывает редко,
Этот день - Этот день - 
                  пути этап большой.                  пути этап большой.
Пусть дары судьба Пусть дары судьба 
                           кидает метко!                           кидает метко!
Поздравляем! Поздравляем! 
                         Любим всей душой!                         Любим всей душой!

Супруг Сергей и дочь Вера.Супруг Сергей и дочь Вера.

Вниманию  горожан!
• В связи с проведением ремонтных работ на томском 

водоводе ООО «Водоканал» г.Ленинск-Кузнецкий с 8.00 
14.08.2019г. до 12.00 15.08.2019г. будет произведено 
отключение холодной воды в г.Полысаево. 

• Для проведения плановых ремонтных работ на 
котельной ППШ и магистральных тепловых сетях будет 
приостановлено горячее водоснабжение потребителям 
города с 12 по 19 августа 2019г.

Д/саду №52 ТРЕБУЕТСЯ воспитатель. 
Тел. 4-33-38.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в г.Полысаево 
улучшенной планировки, 2/5, окна на сквер Молодоженов. 
Тел. 8-951-594-15-98.

В строительную организацию
ТРЕБУЮТСЯ: 

монтажники, бетонщики,  монтажники, бетонщики,  
бригады рабочих, инженер ПТО, бригады рабочих, инженер ПТО, 
машинист экскаватора-погрузчика JCB, машинист экскаватора-погрузчика JCB, 
машинист гусеничного крана,машинист гусеничного крана,
прораб для работы прораб для работы 
в гг.Полысаево, Междуреченске.в гг.Полысаево, Междуреченске.
Зарплата высокая. 

Тел. 8-906-920-920-98-40.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки  
(р-он Полысаево-1), S = 40,3 кв.м, 2 этаж. Цена 950 000 руб. 
Торг уместен. Без посредников. Тел. 8-951-571-27-67.

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ 
è ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

• Продажа 
   профлиста, 
• металлочерепицы, 
• маталлосайдинга 
   и всех комплектующих

Перекрыть крышу от 15т/р

Построить новую от 25т/р.

Тел. 8-923-624-16-68.

Приглашаем Приглашаем 
на грандиозную распродажу! на грандиозную распродажу!   

Только 11 августа 
в ДК “Родина”  
СОСТОИТСЯ СОСТОИТСЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ:РАСПРОДАЖА ШУБ: 
из меха норки от 40 000 руб., 

мутон от 10 000 руб.
А также А также 
в ассортименте в ассортименте 
женские дубленки, женские дубленки, 
мужские кожаные куртки, мужские кожаные куртки, 
ТЮЛЬ от 100 руб./метр.ТЮЛЬ от 100 руб./метр.                           

Кредит, рассрочка 
без первоначального 
взноса и переплаты.                         
Пенсионерам 
СКИДКА на мех 20%.                        

Мы работаем 
для вас с 9 до 18 часов. Р
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Уважаемые горожане! 
14 августа в 10.00 в парке имени И.И. Горовца 

состоится фольклорный праздник «Медовый спас». 
В программе мероприятия:
церковная служба,  
народные гуляния, 
а все желающие смогут 
продегустировать и приобрести 
вкусные и полезные 
продукты пчеловодства.
Приглашаем всех на праздник!


