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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

340 
дней

ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА! 
5 августа с 09.00 до 15.00 

в городе Полысаево по адресу: 
ул.Космонавтов, 58 будет прово-
диться школьная ярмарка. 

Приглашаем 
всех желающих!

Уже 19-й год подряд в Кузбассе 
несколько тысяч малоимущих и много-
детных семей получают материальную 
поддержку перед новым учебным годом. 
Только в прошлом году такую помощь 
получили свыше 5600 семей на сумму 
более 30 миллионов рублей. Школьная 
ярмарка в рамках Всекузбасской акции 
«1 сентября - каждому школьнику!» 
прошла вчера в школе №35, в ней 
приняли участие почти шесть десятков 
полысаевских семей. 

В этом году пандемия, связанная с 
распространением коронавирусной 
инфекции, внесла свои коррективы в 
проведение традиционной областной 
акции. Обычно прилавки с товарами были 
установлены в помещении школы, там же 
полысаевцы и приобретали необходимые 
им вещи. Но в целях безопасности было 
решено провести ярмарку на улице. 
Из-за дождливой погоды торговые ряды 
разместили в закрытых палатках. Для всех 
участников акции обязательным условием 
было соблюдение масочного режима и 
наличие резиновых перчаток. Кроме того, 
чтобы не допускать скопления людей, 
семьи приходили по графику - для каждой 
школы установили своё время.

Из-за коронавируса   в гуманитарной 
ярмарке участвовало меньше производи-
телей, чем это было в предыдущие годы. 
Тем не менее самое необходимое для 
школьников разного возраста - детскую 
одежду, обувь, кожгалантерею и канце-
лярские товары - можно было приобрести 
по ценам, установленным Департаментом 
по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Кузбасса.

Несколько кузбасских производите-
лей, из года в год участвующих в областной 
акции, представили свою продукцию в 
широком ассортименте. Например, бла-
годаря ООО «Лидер» из Кемерова ребята 
смогли выбрать на свой вкус портфель, 

рюкзак или сумку. На этом предприятии 
постоянно разрабатываются новые мо-
дели, в зависимости от тенденций  моды. 
Как показала практика, большим спросом 
сейчас пользуются у мальчишек сумки-
трансформеры, а у девочек - небольшие 
кожаные рюкзаки и деловые папки. По 
словам представителей этой фирмы, 
обычно половина привезённой продукции 
в Полысаеве раскупается.

Три производителя предложили полы-
саевским семьям трикотажную продукцию 
– ООО «Статус» из г.Новокузнецк, ООО 
«Надежда» из пгт Краснобродский и ООО 
«Беловский трикотаж». У них можно было 
приобрести качественные и недорогие 
спортивные костюмы, футболки, шорты, 
нижнее бельё и школьную форму.

Представители новокузнецкой фаб-
рики по пошиву обуви ЗАО «Ирон» 
считают, что обувать детей – дело от-
ветственное и в то же время  радостное. 
Само предприятие на рынке работает 
более 40 лет, а в губернаторской акции 
участвует уже лет 17. Новокузнечане 
предлагают добротную натуральную 
обувь для всех сезонов, для мальчиков 
и для девочек. 

Жительница нашего города Алёна 
Шиманова и её дочь Арина первый раз 
участвуют в акции. Осмотрев предложен-
ные товары, они приняли решение, что 
на полагающиеся им пять тысяч рублей 
они приобретут канцелярию. К тому 
же фирма «Акварель» из Новокузнецка 
предложила недорогие наборы цветных 
карандашей и фломастеров, тетради, 
альбомы, дневники. Цены на порядок 
ниже, чем в магазинах. 

Неслучайно у этой палатки было 
много покупателей. В их числе и много-
детная семья Чуркиных, также впервые 
участвующая в акции. Старшая дочь 
уже учится, но в этом году ещё двое де-
тей станут школьниками. Конечно, для 

большой семьи пять тысяч рублей - не 
очень много, чтобы полностью подго-
товить детей к школе. Тем не менее эта 
сумма является хорошим подспорьем к 
новому учебному году. Судя по отзывам, 
большинство родителей считают такую 
поддержку от областных властей нужной 
и своевременной, так как собрать даже 
одного ребёнка очень затратно, и многим 
не по карману.

В этом году на проведение благо-
творительной акции в Полысаеве из 
областного бюджета было выделено 320 
тысяч рублей. Как и прежде, в список 
нуждающихся вошли многодетные, мало-
обеспеченные, неполные семьи; где один 
или оба родителя являются инвалидами; 
а также семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. 54 семьи получили 
возможность приобрести товары на пять 
тысяч рублей, а несколько многодетных 
семей, имеющих четверо и более детей 
школьного возраста, - на сумму 10 тысяч 
рублей. В общей сложности, в акции 
было задействовано 59 семей.

Как и в предыдущие годы, специаль-
ная комиссия ответственно подошла к 
оценке пакета документов, который был 
предоставлен семьями, желающими полу-
чить государственную помощь. Главный 
критерий, который учитывался членами 
комиссии – уровень доходов, который 
должен быть не выше установленного 
прожиточного минимума.

Кроме того, в Комплексном центре 
социального обслуживания населения 
г.Полысаево по адресу: Молодогвардей-
цев, 30, каб.6 принимаются заявки на 
оказание материальной помощи на под-
готовку к школе от граждан, относящихся 
к категории малообеспеченных семей 
(получателей детского пособия). 

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора. 

ААкциякция

Собираем детей в школу

1188 безработных граждан 
с несовершеннолетними детьми
приступили к профобучению 
по областной программе.

В рамках областной программы «Содействие 
занятости населения Кузбасса» с начала года 
приступили к профессиональному обучению 
1188 безработных граждан, в семьях которых 
подрастают несовершеннолетние дети. Из них 
89 женщин, имеющих детей в возрасте до трех 
лет, 140 человек – многодетные родители.

На сегодняшний день завершили профо-
бучение 799 безработных родителей, в том 
числе 57 женщин, имеющих детей в возрасте 
до трех лет. В настоящее время продолжают 
получать профессиональные навыки 389 
человек. 

На организацию профессионального 
обучения по областной программе в 2020 
году выделено более 80 млн рублей из реги-
онального бюджета.

Перечень направлений профессиональной 
подготовки включает в себя свыше тысячи на-
именований. Наиболее востребованы курсы, 
связанные с индустрией красоты, освоением 
бухгалтерских программ, законодательства 
в сфере закупок, делопроизводства и кад-
рового дела.

Продолжительность обучения может со-
ставлять до шести месяцев. Для безработных 
граждан получение новых навыков полностью 
бесплатно. Более того, в период обучения 
выплачивается стипендия. 

Программы переобучения помогают кузбас-
совцам расширить профессиональные навыки, 
повысить конкурентоспособность на рынке 
труда и трудоустроиться по новой специаль-
ности, тем самым, обеспечив доходы семьи, 
рассказали в Министерстве труда и занятости 
населения Кузбасса. Например, после освоения 
программы «Основы предпринимательской 
деятельности» две жительницы Мариинского 
района, имеющие детей в возрасте до трех 
лет, открыли индивидуальные предприятия 
по разведению сельскохозяйственной птицы 
и разведению свиней. Еще шесть жительниц 
города Прокопьевска, имеющие несовершен-
нолетних детей, после обучения в Кузбасском 
техническом университете им. Т.Ф. Горбачева 
по профессии «дефектоскопист по магнитному 
и ультразвуковому контролю» успешно трудо-
устроились по полученной профессии в ООО 
«Кузбасское вагоноремонтное предприятие 
«Новотранс».

Чтобы стать участником программы, 
необходимо обратиться в службу занятости 
населения по месту жительства.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.
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Президент России Владимир 
Владимирович Путин ставит 
задачу к 2030 году - вовлечь в 
регулярные занятия спортом 
70% населения. В феврале по 
моему распоряжению в Кузбас-
се было создано министерство 
физкультуры и спорта. Его 
название отражает приори-
тетное направление работы: на 
первом месте — физкультура 
и массовый спорт, а основная 
задача — создать каждому 
жителю Кузбасса условия для 
здорового и активного образа 
жизни.

Главная цель — сделать 
так, чтобы спорт сопровождал 
человека в течение всей жизни. 
Спортивное развитие должно 
начинаться с активных игр на 
детских площадках. В прошлом 
году в Кузбассе установили 
более 300 таких площадок, 
треть из них — по областной 
программе. Программу про-
должили в нынешнем году, 
за лето установим еще сотню 
площадок.

Следующий этап — спортив-
ное воспитание в детском саду. 
Сейчас в Кузбассе строятся 
15 детских садов — в Кеме-
рове, Кемеровском муници-
пальном округе, Осинниках, 
Юрге, Белове, Полысаеве и 
Киселевске. Многие детсады 
строим с бассейнами, чтобы 
с раннего возраста прививать 
детям любовь к плаванию.

Третья ступень — спорт в 
школе. При реконструкциях и 
капитальных ремонтах, напри-
мер, по областной программе 
«Моя новая школа»  обязатель-
но обновляем пришкольные 
спорткомплексы, покупаем 
новое оборудование для спор-
тзалов. С начала действия 
программы отремонтировали 
восемь школ, сейчас капиталь-
ные ремонты идут в 19 школах. 

На днях завершили капремонт 
стадиона Березовской школы 
в Кемеровском районе. В 
этом году при школах будут 
установлены 120 спортивных 
площадок.

В Тайге и в поселке Метал-
лургов в Новокузнецком округе 
строим школы с профессио-
нальными 25-метровыми бас-
сейнами — для Тайги это будет 
первый бассейн в городе. После 
занятий, по вечерам, плавать 
в школьных бассейнах смогут 
все желающие.

Чтобы люди продолжали 
заниматься спортом и в зрелом 
возрасте, нужно охватить весь 
Кузбасс сетью спортивных 
объектов шаговой доступности. 
Требую от проектировщиков 
включать спортивные объекты 
в новые общественные про-
странства, проекты благоус-
тройства площадей, скверов, 
парков. В пгт и поселках с 2019 
года устанавливаем спорт-
площадки Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне». В трех населенных 
пунктах этим летом установили 
скейт-парки, до осени поставим 
еще пять.

Одновременно идет стро-
ительство крупных спортив-
ных объектов. В Кемерове, 
в Рудничном районе, строим 
крытый каток с игровым залом. 
В Новокузнецке завершается 
строительство физкультур-
но-спортивного комплекса в 
Новоильинском районе — там 
будет памп-трек для велоси-
педистов, скейт-парк, оздо-
ровительный центр с залами 
для волейбола и баскетбола. 
В Ленинске-Кузнецком АО 
«СУЭК-Кузбасс» сооружает 
крупный спорткомплекс с 
бассейном и игровым залом 
для мини-футбола, баскетбола 

и волейбола. В Белове после 
капремонта открыли спортком-
плекс «Электрон», продолжаем 
строить комплекс «Металлург» 
— он будет крупнейшим в 
Сибири центром для маломо-
бильных спортсменов. В Меж-
дуреченске идет строительство 
спорткомплекса с 25-метровым 
бассейном. В Калтане готовим 
к сдаче футбольное поле, в 
пгт Краснобродский строим 
спортивный центр с залами 
для бокса и борьбы, в селе 
Ариничево Ленинск-Кузнец-
кого района — зал для занятий 
физкультурой, включая игры 
с мячом.

В Кемерове идет строитель-
ство Ледового дворца «Кузбасс» 
на шесть тысяч мест, а также 
спорткомплекса «Кузбасс-Аре-
на», в котором, кроме основно-
го зала на шесть тысяч мест, 
будут залы для более чем 20 
видов спорта и аэротруба для 
парашютистов. 

Новые арены позволят Куз-
бассу принимать престижные 
соревнования. В следующем 
году планируем провести в Ке-
мерове Кубок мира по хоккею 
с мячом. В 2022-м Кемерово 
будет принимать групповой 
этап Чемпионата мира по во-
лейболу FIVB. Готовится заявка 
на проведение чемпионатов 
России и Европы по боксу, 
чемпионата Европы по дзю-
до в 2024 году. Масштабные 
турниры позволят привлечь в 
Кузбасс болельщиков со всей 
России — от этого выиграет ту-
ристическая сфера, гостиницы, 
рестораны, малый и средний 
бизнес. Кроме того, крупные 
состязания повышают интерес 
к спорту — это доказывает опыт 
зимней Олимпиады в Сочи и 
чемпионата мира по футболу. 
Соревнования помогут при-
влечь к занятиям спортом еще 
больше людей, а создаваемая 
инфраструктура  откроет воз-
можности для этого.

Губернатор Кузбасса
С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Фото предоставлено 
Главным управлением 

по работе со СМИ 
администрации 

Правительства Кузбасса.

СПОРТИВНЫЙ КУЗБАСС: 
стратегия развития

ГРАФИКИ
личных приемов граждан  главой Полысаевского городского 

округа, заместителями главы Полысаевского городского округа

Дата Ф.И.О.
11.08.2020
18.08.2020
25.08.2020

 (8.00-09.00)

ЗЫКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ, 
глава Полысаевского городского округа 

(т. 4-27-60)

07.08.2020
28.08.2020

 (10.00- 12.00)

БЕРЕЗИНА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА, 
первый заместитель главы Полысаевского  

городского округа (т. 2-58-88)
05.08.2020
12.08.2020
19.08.2020
26.08.2020
(8.00-10.00)

ОГОНЬКОВ ГЕОРГИЙ ЮРЬЕВИЧ, 
заместитель главы Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и строительству (т. 4-31-63)

06.08.2020
13.08.2020
20.08.2020
27.08.2020

 (08.00-10.00)

КАПИЧНИКОВА ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА, 
заместитель главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам (т. 4-52-22)

04.08.2020
11.08.2020
18.08.2020
25.08.2020

 (13.00-15.00)

КЕНТНЕР НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА, 
заместитель главы Полысаевского городского 
округа, руководитель аппарата администрации 

(т. 4-43-70)

Графики личных приемов граждан размещены в фойе администрации 
Полысаевского городского округа (ул.Кремлевская, 6), на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа в сети Интернет, 
в социальных сетях.

Кузбасс — спортивный регион. Здесь выросли 
и начали путь  к победам сотни чемпионов мира
и Европы, 16 победителей  и призеров 
Олимпийских игр. Выступления любимых 
спортсменов дают нам яркие эмоции волнения
и радости побед. Но еще важнее  - самостоятельно 
заниматься физкультурой, давать телу посильную 
спортивную нагрузку — это укрепляет здоровье, 
продлевает жизнь, повышает работоспособность.

На этой неделе в ходе традици-
онного объезда города заместители 
главы и руководители структурных 
подразделений увидели не только 
то, как сами жители наводят красоту 
у своих подъездов, но и заросшие 
травой газоны во дворах многоквар-
тирных домов. На этот раз объезд 
проводился на территории, которая 
обслуживается управляющей ком-
панией «Абсолют+».

Объезд состоялся вместе с дирек-
тором  управляющей компании «Аб-
солют +» В.Н. Скидановым. Прежде 
всего приехали на улицу Покрышкина. 
Приятно было видеть то, как у многих 
подъездов жители разбили красивые 
цветочные клумбы. Но в то же время 
комиссия заметила, что у дома №5 
среди цветов росло ядовитое рас-
тение - клещевина обыкновенная. 
Конечно, такое недопустимо, те же 
дети могут сорвать его и получить 
отравление.

Не все дворы по улице Покрыш-
кина смогли похвастать ухоженной 
территорией. Нескошенная трава, 
мусор около контейнеров создавали 
нелицеприятную картину. Руководи-
тель УК признал, что его рабочие не 
успевают скашивать траву и сорня-
ки, которые в этом году заполонили 
практически все. Тем не менее эту 
работу выполнить надо и в короткие 
сроки.

Около дома №3 сотрудников 
администрации встретили жители. 
Горожан интересовало, когда в 
их доме будет проведён ремонт 
фундамента и отмостков, а также 

благоустроена дворовая территория. 
Комиссия взяла на контроль вопрос 
жителей и пообещала дать ответ в 
установленные сроки.

Помимо улицы Покрышкина, 
прошлись по дворам улиц Крупской, 
Свердлова, Жукова – здесь также 
нашли недочёты, которые взяли на 
заметку: скосить траву, восстано-
вить часть ограждения и т.п. Своим 
внешним видом порадовали дворовые 
территории около домов №32, №36, 
№36а по улице Космонавтов – здесь 
чисто, ухоженно и красиво от обилия 
цветов, посаженных жителями.

Завершился объезд на улице 
Победы. Все обратили внимание, что 
около дома №6 аккуратные газоны и 
роскошные цветники. Как оказалось, 
траву скосили сами жители, они не 
стали ждать, пока управляющая ком-
пания займётся этим, и сами взялись 
за дело. Когда комиссия приехала в 
этот двор, жители как раз трудились 
на клумбах. Надежда Герасимовна 
Тимошкова и Валентина Афанасьевна 
Катасонова рассказали, что они сво-
ими руками поддерживают красоту 
в их дворе, потому что хотят жить в 
чистоте и уюте. Воспользовавшись 
моментом, женщины предложили 
установить ещё одну скамейку, 
чтобы жителям было где отдохнуть. 
Также попросили привезти земли 
на клумбы.

Все замечания, которые про-
звучали в ходе объезда, будут ус-
транены. 

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Заботы властиЗаботы власти

Время покоса и цветов
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Плата за ЖКУ в Кемерове и Новокуз-
нецке после повышения останется ниже, 
чем в других крупных городах Сибири.

Стоимость коммунальных услуг в Кеме-
рове и Новокузнецке останется ниже, чем 
в других крупных городах Сибири, даже 
после запланированного на 1 сентября 
повышения на 15%, сообщил министр ЖКХ 
Кузбасса Олег Ивлев.

«Прежде чем принять решение  [о  
повышении платы],  мы сравнили размер 
платы граждан во всех регионах Сибири. 
Провели специальное исследование, посмот-
рели, сколько в разных городах платит 
за услуги ЖКХ семья из трёх человек, 
живущая в стандартной трёхкомнатной 
квартире площадью 60 квадратных мет-
ров. И вот какой получился результат: 
в Новосибирске — 4157 рублей, в Омске 
— 5082 рубля, в Красноярске — почти 
5384 рубля, в Барнауле — 5442 рубля. 
Это суммы, которые люди платили в 
начале года, до летнего повышения. В 
то же время, в Кемерове такая же семья 
в такой же квартире в сентябре - то 
есть после повышения - будет платить 
за коммунальные услуги 3849 рублей, в 
Новокузнецке — 3975 рублей. Меньше, чем 
в любом соседнем регионе!»,  - сказал Олег 
Ивлев в интервью изданию a42.ru.

Он сообщил также, что после повы-
шения плата за услуги ЖКХ в Кемерове и 
Новокузнецке останется ниже, чем в ряде 
городов Кузбасса, включая Ленинск-Куз-
нецкий, Междуреченск, Белово и Осин-
ники. «Это, конечно, вызывает вопросы 
у жителей небольших городов — они не 
понимают, почему платят больше, чем в 
Кемерове и Новокузнецке, хотя уровень 
доходов в крупных городах выше,  - сказал 
министр. -  Повышение платы позволит 
немного уменьшить разницу и сделать 
распределение финансовой нагрузки более 
справедливым».

Планируемый рост платы за ком-
мунальные услуги позволит повысить 
качество обслуживания, уверен министр 
ЖКХ Кузбасса.

Запланированный на 1 сентября рост 
платы за коммунальные услуги позволит 
повысить их качество и направить средства 
бюджета на другие важные направле-
ния, в том числе развитие образования и 
здравоохранения, считает министр ЖКХ 
Кузбасса Олег Ивлев.

«Сейчас 10% всего бюджета Кузбасса 
уходят на компенсацию разницы между 
фактической стоимостью коммуналь-
ных услуг и теми суммами, которые 
платят люди. […] А ведь бюджет — это 
не абстрактные «государственные 
деньги», бюджет формируют налоги, 
которые платят кузбассовцы. И эти 
налоги могли бы пойти на ремонты 
больниц, на обновление школ, на про-
граммы обучения и трудоустройства 
для безработных. В том числе, и на 
развитие ЖКХ»,  - сказал Олег Ивлев в 
интервью изданию  a42.ru.

Министр подчеркнул, что жилищно-ком-
мунальное хозяйство Кузбасса нуждается 
в развитии. «Во многих городах нужно 
обновлять сети водоснабжения — они 
стареют, значительная часть воды и тепла 
теряются в пути, не доходя до потребителей. 
Нужно строить современные очистные 
сооружения, чтобы кузбассовцы пили 
чистую и вкусную воду, улучшать ситуа-
цию с горячим водоснабжением. Никому 
не нравится подача горячей воды по часам, 
летние отключения воды на полмесяца. Рост 
оплаты позволит инвестировать в развитие 
коммунальной инфраструктуры и посте-
пенно улучшить качество обслуживания»,  
- перечислил Олег Ивлев.

В Кузбассе 37% стоимости коммуналь-
ных услуг оплачивают не потребители, а 
бюджет области.

Министр ЖКХ Кузбасса Олег Ивлев 
назвал область «чуть ли не единственным» 
регионом России, где областной бюджет 
покрывает разницу между реальной стои-
мостью коммунальных услуг и низкими тари-
фами. По мнению министра, это негативно 
влияет на состояние дел  в ЖКХ и мешает 
развивать отрасль, изменить ситуацию 
позволит запланированное на 1 сентября 
повышение платы для граждан. 

«Сейчас из бюджета компенсиру-
ется в среднем 37% от фактической 
стоимости коммунальных услуг. На 
сегодняшний день население Кемерова 
платит за холодную воду от 31% до 
82% от экономически обоснованного 
тарифа, за водоотведение — от 18% 
до 59%, за горячее водоснабжение — от 
13% до 30%, за отопление — от 20% до 
50%. Жители Новокузнецка оплачивают 
услуги холодного водоснабжения на 
уровне 64% от экономически обоснован-
ного тарифа, услуги водоотведения на 
уровне 66%, услуги теплоснабжения на 
уровне от 16% до 55% от экономически 
обоснованных тарифов. Так что по-
вышение оплаты на 15% [в Кемерове и 
Новокузнецке ]полностью эту проблему 
не решит — все равно значительную 
часть стоимости коммунальных услуг 
мы будем оплачивать из бюджета. Но 
по крайней мере появится ресурс для 
развития сферы ЖКХ. Это наша главная 
цель — повысить качество коммунальных 
услуг»,  -  сказал Олег Ивлев в интервью 
изданию a42.ru.

С 1 сентября в Кузбассе повысится 
стоимость всех коммунальных услуг: отоп-
ления, горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения, оплата за вывоз мусора, 
электроэнергию, газ и твёрдое топливо 
(уголь). Рост оплаты будет разным в раз-
личных муниципалитетах. Самый маленький 
рост — в пгт Белогорск Тисульского района, 
всего на 3,2%. Самый значительный рост — в 
крупнейших городах области — Кемерове и 
Новокузнецке, где плата повысится на 15%. 
В каждом муниципалитете объём повышения 
утвердили депутаты местного совета.

Повышение платы за ЖКУ отложили 
на сентябрь, чтобы люди еще два месяца 
платили по низким ставкам.  

Ежегодное повышение платы за жи-
лищно-коммунальные услуги в Кузбассе 
перенесли с 1 июля на 1 сентября, чтобы 
дать жителям области возможность еще 2 
месяца оплачивать коммунальные услуги 
по низким ставкам, сообщил министр ЖКХ 
Кузбасса Олег Ивлев.

«Во всех регионах России плата 
на услуги ЖКХ растёт каждый год. 
Повышение происходит летом — та-
кой порядок закреплён в федеральных 
нормативных документах. В Кузбассе 
в этом году рост платы произойдёт 
на два месяца позже, чем во всей России 
— не с 1 июля, а с 1 сентября. Мы на 
уровне области решили отложить 
повышение, дать людям возможность 
два летних месяца платить по старым, 
низким ставкам»,  -  сказал Олег Ивлев 
в интервью изданию  a42.ru.

Министр подчеркнул,  что решение 
отложить повышение платы принято в 
интересах людей.  «Весной известные со-
бытия повлияли на экономику, и мы решили 
снизить финансовую нагрузку на жителей 
области, несмотря на рост нагрузки на 
бюджет. Точно так же мы заморозили до 
конца 2020 года повышение минимального 
взноса на капремонт многоквартирных 
домов»,  - сказал министр. 

По его словам, на данный момент 
экономика практически восстановилась, 
и поэтому с 1 сентября оплата будет повы-
шена. «Откладывать дальше нельзя — есть 
риск поставить под угрозу подготовку к 
отопительному сезону. Это позиция Ми-
нистерства строительства и ЖКХ РФ, они 
настаивают на безотлагательном повыше-
нии»,  - подчеркнул Олег Ивлев.

Повышение оплаты за ЖКУ не отра-
зится на малообеспеченных кузбассовцах 
— министр ЖКХ рассказал, кто станет 
платить за коммунальные услуги меньше, 
чем раньше, и сколько будут платить 
за коммунальные услуги в Кемерове и 
Новокузнецке.

Министр жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеровской 
области Олег Ивлев прокомментировал 
грядущую индексацию размера оплаты 
коммунальных услуг в регионе, отдельно 
сказав про Кемерово и Новокузнецк. По 
его словам, запланированный рост не 
коснется  малообеспеченных граждан.

В соответствии с решением городских 
советов Кузбасса, средний рост тарифов 
по региону составит 4,3 — 4,5%.  Самое 
ощутимое повышение в 15% ожидается в 
Кемерове, Новокузнецке. Самый малень-
кий рост — в пгт Белогорск Тисульского 
района, всего на 3,2%.

Повышение коснется всех коммуналь-
ных услуг: отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, водоотведения, вывоза 
мусора, электроэнергии, газа и твердого 
топлива (угля). 

Олег Ивлев сообщил, что для средне-

статистической семьи из трех человек, 
проживающей в трехкомнатной квартире 
площадью 60 квадратных метров, плате-
жи  вырастут в среднем на 517 рублей в 
Кемерове и 467 рублей в Новокузнецке. 
Для одинокого проживающего человека 
в однокомнатной квартире разница будет 
еще меньше: 212 рублей в Новокузнецке 
и 189 рублей в Кемерове.

«В случаях, если происходит зна-
чительное увеличение совокупного 
платежа за коммунальные услуги (как 
сейчас в Кемерове и Новокузнецке), 
кузбассовцы могут воспользоваться 
субсидией по оплате ЖКХ. В регионе 
действует гибкая система платежей 
за коммунальные услуги: максимальные 
расходы кузбассовцев на оплату жилых 
помещений и ЖКХ рассчитываются, 
исходя из совокупного дохода семьи», 
— отметил министр.

По действующей шкале максимально 
допустимые расходы граждан в расчете на 
среднедушевой доход семьи варьируются 
следующим образом:

• до одного прожиточного минимума 
(включительно) – 5%;

• от 1 до 1,5 прожиточного минимума 
(включительно) – 7%;

• от 1,5 до 1,8 прожиточного минимума 
(включительно) – 9%;

• o от 1,8 до 2 прожиточных минимумов 
(включительно) – 11%;

• от 2 до 2,5 прожиточного минимума 
(включительно) – 13%;

• от 2,5 до 3 прожиточных минимумов 
(включительно) – 15%;

• более 3 прожиточных минимумов 
– 22%.

Разницу компенсирует правительство 
региона в виде субсидии. 

«Такой подход позволяет сущест-
венно снизить финансовую нагрузку на 
семьи с невысокими доходами. Подчеркну 
ещё раз: повышение оплаты не отра-
зится на малообеспеченных жителях 
Кузбасса. Пенсионеры, инвалиды, оди-
нокие мамы, люди, потерявшие весной 
работу, смогут оформить субсидию и 
будут, в большинстве случаев, платить 
даже меньше, чем раньше», — добавил 
Олег Ивлев.

Отметим, в большинстве регионов 
России плата за ЖКУ выросла с 1 июля. 
В Кемеровской области было решено 
перенести индексацию на более позд-
ний срок в связи с развитием пандемии 
COVID-19 и ростом финансовой нагрузки 
на граждан. 

Наша цель - повысить качество 
коммунальных услуг

С целью создания комфортной среды в городах в Кузбассе разработана и 
действует цифровая платформа «Кузбасс  Онлайн». Подключился к платформе и 
город Полысаево. Теперь у жителей есть возможность сообщать о проблемах в сфере 
ЖКХ и быть в курсе городских событий, а также принимать участие в голосованиях 
и сообща решать вопросы благоустройства городских территорий.

Подключиться к цифровой платформе просто – достаточно скачать мобильное 
приложение «Кузбасс-онлайн» через сервисы GooglePlay и AppStore и зарегистри-
роваться на платформе.

Примите 
участие 
в жизни 
любимого
 города! 

Вместе 
мы сделаем 
его лучше!

Подключайтесь к цифровой платформе 
«Кузбасс-онлайн»!

Обратите вниманиеОбратите внимание
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Первое место заняла программа ду-
ховно-нравственного воспитания «Свет 
православия», которую представили 
директор школы №32 В.В. Пермякова 
и её заместитель по воспитательной 
работе Е.А. Медведева. Третье мес-
то также было отдано полысаевцам 
– методисту Дому детского творчества  
М.А. Воронцовой и педагогу-органи-
затору Е.В. Паниной, ими была раз-
работана и представлена на конкурс 
программа досуговой деятельности 
по патриотическому воспитанию «Я 
живу в России».  

Это ежегодный конкурс, он проходит 
по инициативе Кемеровской и Проко-
пьевской епархии РПЦ, учредителем 
является департамент образования и 
науки Кемеровской области при под-
держке Министерства образования и 
науки РФ. Конкурс проводится с целью 
взаимодействия светских и церковных 
систем образования по духовно-нравс-
твенному воспитанию и образованию 
граждан России.

Педагоги школы №32 г.Полысаево 
уверены, что особое значение 

в духовно-нравственном становлении 
подрастающего поколения играет 
православная культура во всех формах 
ее проявления.  Поэтому сегодня, как 
никогда, актуально внедрять и реализо-
вывать в деятельность образовательных 
организаций программы, основанные 
на православных традициях русской 
истории.

«Это поможет нам вырастить не 
только профессионалов, но и поря-
дочных людей с духовным стержнем, 
- написано в конкурсной работе. - Се-
годня, в новых социальных условиях, 
молодежи навязывается иной образ 
жизни, потоки зарубежной псевдо-
культуры, иностранная одежда, еда, 
реклама, иностранные слова и термины 
в устной и письменной речи – все это 
создает для русского человека чуждую 
среду обитания, корёжит историческую 
память, обрывает преемственность 
национальной культуры… Сегодня 
православие – главная духовная и 
нравственная опора очень большой 
части населения нашей страны. В наше 
время храм никогда не бывает пустым, 
в православные праздники он даже не 
может вместить всех желающих. Для 
многих российских семей посещение 
храма становится традицией. Дети идут 
в Воскресные школы…Воочию виден 
интерес и потребность в православных 
ценностях. Все это доказывает особую 
значимость и актуальность по внедрению 
и реализации в деятельность школы 
программы духовно-нравственного 
воспитания».

С 2018 года в образовательном 
учреждении реализуется программа 
«Свет православия», и уже есть пер-
вые итоги её работы. Например, в 
этом учебном году 12 из 16 педагогов 
были слушателями обзорного курса 
православных богословских курсов, 
проводимых на базе домового храма 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Школа №32 - единственная среди школ 
города Полысаево, где на протяжении 
многих лет реализуется модуль «Основы 
православной культуры» курса «Осно-
вы религиозных культур и светской 
этики». Этот модуль выбрала полови-
на четвероклассников. Внеурочная 
деятельность учащихся организована 
по программе «Истоки», целью кото-
рой является освоение школьниками 
системы ценностей, свойственных 
отечественному образу жизни. А если 
говорить о внеклассной работе, то в 
этой школе уже стало доброй традицией 
проведение православных праздников. 
Учащиеся школы – активные участники 

городских конкурсов «Рождественская 
звезда», «Пасха красная», Дней славян-
ской письменности, Всероссийской 
олимпиады школьников по основам 
православной культуры, православной 
эстафеты и т.д. В течение года для 
обучающихся организуются экскурсии 
в храмы не только г.Полысаево, но и 
всего Кузбасса. Священнослужители 
являются соработниками педагогов на 
классных часах, уроках мужества, на 
мероприятиях в рамках месячников 
оборонно-массовой работы и военно-
патриотического воспитания. Большая 
работа проводится с родителями по 
вопросам воспитания детей на основе 
православной культуры и традиций.

«Мы уверены, что если ребенок 
узнает, «что такое хорошо и что такое 
плохо» не только по Маяковскому, но 
и по Закону Божьему, если получит 
в своей жизни стержень веры, если 
узнает, что за все наши дела мы дадим 
ответ, он сможет противостоять злу», 
- считают педагоги школы №32.

Воспитание детей в духе патри-
отизма – такое направление 

выбрали для своей работы сотрудники 
Дома детского творчества. «Ведь детство 
и юность – самая благодатная пора для 
привития священного чувства любви 
к Родине, - считают они. - Под патри-
отическим воспитанием понимается 
постепенное формирование у детей 
любви к своей Родине, постоянной 
готовности к ее защите».

В ДДТ была разработана программа 
«Я живу в России» для учащихся с 7 до 
18 лет, направленная на формирова-
ние и развитие у детей и подростков 
качеств гражданина-патриота, способ-
ных успешно выполнять гражданские 
обязанности в мирное и военное время. 
В программу включены мероприятия, 
посвященные Кузбассу и городу По-
лысаево. Участие в них способствует 
воспитанию чувства сопричастности 
к истории своей малой родины, а так-
же значительно расширяет кругозор 
ребят.

Особенность программы обусловле-
на тем, что ряд мероприятий программы 
носят профориентационный характер, 
знакомят ребят с военными профессиями 
и способствуют профессиональному 
самоопределению учащихся. Ведь в 
данное время актуальна необходи-
мость возрождения авторитета армии, 
поэтому важно формировать у детей 
положительное отношение к армейс-
кой службе.

Формы проведения мероприятий 
разнообразны: это конкурсно-игровые 
и спортивные программы, викторины, 
квесты, акции, тактические игры, кон-
курсы чтецов и вокалистов. Тем самым 
ребята могут проявить себя в различных 
видах деятельности и ярче раскрыть 
свои способности. При этом предус-
мотрено взаимодействие с целым рядом 
общественных организаций, например, 
с полысаевским отделением Российского 
союза ветеранов Афганистана. Многие 
мероприятия проходят совместно с 
активистами военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия». 
Ребята являются помощниками на мероп-
риятиях, личным примером воспитывая 
в сверстниках стремление к достойному 
служению Отечества.

Е.В. Панина и М.А. Воронцова раз-
работали программу, смысл которой 
заключается в формировании реаль-
ных понятий добра и зла, обращении 
детей и подростков к высоким идеалам, 
которые имели место в отечественной 
истории.

Наталья 
ИВАННИКОВА.

Дать духовную опору

Полысаевские педагоги снова в списке победителей! 
Подведены итоги регионального этапа 
XIV Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя». 

ППрофилактикарофилактика

24 июля губернатором Кузбасса С.Е. Ци-
вилевым было принято и подписано рас-
поряжение о продлении срока отдельных 
мероприятий  по противодействию рас-
пространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), снятии отдельных 
ограничений, а также внесении изменений 
в ранее распоряжение. Однако несмотря на 
постепенное ослабление режима,  в Кузбассе 
продолжает действовать ряд ограничений, 
связанных с COVID-19.

«Продлить по 09.08.2020 срок мероп-
риятий (в том числе ограничительных), 
предусмотренных распоряжением Губер-
натора Кемеровской области – Кузбасса 
от 14.03.2020 №21-рг «О введении режима 
«Повышенная готовность» на территории 
Кемеровской области – Кузбасса и мерах 
по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)», - так сказано в распоряжении. От-
дельными пунктами в данном документе 
были упомянуты ограничения, касающиеся 
диспансеризации населения Кузбасса, а 
именно: «Профилактические медицинские 
осмотры и диспансеризация взрослых и 
детей возобновляются в медицинских ор-
ганизациях Кузбасса с понедельника 27 
июля», а также порядка во время отдыха 
в пансионатах, базах и др. в Кемеровской 
области: «Заполнение номеров не более 1-2 
человек в номер, за исключением случаев, 
когда прибывшие на отдых и оздоровление 
являются сопровождающими, проживаю-
щими вместе людьми или членами одной 
семьи; предоставление отдыхающими, кроме 
требуемого пакета документов, справки или 
отметки об отсутствии контакта с больными 
COVID-19 в течение предшествующих 14 
дней, выданной медицинской организацией 
не позднее трех дней до отъезда». Также 
ранее в Кузбассе возобновили автобусное 
сообщение с соседними регионами. Жители 
могут планировать поездки в Томск, Новоси-
бирск, Толмачёво, Красноярск, Белокуриху 
и Красноярск. Однако после возвращения 
в область придется соблюдать 14-дневный 
карантин.

Казалось бы, режим повышенной готов-
ности, а вместе с ним и ограничительные 
мероприятия, продлевается уже несколько 
раз подряд. Но вирус так и не отступает 
ни в мировых масштабах, ни в отдельных 
регионах нашей страны. Но в чем же тогда 
причина всего этого? Главный и достаточно 
значимый корень зла кроется в уклонении 
населения от мер безопасности против 
COVID-19. Большинство людей по-пре-
жнему игнорируют социальную дистанцию, 
пренебрегают средствами индивидуальной 
защиты (в частности антисептическими) и 
главное – не соблюдают масочный режим. 
Но ведь благодаря маскам ограничивается 
распространение вируса.

Носить маски необходимо:
• при посещении зданий, строений, со-

оружений транспортной инфраструктуры 
(автовокзалов, железнодорожных вокзалов, 
аэропортов, остановок (павильонов) всех 

видов транспорта общего пользования);
• во всех видах транспорта общего 

пользования: городского, пригородного и 
местного сообщения, включая такси;

• при посещении медицинских и аптечных 
помещений;

• организаций розничной торговли, а 
также других предприятий, осуществляющих 
оказание услуг населению, деятельность 
которых не приостановлена; 

• при осуществлении трудовой (про-
фессиональной) деятельности в зданиях 
(помещениях) организаций.

Министерство здравоохранения РФ 
предупреждает и напоминает: чтобы обе-
зопасить себя от заражения, крайне важно 
правильно носить маску:

• обычную медицинскую маску необхо-
димо менять каждые 2 часа;

• маска должна тщательно закрепляться, 
плотно закрывать рот и нос, не оставляя 
зазоров;

• старайтесь не касаться поверхностей 
маски при ее снятии, если вы ее коснулись, 
тщательно вымойте руки с мылом или спир-
товым средством;

• влажную или отсыревшую маску следует 
сменить на новую, сухую;

• не используйте вторично одноразовую 
маску;

• использованную одноразовую маску 
следует немедленно выбросить в отходы.

Отметим, что большинство населения 
носит маски не совсем корректно – надевает 
ее на подбородок, но она должна защищать 
не только ротовую полость, но и нос (ведь 
через слизистую тканей носа инфекция 
проникает в организм человека намного 
быстрее). 

Лечебно-профилактические мероприятия 
проводятся на территории всего региона. По 
данным оперштаба на 30 июля, в Кузбассе 
выявлено 74 случая заражения коронавирус-
ной инфекцией, из них два - в Полысаеве. 
Общее число заболевших в области за весь 
период - 3555, в нашем городе - 12.

123 пациента выздоровели. Таким обра-
зом, в Кузбассе 2267 человек вылечились 
от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь 
получают 1265 пациентов с диагнозом 
COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерва-
торах и на домашней 14-дневной изоляции 
находятся 7236 человек.

Чтобы обезопасить себя, следует не-
укоснительно соблюдать все меры предо-
сторожности. Как можно чаще мойте руки с 
мылом и обрабатывайте антисептическими 
средствами, надевайте медицинские маски во 
всех учреждениях и общественных местах, 
держите социальную  дистанцию не менее 
1,5 метров друг от друга. Берегите себя, 
своих родных и близких!

Подготовила Анжелика МУРАВЛЕВА.
(По материалам канала «Коронавирус. 

Оперштаб Кузбасса»).

Вы надели маски?
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К Дню шахтёраК Дню шахтёра

Ежегодно в последнее вос-
кресенье лета отмечают свой 
профессиональный праздник 
самые мужественные люди, чей 
нелегкий труд – залог успешно-
го развития экономики нашего 
региона. В преддверии этого со-
бытия хотелось бы рассказать о 
человеке, который полвека своей 
жизни посвятил одной из опасных 
и нелегких профессий. 

 Полысаевец Николай Федоро-
вич Милосердов – мастер своего 
дела, имеет 47 лет шахтерско-
го стажа. Родился он 3 ноября 
1934 года в деревне Тарабарино 
Ленинск-Кузнецкого района в 
крестьянской семье. Мать, Ва-
силиса Степановна, свою жизнь 
посвятила работе в колхозе и 
домашним хлопотам. Отец, Федор 
Михайлович, заведовал молочной 
фермой. В большой и дружной 
семье Милосердовых воспиты-
валось шестеро детей, Николай 
Федорович был пятым. 

С трудом и раной на сердце 
вспоминает свое детство Николай 
Федорович. «Война началась - двух 
братьев, Ивана и Федора, забрали 
на фронт, там они и погибли, отец 
очень сильно болел, но его все 
равно отправили в трудармию в 
Кузнецк, а я остался с матерью 
дома, - с досадной грустью говорит 
об этом Николай Федорович. - До 
армии успел поступить в горный 
техникум, учеба в котором приго-
дилась в работе механика участка.  
Потрудился в мехцехе на шахте, а в 
1954 году уже призвали на службу 
в армию в Забайкальский военный 

округ в Читу в артиллерийские 
войска. Там мы с сослуживцами 
целый год учились, осваивали 
разные предметы, второй год 
службы работали в оптическом 
цехе, словно медики, в белых 
халатах, ремонтировали военные 
приборы – бинокли, дальномеры 
и прочее. Ездили в командировки 
по военному округу».  

После службы в армии Николай 
Федорович трудоустроился на 
ЛШУ в мехцех, там он поработал 
всего год, а в 1957 году перевелся 
на шахту «Красный орел», где и на-
чалась его полноценная трудовая 
деятельность. За полвека он про-
явил свое мастерство в должности 
подземного электрослесаря пятого 
разряда и механика участка. Все 
время шахта нуждалась в беспе-
ребойной работе технических 
устройств и линий электропере-
дач, но, к сожалению, возникали 
экстренные случаи. «Шахту топило 
водой два раза очень сильно, 
много времени я тогда провел на 
работе, сутки напролет уходили 
на ремонт, - рассказывает Николай 
Милосердов, - всякое было, без 
работы не сидел. Не единожды 
предлагали руководить, но я пос-
тоянно отказывался, не люблю я 
управлять людьми, занимался тем, 
что нравится».

Благодаря трудовой деятель-
ности Николай Федорович обрел 
свою спутницу жизни – Галину 
Ивановну, молодую красавицу. 
Она, как и ее супруг, всю свою 
жизнь посвятила шахтерскому 
делу. «На шахте-то и познакоми-

лись. То на танцы в клуб ходили, 
то в кино», - вспоминает юность 
Галина Ивановна. Тогда она рабо-
тала откатчицей на той же шахте, 
что и Николай Федорович. В 1958 
году началась их совместная 
жизнь. «Сначала жили в бараке 
в районе «Красного орла», потом 
решили купить дом в Полысаеве 
и переехать, вот и живем по сей 
день  в нем», - с улыбкой на лице, 
глядя на супругу, рассказывает 
Николай Милосердов. Он все-
цело отдавал себя работе. «Я на 
подъеме работала, меня домой 
везут, а его на работу забирают. 
Сутками пропадал под землей, 
бывало, что как уйдет в шахту 
– и неизвестно, когда вернется 
домой. Покоя никогда не было, 
всегда за него переживала», - 
говорит Галина Ивановна. Но, 
несмотря ни на что, супруги вместе 
создали атмосферу домашнего 
уюта и семейного благополу-
чия. В 1960 году у них родился 
первый ребенок – сын Сергей, а 
спустя 15 лет – дочь Татьяна. По 
сей день Николай Федорович и 
Галина Ивановна живут душа в 
душу, в их доме царит атмосфера 
любви и взаимопонимания. Скла-
дывается такое впечатление, что 
будто сама судьба воссоединила 
супругов на всю жизнь, ведь они 
так похожи.

Сейчас супруги на пенсии, 
облагораживают придомовую 
территорию, ухаживают за огоро-
дом, помогая друг другу. Каждый 
раз с распростертыми объятиями 
встречают детей и внуков, с улыб-
кой вспоминают о них, смотря на 
фотографии. 

За годы, отданные шахтерс-
кому делу, Николай Федорович 
был поощрен различными на-
градами. Среди них  - медали «За 
досрочное выполнение плановых 
заданий и обязательств», «За 
доблестный труд в ознаменова-
ние столетия со дня рождения 

В.И. Ленина», «Ветеран труда» и 
многие другие. Но самым главным 
свидетельствованием его заслуг в 
профессиональной деятельности 
является то, что он - полный ка-
валер знаков «Шахтерская слава». 
За хорошие показатели в труде, 
за победы в соцсоревнованиях 
он был занесен на доску почета, 
а также неоднократно отмечен 
различными грамотами. 

Хотелось бы верить, что со 
временем шахтерский труд не 

обесценится. Стоит только за-
думаться, насколько опасна для 
жизни и здоровья эта профессия. 
Не терпится сказать спасибо всем 
шахтерам, которые каждый раз, 
рискуя собой, спускаются в шах-
ту, и отдельную благодарность 
выразить родным и близким гор-
няков, ведь  поддержка и забота 
очень важны в этой нелегкой 
профессии.

Анжелика МУРАВЛЕВА.
 Фото автора.

Нелегкая досталась доля
Не каждый из нас отличается постоянным терпением,
силой воли, выдержкой, большим самообладанием 
и крепким физическим здоровьем. 
Но именно эти качества – фундамент одной из самых
сложных и опасных профессий в мире – шахтер. 
Люди этой незаменимой специальности, 
каждый раз спускаясь в земные недры, 
рискуют не только своим здоровьем, но и жизнью. 

Обеспечение теплом и го-
рячей водой большей части 
города Полысаево приходится 
на котельную ППШ, располо-
женную на улице Читинская, 90. 
Это предприятие уже несколько 
раз было реконструировано и 
на данный момент оснащено 
современным оборудованием, 
поэтому технология выполнения 
работ стала по большей части 
автоматизированной.

Ежегодно эта котельная обес-
печивает жителей горячей водой 
и теплом. Казалось бы, что в этом 
такого сложного, ведь все же 
сейчас делает оборудование? 
На самом деле выполнение работ 
каждого специалиста  достаточно 
трудоемко и нелегко. Каждый 
работник, как и на любом другом 
предприятии, имеет свои обязан-
ности, и можно с уверенностью 
сказать, что справляются они на 
«ура!». Штат этого предпрятия до-
статочно обширный, в его составе 
более 50 специалистов этой сферы 
деятельности. На протяжении 
всего календарного года ведутся 
плановые работы. 

В рамках подготовки к ото-
пительному сезону коллектив  
котельной выполняет большой 
объем работы. «На данный момент 
занимаемся восстановлением 
привода, который находится на 
первом этаже, после его изно-
са, перебрали решетки на трех 
котлах, также ведутся проверки 

и ремонт  конвейеров золоудале-
ния», - отметил мастер котельной 
ППШ  Виктор Яковлевич Думчев, 
который работает на этом пред-
приятии уже восьмой год. Объем 
работы очень большой, но рабочие 
справляются с ним, так как каждый 
знает свою работу благодаря не-
малому опыту и мастерству. Также 
Виктор Яковлевич добавил, что за 
годы, отданные котельной ППШ, 
на этом стратегическом предпри-
ятии произошло много изменений, 
благодаря новому оборудованию 
стало легче работать. Также мас-
тер ППШ подчеркнул: «Аварийные 
ситуации – здесь редкое явление, 
мы полностью соблюдаем технику 
безопасности».

На территории предприятия 
располагаются две котельные 
- большая и малая (резервная). 
Как отмечает начальник котель-
ной ППШ Андрей Александрович 
Гамаюнов: «После отопительного 
сезона приблизительно месяц ра-
ботает малая котельная, а большая 
в это время находится в ремонте и 
запускается после всех проведен-
ных работ. В летнее время малая 
котельная обеспечивает горячим 
водоснабжением, в зимний период 
за счет нее отапливаются квартал 
№13 и жилой район на въезде 
в город, остальная часть города 
обслуживается благодаря работе 
большой котельной». Чтобы работа 
была организованной и безопас-
ной, на предприятии установлено 

специальное оборудование – пульт 
для автоматизированного управле-
ния котлами, на нем отображается 
температура воды, ее давление и 
другие показатели, а полноцен-
ную работу этого оборудования 
контролирует специалист.

Это предприятие оборудовано 
тремя большими котлами, и  после 
каждого отопительного сезона 
на них проводятся восстанови-
тельные работы, а также чистка. 
Максимальный объем загрузки 
котлов для малой котельной со-
ставляет 6,5 тонн, а для боль-
шой – 20 тонн топлива. Уголь в 
настоящее время поставляется 
с разреза «Виноградовский», в 
летнее время года расходуется 
порядка 20 тонн в сутки, в зимний 
период – до 120 тонн угля. Наряду 
с котлами важным и необходимым 
элементом для работы котельной 
являются насосы, поэтому и ма-
лая, и большая котельные ППШ 
оборудованы насосными залами, 
в каждом находятся по восемь на-
сосов – четыре сетевых и четыре 
подпиточных. 

На данный момент высоко- 
квалифицированные работни-
ки котельной в полном объеме 
подготавливают оборудование к 
отопительному сезону. Благодаря 
чему зимой полысаевцев будут 
согревать теплые батареи, а из 
кранов течь горячая вода.

Анжелика МУРАВЛЕВА. 

ЖКХЖКХ

Как и всегда, будут тепло и вода

Фото автора.
На снимке: котлы малой котельной.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (1 б+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+) 
23.30 К 175-летию русского 
         географического общества. 
         «Охотники за ураном. 
         Красноярское дело геологов» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Документальный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный
          спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)

13.00 «Загадки человечества» (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 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Звездный десант-2:
          Герой Федерации» (16+) 

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)  
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
          войны» (16+) 
00.40 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (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 «Счастливы вместе» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+) 
20.00 Т/с «Патриот» (16+) 

21.00 Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных 
          джунглей» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Найти мужа 
          в большом городе» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.55 «Порча» (16+)

СТС

06.25 М/с «Босс-молокосос. 
         Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+)
09.50 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (0+)
11.40 Х/ф «Бриллиантовый 
          полицейский» (16+)
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.00 Т/с «Любовь 
           в нерабочие недели» (16+)
19.50 Х/ф «Я-четвёртый» (12+)
21.55 Х/ф «Телепорт» (16+)
23.45 Х/ф «Девушка, которая застряла 
          в паутине» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.25 Т/с «Шеф-2» (16+) 
08.25, 09.25, 13.25 Т/с «Балабол» (16+) 

17.45 Т/с «Следствие любви» (16+) 
19.25 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
08.25 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
10.00 Х/ф «Толстяк против всех» (16+) 
11.50 Х/ф «Четыре пера» (16+) 
14.20 Х/ф «Роми и Мишель
          на встрече выпускников» (16+) 
16.05 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
18.05 Х/ф «Призраки бывших
         подружек» (16+) 
20.00 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
21.40 Х/ф «День сурка» (12+)
23.30 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Девушка, которая застряла
          в паутине» (18+)
07.20 Х/ф «Клаустрофобы» (16+) 
08.55 Х/ф «Поиск» (16+) 
10.35 Х/ф «Запретная кухня» (12+) 
11.55 Х/ф «Стриптизерши» (18+) 
13.45 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+) 
15.30 Х/ф «Клаустрофобы» (16+) 
17.10 Х/ф «Бельканто» (16+) 
18.50 Х/ф «Паразиты» (18+) 
21.00 Х/ф «Железное небо-2»(16+) 
22.30 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг» (18+) 
00.30 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Александр» (16+) 
07.45 Х/ф «Человек в железной
          маске» (16+) 
09.45 Х/ф «За пределами закона» (18+) 
11.20 Х/ф «Доспехи Бога» (16+) 
12.40 Х/ф «Доспехи Бога:
          Операция Ястреб» (12+) 
14.30 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+) 
16.15 Х/ф «Поймай меня, 

          если сможешь» (12+) 
18.25 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
20.50 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2» (16+) 
23.00 Х/ф «Такси» (16+) 
00.25 Х/ф «Такси-2» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
06.10 Д/ф «Война командармов» (16+) 
07.55 Х/ф «Криминальный квартет» (16+) 
10.00 Т/с «Драйв» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
19.00 Д/ф «Русские снайперы. 
          100 лет меткости» (12+)
19.50 «Загадки века. 
          Тайны «Черного ордена» (12+) 
20.40 «Загадки века. 
           Поджог Рейхстага» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 Х/ф «Медовый месяц» (0+) 
00.55 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+) 

МАТЧ!

06.05 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
          Чемпионы против легенд» (16+) 
07.00 «Вся правда про...» (12+) 
07.30 Волейбол. Мужчины. 
           «Берлин» - «Факел» (0+) 
10.00 Пляжный футбол. Россия - 
          Белоруссия (0+) 
11.20 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Метц» (0+) 
12.55 Хоккей. ЧМ-2017г. 
          Россия - Швеция (0+) 
15.10 Баскетбол. Международный турнир
       «Кубок имени А.Я. Гомельского» (0+) 
17.00 «Великие моменты в  спорте» (12+) 
17.30 Д/ф «Спортивные прорывы» (12+) 
18.00 Д/ф «Кубок войны и мира» (6+) 
18.35 Теннис. Кубок Федерации - 2005г.
           А.Мыскина - В.Уильямс (0+) 
21.00 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
          Карлсена 
01.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
01.55 Хоккей. ЧМ-2017г.
          Россия - Швеция (0+)

ВТОРНИК, 4 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «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+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+) 
23.30 К 75-летию русского 
          географического общества. 
         «Лефорт. Балтийская  легенда» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Наживка для ангела» (12+) 
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (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 «Неизвестная история» (16+) 
10.00 «Засекреченные списки» (16+) 
11.00 «Как устроен мир 
           с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)

13.00 «Загадки человечества» (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 ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька:
          Спецзадание» (16+) 
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Звездный десант-3:
          Мародёр» (18+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
00.40 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (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 «Счастливы вместе» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.30 Т/с «Универ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+)  

20.00 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00 Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных 
          джунглей» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (12+)
06.55 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.02 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Солнечный ноябрь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 «Порча» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
          Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Любовь
           в нерабочие недели» (16+)
09.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
10.45 Х/ф «Я-четвёртый» (12+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Любовь 
           в нерабочие недели» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок  кобры» (16+)
22.25 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
00.35 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-4» (16+) 
08.25, 09.25, 13.25 Т/с «Балабол» (16+) 
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+) 
19.25 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «За мной последний танец» (12+) 
08.35 Х/ф «Конвоиры» (16+) 
10.25 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
12.25 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
14.05 Х/ф «После» (16+) 
16.05 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+) 
18.00 Х/ф «Друг невесты» (16+)
20.00 Х/ф «Толстяк против всех» (16+) 
21.50 Х/ф «Просто неотразима» (12+) 
23.30 Х/ф «Рэд» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Крид-2» (16+) 
08.30 Х/ф «Паразиты» (18+) 
10.40 Х/ф «Клаустрофобы» (16+) 
12.20 Х/ф «Железное небо-2» (16+) 
13.50 Х/ф «Крид-2» (16+) 
16.00 Х/ф «Так сказал Чарли» (16+) 
17.50 Х/ф «Бладшот» (16+) 
19.35 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
21.15 Х/ф «Запретная кухня» (12+)
22.40 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+) 
00.30 Х/ф «Эбигейл» (6+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
08.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+) 
10.00 Х/ф «Голубая бездна» (16+) 
12.40 Х/ф «Самый пьяный 
         округ в мире» (18+)
14.30 Х/ф «Александр» (16+) 
17.15 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
18.55 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
20.30 Х/ф «Лекарь: Ученик Авиценны» (16+) 
23.00 Х/ф «Такси-3» (16+) 
00.20 Х/ф «Такси-4» (16+) 
01.45 Х/ф «В поисках 
          приключений» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» (6+) 
06.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
          Алексей Ботян» (16+) 
07.30 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+) 
09.35 Т/с «Офицеры» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Офицеры» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
19.00 Д/ф «Русские снайперы. 
          100 лет меткости» (12+) 
19.50 «Улика из прошлого» (16+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 Х/ф «Спираль» (16+) 
01.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Московский щит. Начало» (16+) 
01.40 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 

МАТЧ!

06.20 Баскетбол. Международный турнир
         «Кубок имени 
          А.Я. Гомельского» (0+)
08.10 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
           «Маасейк» (0+)
09.35 «Жизнь после спорта» (12+)
10.00 Пляжный футбол. Россия - 
           Испания (0+)
11.15 «Таетлед» (12+)
11.30 Гандбол. «Вайперс Кристиансан»-
          «Ростов-Дон» (0+)
13.00 Хоккей. ЧМ- 2017 г.
           Россия - Италия (0+)
14.55 Баскетбол. Международный турнир
         «Кубок имени А.Я. Гомельского» (0+)
16.30 «Победы-2019» (0+)
18.00 «Великие моменты 
           в спорте» (12+)
18.30 Теннис. Кубок Федерации - 2005 г. 
           Е. Дементьева - М. Вашингтон (0+)
20.25 Д/ф «Спортивные прорывы» (12+)
21.00 Шахматы. Онлайн-тур
           Магнуса Карлсена
01.30 Д/ф «Кубок войны и мира» (6+)
02.00 Хоккей. ЧМ-2017 г.
           Россия - Италия (0+)
03.55 Баскетбол 3x3. 
          Единая лига Европы (0+)

СРЕДА, 5 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 Телеканал «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+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+) 

23.30 К 175-летию русского
         географического общества. 
         «Чукотский спецназ» (12+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
09.00 «Вести-Кузбасс» 
09.30 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.00 «Вести» 
17.15 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 

20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Наживка для ангела» (12+) 
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+) 
03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Засекреченные списки» (16+) 
11.00 «Как устроен мир
           с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)

13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
           истории» (16+) 
15.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Рэд» (16+) 
22.10 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Рэд-2» (16+) 
02.30 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
23.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+) 
00.40 Т/с «Свидетели» (16+) 
03.10 «Дело врачей» (16+)
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ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (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 «Счастливы вместе» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.30 Т/с «Универ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+)  
20.00 Т/с «Патриот» (16+)  
21.00 Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных 
           джунглей» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.25 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.27 «Городская панорама» (12+)
06.55 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.02 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Солнечный ноябрь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Спортивный интерес» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
           Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения 
           Вуди и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Любовь 
           в нерабочие недели» (16+)
08.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
10.45 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Любовь 
           в нерабочие недели» (16+)
20.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» (16+)
22.05 Х/ф «Напролом» (16+)
00.05 Х/ф «Явление» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-4» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+) 
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+) 
19.25 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

04.45 Х/ф «Помешанный на времени» (16+)
07.35 Х/ф «Четыре пера» (16+)
10.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
12.00 Х/ф «Конвоиры» (16+)
14.00 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
16.00 Х/ф «Просто неотразима» (12+)
17.50 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
19.30Х/ф«Рэд»(16+)
21.35 Х/ф «Высокие чувства» (18+)
23.30 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Так сказал Чарли» (16+) 
07.20 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+) 
09.05 Х/ф «Стриптизерши» (18+) 
10.50 Х/ф «Проклятие «Мэри» (18+) 
12.15 Х/ф «Эбигейл» (6+) 

14.05 Х/ф «Бладшот» (16+) 
15.55 Х/ф «Запретная кухня» (12+) 
17.20 Х/ф «Железное небо-2» (16+) 
18.55 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг» (18+) 
20.50 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+) 
22.50 Х/ф «Zомбилэнд:
          Контрольный выстрел» (18+) 
00.30 Х/ф «Плохие парни навсегда» (18+) 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Стражи галактики. 
         Часть 2» (16+) 
09.05 Х/ф «Удача Логана» (16+) 
11.00 Х/ф «Крестный отец» (16+) 
13.50 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
16.10 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+) 
17.55 Х/ф «Поймай меня,
          если сможешь» (12+) 
20.10 Х/ф «Такси» (16+) 
21.35 Х/ф «Такси-2» (16+) 
23.00 Х/ф «Малавита» (16+) 
00.40 Х/ф «Веселые каникулы» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Офицеры» (16+) 
09.05, 13.15 Т/с «Офицеры. 
           Одна судьба на двоих» (16+) 
13.00, 18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 

19.00 Д/ф «Русские снайперы.
          100 лет меткости» (12+) 
19.50 «Секретные материалы. 
           Стереть память.
            Советы постороннего» (12+) 
20.40 «Секретные материалы.
           Битва за Москву» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (0+)

МАТЧ!

06.45 Баскетбол. Международный турнир
        «Кубок имени А.Я. Гомельского» (0+) 
08.20 Волейбол. «Факел» - «Кузбасс» (0+) 
10.00 Пляжный футбол. 
          Россия - Швейцария (0+) 
11.05 Гандбол. «Ростов-Дон» - 
          «Ференцварош» (0+) 
12.35 Хоккей. ЧМ- 2017г.
          Россия - Германия (0+) 
14.30 Баскетбол. Международный турнир
         «Кубок имени А.Я. Гомельского» (0+) 
16.30 «Победы-2019» (0+) 
18.40 Теннис. Кубок Федерации - 2005г.
           В. Дущевина/Д. Сафина -
          В. Уильямс/К. Морариу (0+) 
20.15 Реальный спорт. Теннис (12+)
21.00 Шахматы. Онлайн-тур
           Магнуса Карлсена 
01.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 6 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «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+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+) 
23.30 «Гол на миллион» (18+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Наживка для ангела» (12+) 
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+) 

РЕН  ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (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+) 
11.00 «Как устроен мир 
           с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 

14.00 «Невероятно
          интересные
          истории» (16+)
15.00 «Неизвестная 

                        история» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать
         в рай» (16+) 
22.10«Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Бездна» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
            Смерч. Судьбы» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
00.40 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (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 «Счастливы вместе» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.30 Т/с «Универ» (16+) 
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)

19.00 Т/с «Фитнес» (16+) 
20.00 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00 Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных
          джунглей» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (12+)
06.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.02 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Солнечный ноябрь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.40 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
          Снова в деле» (6+) 
06.50 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00, 19.00 Т/с «Любовь 
           в нерабочие недели» (16+) 
08.30 «Уральские пельмени.
          Смехbооk» (16+)
09.05 Х/ф «Напролом» (16+) 
11.00 Х/ф «Глубоководный 
          горизонт» (16+) 
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+) 
22.55 Х/ф «Случайный шпион» (12+) 
00.40 Х/ф «Мстители» (12+) 
02.15 Х/ф «Привет, сестра, 

           прощай, жизнь» (16+) 
03.45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+) 
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+) 
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Париж подождет» (16+)
07.00 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
09.35 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+)
11.20 Х/ф «Рэд» (16+)
13.25 Х/ф «Бурлеск» (16+)
15.40 Х/ф «Одержимость» (16+)
17.40 Х/ф «День сурка» (12+)
19.40 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
21.40 Х/ф «Супруги Морган в бегах» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь
          и прочие неприятности» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Паразиты» (18+) 
07.55 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
09.25 Х/ф «Железное небо-2» (16+) 
10.55 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+) 
12.55 Х/ф «Zомбилэнд: 
          Контрольный выстрел» (18+) 
14.35 Х/ф «Поиск» (16+) 
16.15 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+) 
17.45 Х/ф «Запретна кухня» (12+) 
19.15 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)
21.00 Х/ф «Эбигейл» (6+) 
22.50 Х/ф «Курьер» (18+) 
00.30 Х/ф «Идеальная няня» (16+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
08.05 Х/ф «Александр» (16+) 
10.50 Х/ф «Крестный отец-2» (16+) 

14.05 Х/ф «Лекарь:
          Ученик Авиценны» (16+) 
16.30 Х/ф «Стражи галактики. 
           Часть 2» (16+) 
18.40 Х/ф «В поисках приключений» (12+)
20.10 Х/ф «Такси-3» (16+) 
21.30 Х/ф «Такси-4» (16+) 
23.00 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
00.50 Х/ф «Сеть» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.40 Т/с «Офицеры. 
           Одна судьба на двоих» (16+) 
10.50, 13.15 Т/с «Застава Жилина» (16+) 
13.00, 18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
19.00 Д/ф «Русские снайперы.
          100 лет меткости» (12+) 
19.50 «Код доступа» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 Х/ф «Голубые молнии» (6+) 
00.50 Х/ф «Львиная доля» (12+) 
02.35 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 

МАТЧ!

05.45 Баскетбол. Международный турнир
         «Кубок имени 
          А.Я. Гомельского» (0+) 
07.35 «Тает лед» (12+)
07.50 Волейбол. «Кузбасс» - 
          «Берлин» (0+)  
10.00 Пляжный футбол. 
           Россия - Португалия (0+)
11.20 «Победы-2019» (0+) 
12.50 Хоккей. ЧМ-2017 г.
           США - Швеция (0+) 
14.55 Регби. «Стрела» - «Металлург» (0+) 
16.45 Баскетбол. Международный 
         турнир «Кубок имени
          А.Я. Гомельского» (0+) 
18.25 Теннис. Кубок Федерации - 2005г.
          Е. Дементьева 
20.55 «Команда мечты» (12+)
21.25 Регби. «Локомотив-Пенза» - 
          «Богатыри»
23.25 Регби. ЦСКА - «ВВА-Подмосковье»
01.25 Д/ф «Спортивные прорывы» (12+)

ПЯТНИЦА, 7 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 Телеканал «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+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Концерт Дмитрия Харатьяна 
          «Дороги любви» (12+) 
23.20 Х/ф «Любовь-морковь 
          по-французски» (18+) 
00.50 «Большие гонки» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40 «60 минут» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.00 «Вести» 

17.15 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 «Юморина» (16+) 
23.10 «Новая волна» 
01.10 Шоу Елены Степаненко (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (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+) 
11.00 «Как устроен мир 
           с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (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 ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 «Документальный
          спецпроект» (16+)

21.00 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+)
23.25 Х/ф «Идеальный шторм» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
17.25 «Жди меня» (12+) 
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
00.35 «Квартирник НТВ
           у Маргулиса» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (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 «Счастливы вместе» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.30 Т/с «Универ» (16+) 

18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+) 
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
22.00 «ХБ» Юмористическая 
          программа (18+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.25 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.27 «Городская панорама» (12+)
07.00 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.02 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Солнечный ноябрь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
23.10 Х/ф «Артистка» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос.
         Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Любовь
          в нерабочие недели» (16+)
08.30 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
10.20 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
13.05 «Уральские пельмени.
          Смехbооk» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
23.15 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.35 Х/ф «Блэйд-2» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
06.55, 09.25, 13.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+) 
01.45 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.50 Х/ф «Друг невесты» (16+) 
07.40 Х/ф «Просто неотразима» (12+) 
09.25 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
11.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+) 
13.20 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
15.30 Х/ф «Супруги Морган в бегах» (16+) 
17.30 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности» (16+) 
19.20 Х/ф «За мной 
          последний танец» (12+) 
21.35 Х/ф «Девушка
          моих кошмаров» (16+) 
23.30 Х/ф «Не могу дождаться» (16+) 
01.05 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
03.05 Х/ф «Рэд» (16+)
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КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
07.30 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
09.20 Х/ф «Эбигейл» (6+)
11.10 Х/ф «Девушка, которая 
          застряла в паутине» (18+)
13.05 Х/ф «Курьер» (18+)
14.45 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+)
16.45 Х/ф «Крид-2» (16+)
18.55 Х/ф «Zомбилэнд: 
          Контрольный выстрел» (18+)
20.30 Х/ф «Плохие парни 
          навсегда» (18+)
22.35 Х/ф «Девушка, которая застряла 
          в паутине» (18+)

00.30 Х/ф «Призраки» (18+)
01.45 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
03.35 Х/ф «Запретная кухня» (12+)

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Самый пьяный 
          округ в мире» (18+) 
08.45 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+) 
10.30 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
12.10 Х/ф «Крестный отец-3» (16+) 
14.50 Х/ф «Сеть» (16+) 
16.40 Х/ф «За пределами закона» (18+)
18.15 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+) 
19.45 Х/ф «Веселые каникулы» (16+) 

21.15 Х/ф «Малавита» (16+) 
23.00 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
01.45 Х/ф «Неверная» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Застава Жилина» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Застава Жилина» (16+) 
13.55 Т/с «На безымянной высоте» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.35 Т/с «Драйв» (12+) 
02.20 Х/ф «Шел четвертый год 
          войны...» (0+)
03.40 Х/ф «Белый взрыв» (0+) 
04.50 Д/ф «Экспедиция особого

          забвения» (12+) 
05.35 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)

МАТЧ!

06.20 Баскетбол.
          Международный турнир 
          «Кубок имени 
          А.Я. Гомельского» (0+) 
08.05 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
           «Халкбанк» (0+) 
10.00 Баскетбол. ЧЕ- 2021 г. Россия - 
          Босния и Герцеговина (0+) 
11.45 «Победы-2019» (0+) 
13.40 Хоккей. ЧМ- 2017 г. 
         Финляндия - Чехия (0+) 

15.50 Регби. ЦСКА - «ВВА- 
          Подмосковье» (0+)
17.40 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. 
          Лучшее (0+) 
18.35 Реальный спорт. Теннис (12+) 
19.20 Теннис. Кубок Федерации. 2005 г.
           Е. Дементьева/Д.Сафина - 
           А. Моресмо/М.Пирс (0+) 
21.35 «Великие моменты в спорте» (12+) 
22.00 Регби-7. Кубок
          главнокомандующего ВМФ России 
00.00 Регби. «Слава» - «Булава» (0+) 
01.55 Хоккей. ЧМ- 2017 г.
          Финляндия - Чехия (0+) 
04.05 Регби. «Енисей-СТМ» - 
          «Красный Яр» (0+)

СУББОТА, 8 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

  
06.00 Телеканал «Доброе утро.  Суббота» 
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Михаил Державин. «Во всем 
          виноват Ширвиндт» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+)      
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.50 «На дачу!» (6+) 
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» (12+) 
17.05 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+) 
18.00 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
22.40 Х/ф «Лучше дома места нет» (16+)
00.40 «Большие гонки» (12+) 
02.00 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» 
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.00 Всероссийский потребительский
          проект «Тест» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «Аншлаг и компания» (16+) 
13.25 «Доктор Мясников» (12+) 
14.30 Х/ф «За лучшей жизнью» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда» (12+) 
01.00 Х/ф «Его любовь» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+) 
07.20 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 

11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Засекреченные списки» (16+) 
17.20 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» (16+) 
22.30 Х/ф «Опасные пассажиры 
          поезда 123» (16+) 
00.30 Х/ф «Столкновение
          с бездной» (12+) 
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.15 Т/с «Пляж» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда
           с Сергеем Малоземовым» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.25 «Секрет на миллион» (16+) 
23.20 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+) 
01.25 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
11.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
12.00 Т/с «Физрук» (16+) 
16.30 «Прогноз погоды» (0+)
16.32 «Итоги недели» (12+)
16.52 «Все обо Всем» (12+)
16.55 «Турпрогноз» (12+)
17.00 Х/ф «Соловей-Разбойник» (16+) 

18.55 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
22.00 «Женский Стендап. 
           Спецдайджест» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.22 «Объявления 
          на «Домашнем» (12+)
06.25 «Турпрогноз» (12+)
06.30 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
07.25 Х/ф «Избранница» (16+)
11.35 Т/с «Затмение» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.10 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
00.55 Х/ф «Затмение» (16+)

СТС 

06.20 Мультфильмы (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 М/с «Леке и Плу. 
           Космические таксисты» (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+) 
11.55 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв»(12+) 
13.45 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+) 
15.40 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+) 
17.20 М/ф «Миньоны» (6+) 
19.05 М/ф «Гадкий я» (6+) 
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» (16+) 
23.10 Х/ф «Блэйд-2» (18+) 
01.30 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+) 
03.15 Х/ф «Клик. 
         С пультом по жизни» (12+) 
04.55 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
07.55 Х/ф «Блеф» (16+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
01.10 «Светская хроника» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «После» (16+) 
07.05 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
08.45 Х/ф «Одержимость» (16+) 
10.40 Х/ф «Пережить рождество» (12+)
12.25 Х/ф «Городские девчонки» (16+) 
14.05 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
15.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
17.55 Х/ф «День сурка» (12+) 
19.55 Х/ф «Не могу дождаться» (16+) 
21.40 Х/ф «Сидни Уайт» (16+) 
23.30 Х/ф «Рэд» (16+) 
01.15 Х/ф «Друг невесты» (16+) 
03.10 Х/ф «Высокие чувства» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Паразиты» (18+) 
07.45 Х/ф «Идеальная няня» (16+) 
09.20 Х/ф «Куда ты пропала, 
          Бернадетт?» (16+) 
11.10 Х/ф «Так сказал Чарли» (16+) 
13.00 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+) 
14.45 Х/ф «Паразиты» (18+) 
16.55 Х/ф «Девушка, которая 
           застряла в паутине» (18+) 
18.50 Х/ф «Крид-2» (16+) 
21.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+) 
23.00 Х/ф «Эбигейл» (6+) 
00.45 Х/ф «Идеальная няня» (16+) 
02.25 Х/ф «Курьер» (18+) 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
08.00 Х/ф «Лекарь: 
           Ученик Авиценны» (16+) 
10.25 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
12.05 Х/ф «Самый пьяный
          округ в мире» (18+)
13.50 Х/ф «Удача Логана» (16+) 
15.45 Х/ф «В поисках 
          приключений» (12+) 
17.15 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
19.10 Х/ф «Сеть» (16+) 
21.00 Х/ф «Такси» (16+) 
22.25 Х/ф «Такси-2» (16+) 
23.45 Х/ф «Такси-3» (16+) 
01.10Х/ф «Такси-4» (16+) 

02.35 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
04.15 Х/ф «За пределами закона» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+) 
07.25 Х/ф «Приключения желтого
          чемоданчика» (0+) 
09.00 «Легенды музыки. 
           «Группа Любэ» (6+) 
09.30 «Легенды кино. 
          Сергей Филиппов» (6+) 
10.15 «Загадки века. Цена ошибки. 
           Смерть Чаушеску» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 Т/с «Государственная
           граница» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.15 Т/с «Государственная
           граница» (12+) 
01.45 Х/ф «Добровольцы» (0+) 
03.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+) 

МАТЧ!

05.55 «Победы-2019» (0+) 
07.30 Волейбол. «Любляна» -
          «Факел» (0+) 
10.00 Баскетбол. ЧЕ- 2021 г. 
          Италия - Россия (0+)
11.50 Д/ф «Спорт высоких технологий.
          Чемпионы против легенд» (16+) 
12.50 Хоккей. ЧМ- 2017 г.
           Россия-Дания (0+) 
14.35 Д/ф «Спортивные прорывы» (12+) 
15.05 Пляжное регби. ЧЕ. 1/2 финала (0+)
16.20 «Тает лед» (12+) 
16.35 Регби. «Слава» - «Булава» (0+) 
18.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
          Хоккей. Мужчины. Финал. Россия -
          Германия. (0+)  
21.30«Победы-2019» (0+) 
23.40 Регби. «Слава» - «Булава» (0+) 
01.30 Хоккей. ЧМ-2017 г. 
          Россия - Дания (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Россия от края до края» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 «Россия от края до края» (12+) 
06.20 Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.20 К 175-летию русского 
         географического общества.
         «Великие реки России. Лена» (6+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 К юбилею Вениамина Смехова. 
        «Атос влюбленными 
         глазами» (12+) 
11.20 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.50 «На дачу!» (6+) 
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» (12+) 
17.05 «Русский ниндзя» (12+) 
19.10 «Три аккорда» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Налет» (16+) 
23.30 «Щас спою!» (12+) 
00.45 «Большие гонки» (12+) 

РОССИЯ

04.10 Х/ф «Не покидай меня, 
          любовь» (12+)
05.50 Х/ф «С чистого листа» (12+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» (0+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10«Сто кодному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «100янов» (12+) 
12.15 Т/с «Фальшивая нота» (12+) 
20.00 «Вести» 
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.00 Х/ф «Собачий рай» (12+) 
03.05 Х/ф «Не покидай меня, 
          любовь» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Прямой эфир. 

          Турнир по смешанным 
          единоборствам UFC» (16+) 
08.00 Х/ф «Идеальный шторм» (16+) 
10.20 Х/ф «Разборки
          в маленьком Токио» (16+) 
12.00 Х/ф «Преступник» (16+) 
14.10 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
16.50 Х/ф «Великий
          уравнитель-2» (16+) 
19.15 Х/ф «Дежавю» (16+)
21.45 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.30 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 

НТВ

05.20 Т/с «Пляж» (16+) 
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Ты не поверишь!» (16+) 
20.30 «Звезды сошлись» (16+) 
22.00 «Основано на реальных
          событиях» (16+)
01.10 Х/ф «Зеленая карета» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб» (16+) 
17.00 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+) 
18.45 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 

21.00 «Прожарка. 
          Семен Слепаков» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 «Пять ужинов» (16+)
07.20 Х/ф «Артистка» (16+)
11.00 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Х/ф «Избранница» (16+)
02.55 Т/с «Затмение» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.20 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Тролли. Праздник
          продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.50 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.05 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
13.00 М/ф «Волшебный парк 
          Джун» (6+) 
14.40 М/ф «Миньоны» (6+) 
16.20 Х/ф «Послезавтра» (12+)
18.45 Х/ф «Мег. Монстр глубины» (16+) 
21.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+) 
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+) 
01.10 Х/ф «Блэйд» (18+) 
03.15 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Светская хроника» (16+) 
08.30 Т/с «По следу зверя» (16+) 
12.10 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-7» (16+) 
00.00 Т/с «По следу зверя» (16+)
03.20 Х/ф «Блеф» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
07.55 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
09.55 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
11.45 Х/ф «Рэд» (16+) 
13.45 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
15.55 Х/ф «За мной
          последний танец» (12+) 
18.05 Х/ф «Просто неотразима» (12+) 
19.55 Х/ф «Девушка
          моих кошмаров» (16+) 
21.50 Х/ф «Свадьба 
         лучшего друга» (12+) 
23.40 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности» (16+) 
01.10 Х/ф «Супруги 
          Морган в бегах» (16+) 
03.10 Х/ф «Одержимость» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Железное небо-2» (16+) 
08.05 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+) 
09.50 Х/ф «Запретная кухня» (12+) 
11.20 Х/ф «Проклятие «Мэри» (18+) 
12.45 Х/ф «Эбигейл» (6+) 
14.30 Х/ф «Стриптизерши» (18+) 
16.20 Х/ф «Курьер» (18+) 
18.00 Х/ф «Куда ты пропала, 
         Бернадетт?» (16+) 
19.50 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+) 
21.40 Х/ф «Призраки» (18+) 
23.00 Х/ф «Плохие парни 
         навсегда» (18+)
01.00 Х/ф «Zombилэнд:
          Контрольный выстрел» (18+) 
02.40 Х/ф «Крид-2» (16+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Александр» (16+) 
08.40 Х/ф «Поймай меня,
          если сможешь» (12+) 
10.55 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
13.20 Х/ф «Стражи галактики. 
          Часть 2» (16+) 
15.25 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
17.20 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
19.00 Х/ф «Неверная» (18+) 
21.00 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 

23.45 Х/ф «Малавита» (16+) 
01.30 Х/ф «Веселые каникулы» (16+) 
03.00 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «На безымянной высоте» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 «Секретные материалы. 
         Охота на наследника 
         Гитлера» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
13.20 «Легенды госбезопасности.
           Ибрагим Аганин» (16+) 
14.10 Т/с «Викинг» (16+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
22.25 Т/с «Государственная
          граница» (12+) 
03.15 Х/ф «Приключения желтого
          чемоданчика» (0+) 
04.30 Д/ф «Неизвестные 
          самолеты» (0+)

МАТЧ!

06.05 Пляжное регби. ЧЕ. 
          1/2 финала (0+) 
07.20 Волейбол. «Кузбасс» - 
          «Закса» (0+) 
10.00 Баскетбол. ЧЕ- 2021 г. Россия – 
          Северная Македония (0+) 
11.45 Д/ф «Спорт высоких 
          технологий» (12+) 
12.45 Хоккей. ЧМ- 2017 г. Россия - 
          Словакия (0+) 
14.55 Пляжное регби. Чемпионат
          Европы. Финалы (0+) 
16.20 Бадминтон. Мировой тур (0+) 
19.30 Д/ф «Когда папа тренер» (12+) 
20.25 Д/ф «Кубок войны и мира» (6+) 
21.00 Шахматы. Онлайн-тур
           Магнуса Карлсена 
02.00 Хоккей. ЧМ- 2017 г. Россия -
          Словакия (0+)
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Обратите вниманиеОбратите внимание

КаникулыКаникулы

Этих «волшебников» полысаевская 
детвора ждёт с большим нетерпением 
и всегда им рада. Один раз в неделю в 
разные дворы нашего города приходят 
весёлые клоуны из «волшебной страны» 
и проводят с детьми подвижные игры. 
В роли ярких персонажей выступают 
волонтёры городского отряда «Луч». 
Это совместный проект в рамках «Лето 
с доставкой на дом», который Город-
ской молодежный центр реализует 
вместе с Дворцом культуры «Родина», 
обеспечивающим его техническую и 
музыкальную поддержку.

Во дворе дома по улице Молодёжная, 
19 всегда много детей. Но на этот раз сюда 
прибежали ребята даже с соседних улиц 
- они прочитали объявление о том, что к 
ним в гости прибудут «волшебники двора». 
Жительница дома Раиса Григорьевна 
Скрипниченко пришла вместе с внучата-
ми. Говорит, что нынешние весна и лето 
для детей были очень непростыми из-за 
коронавирусной инфекции – вначале 
проводилось дистанционное обучение, а 
потом закрыли оздоровительные лагеря 
отдыха. Поэтому дети соскучились по 
общению, по уличным играм, по своим 
одноклассникам и друзьям. По мнению 
Раисы Григорьевны, молодёжный проект 
«Лето с доставкой на дом» несёт детям 
много радости и веселья.

А для того, чтобы игровая программа 
действительно понравилась детям всех 
возрастов, приходится немало потру-
диться. По словам главного специалиста 
ГМЦ Никиты Колесникова, каждое ме-

роприятие прорабатывается творческой 
группой, в которую входят как специа-
листы центра, так и волонтеры. 

- Мы пишем сценарий, подбираем 
игры именно для дворовых площадок 
и для которых не нужен масштабный 
реквизит. Затем сценарий согласуется с 
ДК «Родина», - рассказывает Никита. – В 
разных дворах один раз в неделю про-
водим эту игровую программу. К слову, 
она постоянно обновляется, потому что 
мы учитываем желания детей и смотрим 
на их реакцию при проведении того или 
иного конкурса.

На этот раз ребятам понравилось 
всё, особенно любимая игра сказочного 
персонажа Золушки под названием «го-
рячая картошка». Оказывается, мачеха 
заставляла Золушку вытаскивать из 
печки горячую картошку голыми руками, 
но она приноровилась, и это стало её 
любимым занятием. Вместо картошки 
ребята использовали мяч. Чтобы «не 
обжечь руки», его нужно было очень 
быстро передавать по кругу. У кого он 
падал, тот садился в центр круга и уже 
оттуда пытался поймать мяч…

В этот день на улице Молодёжная 
волонтёры проводили много других 
весёлых игр и конкурсов, обязательно 
соблюдая масочный режим и социальную 
дистанцию. На следующей неделе они 
продолжат своё путешествие по другим 
дворам и снова будут радовать детвору 
нашего города. 

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Волшебники двора

Инициатором преобразо-
ваний выступила жительница 
этого подъезда В.М. Орешни-
кова. За обустройство общего 
имущества дома женщина 
вместе со своими соседками 
взялась ещё в 2016 году, когда 
справили новоселье, пере-
ехав из ветхого жилья в этот 
небольшой новый дом.

На стенах здесь муль-
тяшные персонажи - словно 
живые и только что сошедшие 
с телевизионных экранов - 
Весёлый Карлсон, попугай 
Кеша, кот Матроскин, Шарик 
и почтальон Печкин. Все они 
не только ради украшатель-
ства белых стен, но и несут 
информационную нагрузку. 
Карлсон, например, не только 
любит варенье, но и предуп-
реждает всех жильцов подъ-
езда об оплате за домофон. А 
в руках у Печкина конверт с 
адресом дома и индексом.

Чтобы декорировать 
подъезд, не нужно учиться 
в художественной школе. 
Перерисовал картинку на 
стену карандашом, потом 
раскрасил красками. 

Но не только этим при-
мечателен подъезд. Здесь на 
каждом этаже есть большое 
зеркало – пошёл на работу и 
оглядел себя в него. Облаго-

родили лестничные пролёты 
цветами. Теперь тут как в 
оранжерее. 

На ступеньках в подъезде 
за несколько лет не потускне-
ли надписи: на первом этаже  
как напоминание всем, - «Наш 
дом сдан в марте 2016 года»; а 
дальше всяческие  разности 
– «Пусть вечно в нашем доме 
будут счастье, мир и доброта» 
или «В гостях хорошо, а дома 
лучше».

Последним штрихом стали 
занавески на окнах. И - вуаля - 
преображение завершилось. 
Чисто, уютно, даже хочется 
при входе в подъезд снять 
уличную обувь, ведь общее 
помещение очень похоже на 
квартиру. 

Год 2020-ый внёс свои 
коррективы в обустройство. 
Два события стали толчком 
к тому, чтобы немного обно-
вить оформление подъезда. 
Первое - это распростране-
ние новой коронавирусной 
инфекции. Чтобы жильцы 
всегда помнили о том, что в 
общественных местах нуж-
но надевать маску, нарисо-
ванный почтальон Печкин 
первым подал пример - его 
лицо закрывает это средство 
защиты. А второе событие - 
75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Его 
обойти жители подъезда ни-
как не могли, поэтому офор-
мили стену на первом этаже 
открытками и надписями.

Здесь каждый предмет на 
своём месте - ничего лишнего. 
“Мы стараемся не переусерд-
ствовать с украшательством, 
- говорит Валентина Михай-
ловна, - потому что тогда это 
будет некрасиво”. И она пра-
ва. А ещё активистка говорит, 
что совместное дело сделало 
жильцов не только дружнее, 
но и каждый проникся мыс-
лью непременно сохранить 
созданное. 

Теперь Валентина Ми-
хайловна точно уверена, что 
любой человек при желании 
может преобразить свой 
подъезд. Да так, что он станет 
призёром в городском кон-
курсе по благоустройству. 
Кстати, первый подъезд дома 
№36А неоднократно занимал 
пьедестал почёта в городском 
соревновании. На стене об 
этом имеются свидетельства 
- грамоты. 

Тягу Валентины Михай-
ловны к облагораживанию 
подъезда можно в шутку 
назвать неизлечимой зависи-
мостью. Зачем ей это? Затем, 
что чудеса всё-таки бывают, 
надо только в них верить и 
делать всё, для того чтобы они 
сбылись. Ведь всем нравится, 
когда вокруг красиво!

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора и 

Анжелики  МУРАВЛЕВОЙ. 

КонкурсКонкурс

Чисто, как дома!

Любой дом начинается с прихожей, 
а многоэтажка - с подъезда. Для создания уюта 
и красоты жильцы по ул.Космонавтов, 36А 
продолжают художественно оформлять 
свой подъезд №1.
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Обратите вниманиеОбратите внимание

- ЛОТ №1: улица Покрышкина, д 1;
- ЛОТ №2: улица Покрышкина, д 3;
- ЛОТ №3: улица Покрышкина, д.5;
- ЛОТ №4: улица Покрышкина, д.7;
- ЛОТ №5: улица Крупской, д.68;
- ЛОТ №6: улица Крупской, д.70;
- ЛОТ №7: улица Крупской, д.72;
- ЛОТ №8: улица Крупской, д.74;
- ЛОТ №9: улица Крупской, д.76;
- ЛОТ №10: улица Техническая,
 д.9;
- ЛОТ №11: улица Техническая,
д.9/1;
- ЛОТ №12: улица Техническая,
 д.15;
- ЛОТ №13: улица Техническая,
 д.17.
Конкурс проводится в соответствии 

с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006г. 
№75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквар-
тирным домом».

Организатор конкурса: управление по 
капитальному строительству и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства По-
лысаевского  городского округа.

Почтовый адрес: 652500, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.

Контактный телефон: 8 (38456) 5-
44-92.

Адрес электронной почты: E-mail: 
uvzh08@mail.ru.

Характеристика объекта конкурса 
(приложение №1), наименование мини-
мальных работ и услуг по содержанию 
и ремонту объекта конкурса указаны в 
конкурсной документации, которая разме-
щена на  официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.
ru., на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа  www.
polisaevo.ru.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилых помещений согласно приложениям 
№2 конкурсной документации, составляет 
в общей сумме:

- ЛОТ №1: улица Покрышкина, д.1 – 
190 190,00 руб.;
- ЛОТ №2: улица Покрышкина, д.3 – 
112 112,00 руб.;
- ЛОТ №3: улица Покрышкина, д.5 – 
117 907,00 руб.;
- ЛОТ №4: улица Покрышкина, д.7 – 
198 947,00 руб.;
- ЛОТ №5: улица Крупской, д.68 – 
189 240,00 руб.;
- ЛОТ №6: улица Крупской д.70 - 
120 908,00 руб.;
- ЛОТ №7: улица Крупской д.72 – 
53 847,00 руб.;
- ЛОТ №8: улица Крупской, д.74 – 
119 757,00 руб.;
- ЛОТ №9: улица Крупской, д.76 – 
198 671,00 руб.;
- ЛОТ №10: улица Техническая, 
д.9 – 416 644,00 руб.;
- ЛОТ №11: улица Техническая, 
д.9/1 – 414 004,00 руб.;
- ЛОТ №12: улица Техническая, 
д.15 – 601 569,00 руб.;
- ЛОТ №13: улица Техническая,
д.17 – 485 678,00 руб. 
Перечень коммунальных услуг со-

гласно приложению №3 конкурсной 
документации.

Документация об открытом конкурсе 
размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
администрации Полысаевского  городского 
округа  www.polisaevo.ru

Конкурсная документация предостав-
ляется безвозмездно на электронный 
носитель заявителя. Также конкурсную 
документацию можно получить безвозмез-
дно на официальном сайте Полысаевского  
городского округа.

Документация об открытом конкурсе 
(на бумажном носителе) предоставляется 
бесплатно по письменному заявлению лю-
бого заинтересованного лица по адресу: 
652500, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, каб. 103, (тел. 
384-56-5-44-92), с 31.07.2020 года 

с 08.00 до 16.00 (время местное) по 
рабочим дням (обед с 12.00 до 13.00) 
по 01.09.2020 года, до 10.00 (время 
местное).

Адрес подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе: почтой по адресу: 
652500, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, каб. 103; во всех 
остальных случаях - по месту нахождения 
организатора конкурса: 652500, Кемеров-
ская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д.3, каб. 103.

Дата начала и окончания подачи за-
явок на участие в открытом конкурсе: с 
31.07.2020 года по рабочим дням с 08.00 
до 16.00 (время местное), обед с 12.00 до 
13.00, по 01.09.2020 года до 10.00.

Дата, время и место вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе: 01.09.2020г. в 10.00 (местного 
времени) по адресу:  652500, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, 
каб. 103. 

Дата и место рассмотрения заявок: 
02.09.2020г. в 10.00 (местного вре-
мени) по адресу: 652500, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, 
каб. 103.

 Дата и место подведения итогов кон-
курса: 03.09.2020г. в 13.00 (местного 
времени) по адресу: 652500, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул. Кремлевская, д.3, 
каб.103. 

Размер денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в откры-
том конкурсе:

- ЛОТ №1: улица Покрышкина, д.1 – 
9 509,61 руб.;
- ЛОТ №2: улица Покрышкина, д.3 - 
5 605,52 руб.;
- ЛОТ №3: улица Покрышкина, д.5 –
 5 895,17 руб.;
- ЛОТ №4: улица Покрышкина, д.7 – 
9 947,37 руб.;
- ЛОТ №5: улица Крупской, д.68 – 
9 462,18 руб.;
- ЛОТ №6: улица Крупской д.70 -
6 045,47 руб.;
- ЛОТ №7: улица Крупской д.72 – 
2 692,22 руб.;
- ЛОТ №8: улица Крупской, д.74 – 
5 987,83 руб.;
- ЛОТ №9: улица Крупской, д.76 – 
9 933,50 руб.;
- ЛОТ №10: улица Техническая,
 д.9 – 20 832,27 руб.;
- ЛОТ №11: улица Техническая, 
д.9/1 –  20 700,21 руб.;
- ЛОТ №12: улица Техническая, 
д.15 – 30 078,49 руб.;
- ЛОТ №13: улица Техническая, 
д.17 –  24 284,01 руб.
Денежные средства перечисляются на 

расчетный счет управления по капиталь-
ному строительству и вопросам жилищно-
коммунального хозяйства Полысаевского 
городского округа:

ИНН: 42 120 10 720
КПП: 42 120 1001
Получатель: УФК по Кемеровской 

области (управление по капитальному 
строительству и вопросам жилищно-
коммунального хозяйства Полысаевского 
городского округа) 

л/с: 053 930 266 00
Отделение Кемерово Г.КЕМЕРОВО 
р/с: 403 028 107 500 430 035 46
БИК: 043207001
ОКТМО: 32 732 000
Начальник управления Людмила Ге-

оргиевна Анкудинова, действующая на 
основании Положения.

 E-mail: uks_pol@ mail.ru, uvzh08@ 
mail.ru.                             

Тел.: 8(384)562-44-59; факс: 8 (384) 
564 39 07.

Код по сводному реестру: 32302660
Код  ОКПО: 93138530
Назначение платежа: обеспечение 

заявки на участие в открытом конкурсе, 
Лот №_______ по улице_______________
_______

Платежное поручение с отметкой 
банка об оплате  обеспечения заявки на 
участие в открытом конкурсе необхо-
димо приложить в пакет с заявкой на 
участие в открытом конкурсе.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом по адресу:

В связи с неоднократными обраще-
ниями в адрес Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Республикам Хакасия 
и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу 
индивидуальных предпринимателей, а 
также граждан, содержащих пасеки, с 
вопросом о необходимости оформления 
документов на мёд, Управление разъ-
ясняет: согласно требованиям Техни-
ческого регламента Таможенного союза 
«О безопасности пищевой продукции», 
утвержденного 09.12.2011г. №880, мёд 
натуральный, как непереработанная 
пищевая продукция животного происхож-
дения подлежит ветеринарно-санитарной 
экспертизе перед выпуском в обращение 
и должен сопровождаться документом, 
содержащим сведения, подтверждающие 
безопасность.

Таким документом будет являться ве-
теринарный сопроводительный документ 
(ветеринарное свидетельство, ветеринар-
ная справка). Поэтому для реализации 
мёда, полученного на пасеках личных 
подсобных хозяйств граждан, необходимо 
оформить ветеринарный сопроводитель-
ный документ.

С целью оформления ветеринарно-
го документа владелец пасеки должен 
предъявить паспорт пасеки и результаты 
лабораторных исследований мёда. Пас-
порт пасеки оформляется в учреждениях 
государственной ветеринарной службы 
(городской или районной ветеринарной 
станции) после проведения обследования 
подмора пчел на наличие инфекционных 
заболеваний. Следовательно, наличие 
паспорта пасеки у владельца с отметками 

о проведении своевременных исследо-
ваний гарантирует, что мёд получен от 
здоровых пчел.

Лабораторные исследования самого 
мёда проводятся в ветеринарной лабора-
тории или лаборатории ветеринарно-са-
нитарной экспертизы, расположенной на 
ветеринарной станции либо на рынке. В 
лаборатории мёд подлежит исследованиям 
на органолептические и физико-химические 
показатели (цвет, аромат, вкус, наличие 
механических примесей, а также наличие 
признаков брожения, влажность). Нельзя 
недооценивать важность проведения всех 
ветеринарных мероприятий и исследо-
ваний. В соответствии с Федеральным 
законом «О качестве и безопасности пи-
щевых продуктов» от 02.01.2000г. №29-
ФЗ индивидуальные предприниматели 
и юридические лица, осуществляющие 
деятельность по оказанию услуг в сфере 
розничной торговли пищевыми продуктами, 
обязаны предоставлять покупателям или 
потребителям, а также органам государс-
твенного надзора полную и достоверную 
информацию о качестве и безопасности 
пищевых продуктов.

Кроме того, при закупке мёда неизвес-
тного происхождения, без документов и 
необходимых экспертиз существует риск 
приобретения фальсифицированного мёда, 
при употреблении которого потребитель, 
как минимум, не получит тех полезных 
веществ, которые содержатся в мёде, и, 
как максимум, может получить пищевое 
отравление.

Управление Россельхознадзора 
по Республикам Хакасия и Тыва 

и Кемеровской области.

О необходимости 
оформления документов на мёд

ЦЗН информируетЦЗН информирует
Регистрация граждан в качестве безработного в упрощенной форме (без  пре-

доставления документов) осуществляется дистанционно в информационно-анали-
тической системе «РАБОТА В РОССИИ» https://trudvsem.ru/

Все новости службы занятости разме-
щены на http://m.vk.com/czn_lkn.

• Центр занятости населения г.Ленинск-
Кузнецкий (г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Текстильщиков, д.12) ПРЕДЛАГАЕТ:

- безработным гражданам в возрасте 18-
20 лет, имеющим среднее профессиональное 
образование и ищущим работу впервые, 
временное трудоустройство с выплатой мате-
риальной поддержки. Тел. 8(38456) 35948;

- выпускникам-инвалидам в возрасте до 30 
лет прохождение стажировки на предприяти-
ях и в организациях, с выплатой материальной 
поддержки. Тел. 8(38456)36370;

- безработным гражданам финансовую 
поддержку (компенсация проезда, аренды 
жилья и пр.) при временном трудоустройстве 
в другой местности по направлению службы 
занятости. Тел. 8(38456) 36370;

- гражданам старше 50 лет, а также пред-
пенсионного возраста пройти профессио-
нальное обучение или получить дополнитель-
ное образование. Тел. 8(38456)35991; 

- безработным гражданам бесплатное 
профессиональное обучение по професси-
ям: машинист бульдозера, машинист крана 
автомобильного, водитель погрузчика, свар-
щик, машинист (кочегар) котельной, кассир 
торгового зала, повар-пекарь, бухгалтер, ин-
спектор по кадрам. Тел. 8(38456)36330;

- получение услуг в электронном виде 
через личный кабинет на портале Министерс-
тва труда и занятости населения Кузбасса 
www.ufz-kemerovo.ru, портале «Работа в 
России» https://trudvsem.ru/: размещение 
резюме, информация о назначенном посо-
бии по безработице, запрос необходимых 
справок, подбор вакансий.

• ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
Отдел МВД России по Ленинск-Куз-

нецкому району – техник гаража, полицей-
ский- водитель, следователь следственного 
отделения,  помощник участкового уполномо-
ченного полиции, участковый уполномочен-
ный полиции. Тел.8(38456)71622.

Управление архитектуры и градо-
строительства Полысаевского городс-
кого округа - главный специалист. Тел. 
8(38456)54501.

УФПС Кемеровской области АО “ПОЧ-
ТА РОССИИ” – оператор связи, почтальон по 

сопровождению и обмену почтовых поручений 
и денежных средств, почтальон по доставке 
пенсии, начальник отделения, почтальон. Тел. 
8(38456)52414, 8(3842)587983.

ГПОУ «Л-К Политехнический техникум» 
–  преподаватели по специальности: “Банков-
ское дело”, “Поварское дело”, “Программи-
рование в компьютерных системах”, техник-
программист. Тел. 8(38456)22662.

ГБПОУ «Л-К Горнотехнический техни-
кум» -  преподаватель (педагог) професси-
онального обучения (физика, английский 
язык). Тел. 8(38456)31872.

МБФСУ «Спортивная школа» №3  - 
слесарь-сантехник, медицинская сестра. 
Тел. 8(38456)54333.

МБДОУ “Детский сад  №27” –музыкаль-
ный руководитель. Тел.8(38456)42690.

МБДОУ №52 – делопроизводитель. Тел. 
8(38456)43338.

МБДОУ №7-  младший воспитатель. 
Тел.8(38456)52751.

МБОУ “СОШ № 44” – старший вожатый. 
Тел.8(38456)29622.

МАУ ФОК - медицинская сестра. Тел. 
8 (38456)28325

МБФСУ “Спортивная школа” – админис-
тратор, юрисконсульт, водитель автомобиля 
кат.  Д, заместитель директора по  спортивно-
массовой работе. Тел.8(38456)25411

ООО “Абсолют+” – энергетик, сле-
сарь-сантехник, электросварщик ручной 
сварки 3-4 раз., электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 3 
раз. Тел.8(38456)54049.

ООО “Полысаевское строительное уп-
равление” – электрогазосварщик, плотник, 
подсобный рабочий. Тел.8(38456)24698.

ООО “Полысаевский завод строитель-
ных материалов” – дорожный рабочий, 
сторож, тракторист. Тел. 8(905)0733580.

•Информация о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностях на 
постоянную, временную работу и работу по 
вахтовому методу, в том числе с предостав-
лением жилья размещена на сайтах  https://
trudvsem.ru/ и http://www.ufz-kemerovo.ru/.
Справки по тел. 8(38456) 36405.Телефон 
«горячей линии» 8(38456)36346, 33167. 
Круглосуточное автоинформирование по 
тел. 8(38456) 37105.
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ПРОДАМ зеркальную фотокамеру. 
Тел. 8-903-907-94-42.

Полиция информируетПолиция информирует

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

Также вы можете подписаться на нашу газету в любом 
отделении ПОЧТЫ РОССИИ. Подписной индекс П9028.

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

Сотрудники Госавтоинспекции 
рекомендуют кузбассовцам исполь-
зовать возможности электронного 
портала государственных услуг 
gosuslugi.ru. Это поможет свести до 
минимума время ожидания в очереди 
при обращении в регистрационное 
подразделение Госавтоинспекции, 
а также позволит произвести регис-
трационные действия в удобное для 
вас время. 

В случае подачи заявления и упла-
ты соответствующей государственной 
пошлины с использованием Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг, размеры госпошлины, 
установленные за совершение юри-
дически значимых действий в отно-
шении физических лиц, применяются 
с учетом скидки 30%.

Кроме того, вы не лишены возмож-
ности предоставить транспортное 
средство для осмотра в регистра-
ционном подразделении заранее. 
Срок действия результатов осмотра 
транспортного средства составляет 
30 дней со дня его проведения.

Обращаем ваше внимание на 
то, что вы должны обратиться в 
регистрационное подразделение в 
ту дату и время, на которое подали 
заявку на портале госуслуг. Если по 
каким-либо причинам вы не сможете 
обратиться для совершения регист-
рационных действий в назначенное 
время, рекомендуем отменить ранее 
поданную вами заявку на портале, 
для того чтобы у других заявителей 
была возможность подать заявку 
для совершения регистрационных 
действий на данное время.

Также в Межрайонном отделе 

технического надзора и регистра-
ции автомототранспортных средств 
ГИБДД ГУ МВД России по Кеме-
ровской области осуществляется 
непосредственный прием заявителей 
посредством системы управления 
электронной очередью. В случае, 
если вы воспользовались услугой, при 
наличии заявления, поданного через 
портал госуслуг, настоятельно реко-
мендуем данную заявку отменить.

Алгоритм подачи заявления на 
оказание государственной услуги по 
регистрации автомототранспортных 
средств с помощью Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг:

1. Зайдите на сайт gosuslugi.
ru с компьютера либо в мобильном 
приложении. Осуществите вход в 
личный кабинет при помощи логина 
и пароля.

2. В списке услуг выберите «Ре-
гистрация транспортного средства». 
После отображения перечня катего-
рий государственных услуг нужно 
выбрать необходимую (например, 
«Оформление документов при покуп-
ке, лизинге или изменении данных 
о собственнике»). Далее выберите 
интересующую услугу, например, 
«Регистрация автомототранспортного 
средства в Госавтоинспекции».

3. После открытия страницы 
ознакомьтесь с описанием услуги, 
перечнем документов, необходимых 
для ее получения, а также дополни-
тельной информацией. Выберите 
тип получения услуги (для оплаты 
госпошлины со скидкой 30% выбрать 
– «Электронная услуга»). Нажмите 

кнопку «Получить услугу».

4. После открытия страницы 
необходимо выбрать в отношении 
какого транспортного средства (ТС) 
требуется услуга, кем является за-
явитель. Далее необходимо внести 
персональные данные собственника 
ТС (из документа, удостоверяющего 
личность гражданина). Далее запол-
нить сведения о ТС из имеющихся 
документов, сведения о паспорте 
ТС, документе, подтверждающем 
право собственности на ТС, и по-
лисе ОСАГО (заполняются графы 
обязательные для заполнения).

5. Выберите подразделение 
Госавтоинспекции, в котором вы 
хотите получить госуслугу. Нажмите 
кнопку «Выбрать время записи на 
прием». Выберите дату посеще-
ния. Из представленного списка 
доступного времени обращения 
выберите наиболее подходящее 
для вас. Если список доступного 
времени не представлен, выберите 
другую дату посещения, либо другое 
подразделение (окно).

6. Необходимо ознакомиться с 
порядком подачи заявления в элек-
тронном виде и поставить галочку 
в соответствующей позиции. Затем 
нажмите кнопку «Подать заявле-
ние». После подачи и регистрации 
заявления МВД России выставит 
начисление на оплату государс-
твенной пошлины, в заявлении 
появится кнопка «Оплатить». Если 
начисление не появится в течение 
часа, рекомендуем отменить заяв-
ление и подать новое.

Сотрудники полиции устанав-
ливают обстоятельства ДТП, в ре-
зультате которого травмирован 
пешеход. ДТП произошло 21 июля 
около 16:55 в Полысаеве на улице 
Космонавтов.

Предварительно установлено, что 
водитель автомобиля «Тойота Ярис», 
двигавшийся в направлении улицы 
Крупской, совершил наезд на пешехо-
да, который переходил проезжую часть 
дороги вне пешеходного перехода в 
зоне его видимости. В результате ДТП 
пешеход, женщина 34 лет, получил 
травмы, по характеру которых назна-
чено амбулаторное лечение.

В настоящее время полицейские 
устанавливают все обстоятельства 
произошедшего. По результатам 
проверки будет принято решение в 

соответствии с законодательством.
За 6 месяцев текущего года в 

Кузбассе зарегистрировано 286 ДТП, 
связанных с наездом на пешеходов. 
В них 34 человека погибли и 260 
получили травмы различной степени 
тяжести. С начала текущего года 
инспекторами ГИБДД Кемеровской 
области к административной ответс-
твенности за нарушения Правил 
дорожного движения привлечено 
более 34 000 пешеходов. Ч.1 ст.12.29 
КоАП РФ «Нарушение пешеходом или 
пассажиром транспортного средс-
тва Правил дорожного движения» 
предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере 500 рублей.

Сотрудники госавтоинспекции 
призывают участников движения 
всегда быть внимательными и осто-

рожными, строго соблюдать требо-
вания дорожных Правил. Пешеходам 
следует пересекать проезжую часть 
в установленных для этого местах 
- по пешеходным переходам, а при 
их отсутствии - на перекрестках по 
линии тротуаров или обочин. При 
отсутствии в зоне видимости пере-
хода или перекрестка разрешается 
переходить дорогу под прямым углом к 
краю проезжей части на участках без 
разделительной полосы и ограждений 
там, где она хорошо просматривается 
в обе стороны.

А. КАЛИЧКИН, 
начальник ОГИБДД 

Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»

подполковник полиции.

Администрация Полысаевского городского округа 
и ООО «Шахта «Сибирская» уведомляют о начале об-
щественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы по проектной документации 
«Объект складирования породы и отходов углеобогащения 
(обезвоженного шлама) ООО «Шахта «Сибирская». 

Цель намечаемой деятельности: размещение отходов 
углеобогащения.

Месторасположение намечаемой деятельности: на 
территории Полысаевского городского округа Кеме-
ровской обл. 

Наименование и адрес заказчика: ООО «Шахта 
«Сибирская», Кемеровская обл., г.Полысаево, пос. Крас-
ногорский, пер.Давыдова, 4. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: 2 – 4 квартал 2020г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Полысаевского городского 
округа.

Форма общественных обсуждений: слушания. 
Форма представления замечаний и предложений: 

письменная.
Место доступности проекта ТЗ по оценке воздействия 

на окружающую среду (далее - ОВОС), утвержденного 
ТЗ по ОВОС, материалов объекта государственной 
экологической экспертизы, предварительного варианта 
материалов по ОВОС, окончательного варианта материа-
лов по ОВОС: 652563, Кемеровская обл., Полысаевский 
городской округ, пос.Красногорский, пер.Давыдова, 4, 
АБК ООО «Шахта «Сибирская».

Сроки доступности:
- проекта ТЗ по ОВОС: с 03.08.2020г. по 

01.09.2020г;
- утвержденного ТЗ по ОВОС с 02.09.2020г. по 

01.10.2020г;
- материалов объекта государственной экологической 

экспертизы и предварительного варианта материалов по 
ОВОС с 02.10.2020г. по 01.11.2020г;

- материалов объекта государственной экологической 
экспертизы и окончательного варианта материалов по 
ОВОС с 05.11.2020г. по 03.12.2020г.

Дни доступности материалов: в рабочие дни с 9.00 
до 16.00.

Дата, время и место проведения общественных слу-
шаний по вопросам намечаемой деятельности ООО «Шахта 
«Сибирская» и объектам государственной экологической 
экспертизы: проектной документации «Объект складиро-
вания породы и отходов углеобогащения (обезвоженного 
шлама) ООО «Шахта «Сибирская», материалам по ОВОС: 
03.11.2020 г. в 13.00 по адресу: 652563, Кемеровская 
обл., Полысаевский городской округ, пос.Красногорский, 
пер.Давыдова, 4, АБК ООО «Шахта «Сибирская».

Дознавателем межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» окончено расследова-
ние уголовного дела, возбужденного 
в отношении 23-летнего местного 
жителя. Ему инкриминируется со-
вершение преступления, предусмот-
ренного ст.322.2 УК РФ «Фиктивная 
регистрация гражданина Россий-
ской Федерации по месту пребы-
вания или по месту жительства в 
жилом помещении в Российской 
Федерации и фиктивная регист-
рация иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту 
жительства в жилом помещении в 
Российской Федерации».

Весной текущего года сотруд-
ники подразделения по вопросам 
миграции межмуниципального от-

дела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» получили информацию о  
фиктивной регистрации иностран-
ной гражданки и ее детей. В ходе 
проверки полицейские выяснили, 
что местный житель, являющийся 
собственником квартиры, фиктивно 
«прописал» в ней женщину с двумя 
малолетними детьми. По данному 
адресу иностранцы никогда не 
проживали. В отношении владельца 
недвижимости было возбуждено 
уголовное дело. Фигурант пояснил, 
будто зарегистрировал у себя зна-
комую и ее детей, прибывших из-за 
рубежа, на безвозмездной основе, 
сроком на 1 год. Таким образом он 
желал помочь им в приобретении 
российского гражданства.

В настоящее время собранные 

материалы направлены на рассмотре-
ние в Ленинск-Кузнецкий городской 
суд. Санкции инкриминируемой 
статьи предусматривают в качестве 
максимального наказания три года 
лишения свободы.

Полиция Кузбасса напоминает, 
что в управлении по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по Кемеровской 
области работает круглосуточный 
телефон доверия: 8-(3842)-75-88-
00. Позвонив по нему, можно сооб-
щить информацию о нелегальных 
мигрантах, о «резиновых квартирах», 
любых нарушениях миграционного 
законодательства. Конфиденциаль-
ность гарантируется!

К. ЗЕЛЬМАН, врио начальника
подполковник полиции. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
 о начале общественных обсужденийО порядке подачи заявлений на регистрацию 

транспортного средства через госуслуги

Пешеход на проезжей части

Фиктивная регистрация  -
 преступление

УТЕРЯННОЕ удостоверение о повышении квали-
фикации «проходчик» 5 разряда от 10.09.2014г. на имя 
Кузмичева Н.В. считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение ветерана боевых действий 
от 04.03.2010г. на имя Кузмичева Н.В. считать недейс-
твительным.

ПРОДАМ или ПОМЕНЯЮ большой дом на 2-ком-
натную квартиру с вашей доплатой п. Кулацкий. Тел. 
8-908-945-04-40.
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РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ  
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

• продажа 
   профлиста 
• металлочерепицы 
• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Замер, расчет - БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Тел. 8-923-624-16-68.
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КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ек
ла

м
а

Уважаемые рекламодатели!Уважаемые рекламодатели!  
В Полысаевском Пресс-центре В Полысаевском Пресс-центре 

проходит АКЦИЯ!                                                                                           проходит АКЦИЯ!                                                                                           
Вы можете разместить свою Вы можете разместить свою 

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

Заявки принимаются по телефонам: Заявки принимаются по телефонам: 
8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел), 8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел), 

8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80 8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80 
либо на эл.почту: reclama369ppc@mail.ruлибо на эл.почту: reclama369ppc@mail.ru

1) Спонсоры программы «Прогноз погоды»:
                       1 месяц – 7 500 руб.,
                       15 дней – 4 000 руб.
2) Спонсоры программы 
     «Новости-37»/1 месяц – 7 000 руб.
3) Спонсоры программы 
     «Музыкальная открытка» – 3 000 руб.
4) Изготовление и прокат в/сюжета в программу
     «Новости-37» – 1 000 руб./1минута.
5) Повтор в/сюжета в программу 
     «Новости-37» – 500 руб./1минута.
6) Прокат в/ролика, статичной заставки 
      3 дня + 1 день БЕСПЛАТНО. 
7) Прокат программы «Ежедневник» 
      3 дней + 1 день в ПОДАРОК.
8) Б/строка с 8:00 до 17:00 = 18 руб./слово 
     (для ЧП, ИП, ПБОЮЛ).
     Б/строка с 17:00 до 23:00 = 22 руб./слово 
     (для ЧП, ИП, ПБОЮЛ).
     Б/строка с 8:00 до 23:00 = 20 руб./слово 
     (для ЧП, ИП, ПБОЮЛ).
     Б/строка с 8:00 до 23:00 = 15 руб./слово 
     (для физических лиц - продам, сдам, куплю, 
      поменяю и т.д.).
9) При заказе б/строки на 10 дней 
     + 3 дня в ПОДАРОК.
10) При заказе б/строки на 5 дней 
       + 1 день в ПОДАРОК.
11) Статья в газету “Полысаево”: 
        12 руб./см.кв. (юридические лица) 
        8 руб./см.кв. (физические лица);  
12) При заказе модуля в газету 
        “Полысаево” от 50 до 150 см.кв. - 8 руб.
13) Объявление в газету “Полысаево” 
      (для физических лиц) 3 выпуска - 4 БЕСПЛАТНО.

Мечтайте смелее! Мечтайте смелее! 
Мы исполним вашу мечту!Мы исполним вашу мечту!

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

ПРОДАМ навоз, перегной, песок, ПГС, шлак, го-
релик (мешками, тоннами). Привезу уголь по вашему 
талону. Тел. 8-950-598-68-54.

ДОСТАВКА - отсев, щебень, песок, ПГС, уголь 
беловских шахт и разрезов. Тел. 8-951-613-01-62.

Уважаемые жители города!
Если у вас, ваших соседей 

или родственников красиво оформлены
 цветущие усадьбы, приглашаем принять участие 

в конкурсах «Лучший дом, двор, подъезд, 
дворник; лучший цветущий двор 

и улица частного сектора».
Заявки принимаются до 15 августа 2020г. 

по телефону УКС и ЖКХ 5-44-95. 

Победителей ждут награды!

ПРОДАМ свежий мед. Донник, таежный, с липы, 
дягиль, разнотравье и другие. Цены договорные. 
Тел. 8-923-649-79-49.

ПРОДАМ гараж за школой №14, недорого. 
Тел. 8-923-602-54-52.

В частный дом УСТАНОВИМ канализацию из ж/б колец 
(с копкой ямы и вывозом глины), ПРОВЕДЕМ водопровод. 
Работаем по району. Тел. 8-951-181-81-62.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

Срочно, в связи с отъездом ПРОДАМ дом с мебе-
лью, постройками, посадками в г.Ленинск- Кузнецкий. 
Тел.: 8-903-945-98-20, 8-905-073-62-79.

ПРОДАМ добротный дом с удобствами, постройками, 
огородом (г.Полысаево, р-н 45-го магазина). Тел.: 4-23-99, 
8-904-991-29-56.

«Телекурьер»«Телекурьер»
• СРОЧНО ПРОДАМ ухоженный добротный 
дом S=46,3 м² в г.Полысаево, пос.Кулацкий 
(вода, слив в доме, надворные постройки, 
земля в собственности). НЕДОРОГО. 
Тел.: 8-904-969-22-76,  8-950-579-24-36.

ПРОДАМ помещение свободного назначения, 
S-57 м2. Г.Полысаево, ул.Астраханская, 5. Цена 
договорная. Тел. 8-900-104-32-33.

Привезу УГОЛЬ по вашему талону, до 4,5 
тонн, уголь мешками. Тел. 8-950-595-05-44.

ПРОДАМ дом в Ленинске-Кузнецком, 4 дачный, S-
54 м2, кухня, зал, 2 спальни, гараж, баня, летняя кухня, 
в ста метрах школа, магазин, остановка, Цена 780 тыс.
руб. Тел. 8-904-969-63-66.

ПРОДАМ
щебень, отсев, 
песок, 
песок речной, 
горелик, шлак
асфальтную 
крошку.
Тел. 8-951-166-11-35.

Срочно! ПРОДАМ небольшой домик под материн-
ский капитал в с.Чусовитино. Тел. 8-950-261-29-26.

ПРОДАМ дом, ул.Невская (летняя кухня, баня, стайка под одной 
крышей, большой переход, гараж, пластиковые окна, водопро- 
вод зимний рядом, летняя вода). Торг. Тел. 8-904-990-31-02.

Вниманию жителей!
В рамках подготовки к отопительному периоду 2020-

2021г.г., в связи с выполнением плановых ремонтных работ 
на котельной ППШ, с 10 по 20 августа текущего года 
будет приостановлена подача горячей воды в жилфонд, 
объекты соцкультбыта и прочим потребителям.

Уважаемые горожане!
По всем вопросам, касающимся денежной выплаты 

на ребенка в возрасте от трех до семи лет, можно обра-
щаться по телефону горячей линии 5-44-38. 

УСЗН г.Полысаево.

Работает горячая линия
Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека с 29 июля 
по 12 августа проводится Всероссийская тематическая 
горячая линия по вопросам качества и безопасности 
плодоовощной продукции и срокам годности.

В период проведения горячей линии по телефону 8-
(38456)-34331 Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской области в г.Ленинске-
Кузнецком, г.Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе 
будет обеспечено консультирование населения по воп-
росам качества и безопасности плодоовощной продукции 
и срокам годности, а также куда можоно обращаться в 
случае приобретения некачественного и потенциально 
опасного продукта и др.

О. ЧЕРНЫШОВА, вед. специалист-эксперт 
ТО Управления Роспотребнадзора

 по Кемеровской области в г.Ленинске-Кузнецком, 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево в районе завода 
КПДС, ул.Активная. Тел. 8-950-591-93-75.

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.


