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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

326 
дней

В честь празднования Дня 
физкультурника 10 августа 
в администрации Полыса-
евского городского округа 
состоялось награждение 
представителей спорта. Поз-
дравили с этим професси-
ональным праздником не 
только спортсменов, но и 
других специалистов, рабо-
тающих в сфере физической 
культуры. Среди них – Галина 
Владимировна Умарова, ди-
ректор Спортивной школы 
г.Полысаево, которой за доб-
росовестный труд, высокий 
профессионализм, большой 
личный вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта 
была вручена медаль «За 
служение Кузбассу»; почёт-
ной грамотой Правительства 
Кузбасса награждена Лилия 
Анатольевна Порохова, спе-
циалист ГТО Спортивной 
школы №2. Они внесли не-
оценимый вклад в развитие 
массового спорта в нашем 
регионе.

Благодаря слаженной ра-
боте сотрудники Спортивной 
школы г.Полысаево заслу-
женно получили награды. 
«Конечно же, в одиночку бы я 
ничего не смогла сделать для 
развития нашего спортивного 
учреждения, но наш штат на-
сыщен профессиональными 

работниками», - с радостью 
отметила Галина Владимиров-
на Умарова. Для развития та-
кого масштабного для города 
объекта требуются, конечно 
же, денежные средства. По-
этому Галина Владимировна 
от всей души поблагодарила 
главу города за постоянную 
поддержку. 

«Я работаю почти 12 лет 
в Спортивной школе, за эти 
годы наше учреждение про-
водило массовые глобальные 
спартакиады трудящегося 
населения, среди молодеж-
ных и даже ветеранских 
движений по всем видам 
спорта – футбол, волей-
бол, баскетбол, настольный 
теннис, шахматы, гиревой 
спорт. На мероприятиях на 
нашем городском стадионе 
собирались команды уголь-
ных предприятий – разреза 
«Моховский», шахт «Полы-
саевская», «Заречная», «Си-
бирская». Часто проводились 
спартакиады «Спортивная 
семья» среди молодежи со 
всей области». Спортивная 
школа г.Полысаево всячески 
пропагандирует развитие 
массового спорта, так как 
без него не бывает спорта 
высших достижений, увере-
на Галина Владимировна. А 
высшие достижения сейчас 

– это реализация программ 
спортивной подготовки, это 
те спортсмены, которые на 
сегодняшний момент состоят 
в сборной Кузбасса, участ-
вуют в первенствах России, 
а также в соревнованиях 
международного уровня. Это 
люди, которые уже полностью 
готовы вести свою команду 
вперед к успеху, они живут 
спортом, достижениями и 
победами.

Директор Спортивной 
школы г.Полысаево добавила 
также относительно работы 
тренера: «Я была в спорте 
всегда, со школьной скамьи, 
участвовала в спартакиадах, 
каталась на лыжах и коньках, 
занималась стрельбой, даже 
была гимнасткой. А вот тре-
нером не была никогда, но я 
искренне понимаю, какой это 
тяжелый труд – быть им».

На сегодняшний день 
тренерский состав Спор-
тивной школы находится на 
высшем профессиональном 
уровне. Педагоги на всех 
спортивных мероприятиях 
без исключения оказывают 
большую поддержку своим 
спортсменам с целью до-
стижения отличных показа-
телей, а задача руководства 
– достойно организовать, 
встретить всех участников и 
провести такие грандиозные 
спортивные состязания. К 
слову, Галина Владимировна 
добавила: «Это такая большая 
ответственность – посвятить 
себя чужим детям, ездить 
с ними на сборы, кормить, 
поить, следить за ребятиш-
ками, при этом делать вместе 
с ними уроки, так как сборы 
часто проводятся и в учеб-
ный период. Поэтому могу 
с уверенностью сказать, 

что тренером не становятся, 
тренером рождаются».

В этот день были отмечены 
и другие работники отрас-
ли физической культуры и 
спорта. Ими стали Лилия 
Александровна Горчакова, 
тренер Спортивной школы 
№2; Марина Анатольевна 
Шевчук, заместитель ди-
ректора Спортивной школы 
г.Полысаево, которым были 
вручены почётные грамоты 
Полысаевского городского 
округа за многолетний пло-
дотворный труд в области 
физкультуры и популяри-
зацию детско-юношеского 
спорта в нашем городе. Бла-
годарственными письмами 
Полысаевского городского 
округа были отмечены и дру-
гие полысаевцы - специалист 
Спортивной школы Марина 
Александровна Бабарыкина 
и гардеробщик Спортивной 
школы Людмила Яковлевна 
Гилязитдинова. 

Благодаря таким людям 
развитие нашего города в 
области физической куль-
туры и спорта непрерывно 
и качественно. Каждый из 
них внес частичку себя и 
своего труда в спортивное 
и культурное процветание 
Кузбасса. Хотелось бы по-
желать всем работникам от-
расли физической культуры 
и спорта крепкого здоровья, 
долголетия и новых успехов 
в их труде!

Анжелика МУРАВЛЕВА.
Фото Любови ИВАНОВОЙ.
На снимке (слева направо): 

Л.А. Горчакова, 
Л.Я. Гилязитдинова, 

Г.В. Умарова,
 М.А. Бабарыкина, 

Л.А. Порохова, 
М.А. Шевчук.

Слава спорту!
8 августа Кузбасс отметил один из важных 
спортивных праздников – День физкультурника, 
он не обошел стороной и город Полысаево.  
Немало людей посвятили свою жизнь спорту, 
добившись высоких результатов и получив 
множество наград. Такие граждане массово 
пропагандируют физическую культуру и спорт 
как в нашем регионе, так и стране в целом. 
Среди них есть те, кто смог привить любовь 
к здоровому образу жизни 
подрастающему поколению. 

Робот-консультант запущен на базе единой 
справочной службы многофункционального 
центра Кузбасса. 

Это голосовой помощник, действующий по 
номеру 8(3842) 555-123, который одновре-
менно может консультировать до 200 жителей 
региона, обратившихся в call-центр МФЦ по 
вопросам предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Работа по внедрению и использованию в 
деятельности многофункционального центра 
искусственного интеллекта реализуется в рамках 
нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».

Голосовой консультант работает в тестовом 
режиме и информирует жителей региона пока 
по ограниченному перечню госуслуг: о режиме 
работы офисов «Мои документы» в городах 
Кузбасса, готовности документов, размере 
госпошлин на услуги, порядке предоставления 
услуг по выдаче российского и заграничного 
паспортов, водительского удостоверения, 
оформления материнского капитала, получению 
СНИЛС, справки о наличии или отсутствии 
судимости. Голосовой помощник может рас-
сказать, как зарегистрироваться на портале 
госуслуг, о правилах миграционного учета и 
регистрации по месту жительства, порядке 
получения федеральных выплат. 

Планируется расширение перечня вопросов, 
по которым робот сможет проконсультировать 
кузбассовцев.

Второй центр управления отборочными 
соревнованиями WorldSkills Russia открылся 
в Кузбассе.

Центр организован в Губернаторском 
техникуме народных промыслов по компе-
тенциям «Технология моды» и «Технология 
моды-юниоры». С его помощью федеральные 
эксперты соревнований будут в режиме он-
лайн наблюдать за участниками отборов на 
право участия в VIII Национальном чемпионате 
WorldSkills Russia.

Соревнования по данным компетенциям 
стартовали 13 августа, в них принимают участие 
конкурсанты из 46 регионов, а Кузбасс представ-
ляет студентка Кузнецкого техникума сервиса 
и дизайна им. Волкова Дарья Дорофеева. 

Всего в Кузбассе два Центра управления. 
Первый  работает на базе Кузбасского техни-
кума архитектуры, геодезии и строительства 
по компетенции «Геодезия». Такие центры 
отрыты в 13 регионах России по каждой из 
27 компетенций отборочных соревнований 
– кузбасские конкурсанты в составе 17 че-
ловек выступают по 14 из них. Отборочные 
соревнования продлятся до 20 августа, при 
этом 198 конкурсантов региональной сборной 
уже точно выступят в финале.

Напомним, финал VIII Национального чемпи-
оната WorldSkills Russia пройдет в Кузбассе с 
6 по 21 сентября по 210 компетенциям в очно-
дистанционном формате. Центр управления 
финальными соревнованиями расположится 
на базе Новокузнецкого строительного тех-
никума. Сейчас там проходят строительные 
работы. В ходе капитального ремонта учреж-
дение оснастят интерактивными панелями, 
компьютерами, акустическими системами, 
видеонаблюдением и современной мебелью. 
В колледже заработают лаборатория фото- 
и видеосъемки, типография, преобразятся 
актовый зал и библиотека. Современная 
мебель позволит трансформировать учебные 
аудитории в коворкинги, конференц-зоны или 
места для фриланс-работы.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.
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В Полысаеве действует  цифровая 
платформа «Кузбасс Онлайн». Этот проект 
создан для открытого диалога горожан, 
властей и обслуживающих организаций. 
Его цель – создание комфортной среды в 
городах. Платформа разработана в рамках 
проекта «Умный город» национального 
проекта «Жилье и городская среда» и 
национальной программы «Цифровая 
экономика РФ». Жители региона могут 
воспользоваться одноименным прило-

жением для взаимодействия с властями 
и коммунальными службами в удобном 
электронном формате. «Кузбасс Онлайн» 
также представлен в виде сайта в Интер-
нете kuzbass-online.ru. Платформа даёт 
возможность пользователям:

1. Сообщать о проблемах в городе и 
отслеживать ход их рассмотрения, а также 
высказывать предложения и выражать 
благодарность. Многие горожане уже 
разместили свои обращения на сайте и полу-

чили ответы в форме разъяснения 
или решения их вопроса. 

2. Быть в курсе городских 
событий, читая новости, вы-
ложенные на портале. Среди 
множества новостных сайтов 
здесь можно узнать о важных 
событиях. Размещается акту-
альная информация о плановом 
отключении водоснабжения, 
сроках ремонта дорог, дворов и 
коммунальных сетей, культур-
но-массовых мероприятиях в 
муниципалитетах. 

3. Принимать участие в го-
лосованиях администрации го-
рода, чтобы совместно решать 
вопросы городского развития. 
Например, при помощи опросов 
определяются основные объек-
ты для участия в программах по 
благоустройству.

Разместить на платформе воп-
рос, предложение или выразить 
благодарность можно только 
зарегистрированным пользовате-
лям. Заходите на сайт, скачивайте 
мобильное приложение «Кузбасс-
онлайн» через сервисы GooglePlay 
и AppStore и активно участвуйте 
в развитии нашего города!

Наш корр.

Вместе сделаем 
наш город лучше!

Национальные проектыНациональные проекты

АктуальноАктуально

День шахтера для Кузбасса — не толь-
ко самый важный профессиональный 
праздник. Это рубежная дата, когда мы 
подводим промежуточные итоги развития, 
открываем новые и отремонтированные 
объекты. В нынешнем году Кузбасс по тра-
диции встретит День шахтера обновлен-
ным: с новыми дорогами, учреждениями 
здравоохранения, детсадами и школами, 
спортивными объектами, обновленными 
общественными пространствами. Я регу-
лярно выезжаю на крупнейшие стройки, 
контролирую, как идут работы.

В этом году в Кузбассе к Дню шахтера 
завершится рекордное число строек и ре-
монтов. До торжественной даты осталось 
меньше месяца, и строители уже заканчи-
вают работу. Многие объекты полностью 
готовы к открытию. 

В деревнях и поселках по всей области 
введут в строй 34 новых фельдшерско-аку-
шерских пункта. В городах отремонтируют 
58 общественных территорий, 313 дворов. 
Завершается строительство детского сада 
и двух школ — в поселке Металлургов под 
Новокузнецком и в Кемерове. Уже рабо-
тает новый детсад в поселке Калачево 
Прокопьевского района.

Еще четыре школы откроются после 
капитальных ремонтов по нашей областной 
программе «Моя новая школа». Одна из них 
— в Прокопьевске — уже готова прини-
мать учеников, завершается модернизация 
школ в Ленинске-Кузнецком, Осинниках и 
Кемерове. Заканчиваем также ремонты в 
шести школах искусств: двух в Кемерове, 
по одной в Прокопьевске, Салаире, Мунды-
баше и Ижморском муниципальном округе. 
Построены новые корпуса Кемеровского 
президентского кадетского училища, рядом 
с училищем продолжают благоустраивать 
общедоступную парковую территорию.

В Новокузнецке к празднику откроем 
после реконструкции две крупные транс-
портные артерии: проспект Металлургов 
протяженностью 1,7 километров и участок 
Бызовского шоссе длиной почти 6 кило-
метров. В Кемерове введем построенные 
с нуля продолжения Комсомольского 
проспекта и проспекта Ленина, а также 
отремонтированные участки проспекта 
Химиков и проспекта Комсомольский. 

Стройки и ремонты идут во всех городах 
и районах. Но, как вы знаете, в Кузбассе 
есть хорошая традиция — выбирать столицу 
Дня шахтера и уделять этому городу особое 
внимание, чтобы он встретил праздник 
преобразившимся. Столицей Дня шахтера 
- 2020 выбрали Белово. Мы специально 
приняли это решение заранее, за полтора 
года до праздника, чтобы успеть основа-
тельно подготовить город. В результате 
позитивные изменения в Белове станут 
самыми масштабными за всю историю 
празднования Дня шахтера.

Сейчас в городе идут более 10 крупных 
строек и ремонтов, приводят в порядок 
дороги, общественные пространства и 
дворы. По итогам года в столице Дня шах-
тера отремонтируют более 22 километров 
дорог. Уже обновлен северный въезд — это 
главные ворота города: 9 километров улиц 
и развязка, на которой установили новую 

стелу. Важный проект — реконструкция 
главной улицы, Советской, на которой на-
ходятся центральная площадь и мемориал 
Великой Отечественной войны. Сейчас 
мемориал ремонтируют. Аллею на улице 
Советской украсят стелы с портретами 
героев Советского Союза и информацией о 
предприятиях, ковавших Победу в тылу.

Самая масштабная стройка в Белове 
— физкультурно-оздоровительный комп-
лекс «Металлург» площадью более 12 тысяч 
квадратных метров. Это будет спортивный 
объект федерального значения: он сможет 
вместить 1100 зрителей и принимать со-
ревнования самого высокого уровня. Уже 
открылся после капремонта физкультурно-
оздоровительный комплекс «Электрон». К 
празднику отремонтировали также детский 
оздоровительный лагерь «Алые паруса», 
выставочный зал «Вернисаж», детскую 
художественную школу № 3. Завершается 
ремонт Центрального дворца культуры с 
поворотной сценой диаметром 11 метров 
— такой нет ни в одном ДК Кузбасса.

Подходит к концу также модернизация 
территории отдыха в бухте «Ассоль» на 
берегу Беловского водохранилища. В 
бухте создают условия для соревнований 
высокого уровня по триатлону, плаванию, 
пляжному волейболу, водно-моторному 
спорту. Еще один проект на побережье 
Беловского моря — парк «Приморский» в 
поселке Инской: там в ходе реконструкции 
устанавливают амфитеатр, с которого будет 
открываться вид на водохранилище.

Кроме того, в Белове полным ходом 
идет реформа теплоснабжения — она даст 
возможность закрыть шесть устаревших ко-
тельных и улучшить экологическую ситуацию 
в городе. В развитии столицы Дня шахтера 
- 2020 участвует и бизнес: дилер компании 
БЕЛАЗ в Кузбассе строит сервисный центр 
для обслуживания техники в поселке Грамо-
теино Беловского городского округа. Новое 
предприятие позволит обеспечить рабочими 
местами около 300 человек. 

Добывающие предприятия тоже вно-
сят свой вклад в подготовку к празднику. 
Компания «Северный Кузбасс» оплатила 
ремонт детского отделения больницы в 
городе Березовский. На средства ООО 
«Разрез Тайлепский» ремонтируется кровля 
школы в селе Сосновка Новокузнецкого 
района и мост в поселке Чичербаево под 
Новокузнецком. В Ленинске-Кузнецком 
завершается строительство спортивно-
оздоровительного комплекса с бассейном, 
проект финансирует компания «СУЭК-Куз-
басс». Компания «Стройсервис» выделила 
средства на строительство нового здания 
общей врачебной практики в Прокопьевске. 
Эти объекты — результат совместных уси-
лий бизнеса и правительства Кузбасса.

После Дня шахтера предстоит завершить 
еще много строек, объекты будут сдаваться 
осенью и зимой. Каждый из них — элемент 
системной работы по развитию региона и 
движения к нашей главной цели: сделать 
так, чтобы каждый житель Кузбасса ощутил 
перемены к лучшему.

Губернатор Кузбасса 
                                          С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Социальное такси в нашем городе дейс-
твует с 2013 года. И, как показало время, 
эта услуга стала очень востребованной 
среди граждан отдельных категорий.

Все клинические центры и стационары 
находятся за пределами города, кроме того, 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья необходимо было добираться 
и в другие социально значимые места. 
Очень удобно, когда машина доставляет 
наших подопечных от подъезда до места 
назначения без мучительных пересадок 
и поисков нужных маршрутов, что очень 
проблематично в чужом городе. Но автомо-
биль, как и человек, тоже может «заболеть», 
иначе говоря, сломаться. Сколько сил и 
средств было потрачено, чтобы 
машина «социальное такси» была 
на ходу. 

Некоторое время заявки на 
предоставление услуги «Социаль-
ное такси» не принимались, что 
вызвало массу недовольства среди 
льготной категории граждан. Это 
и понятно, у кого-то обследование 
или плановая госпитализация 
- нельзя отменить.

Мы успокаивали наших горо-
жан – нужно потерпеть, скоро 
будет новая машина. Хочется 
сказать спасибо всем, кто с пони-
манием отнёсся к нашей проблеме 
и ждал.

6 августа момент настал - в 
нашем городе появилась новая 
(прям с завода), комфортабельная 
машина для перевозки людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и других категорий граж-
дан – Lada Largus Kub, в которой 
могут находиться одновременно 

два инвалида-колясочника и три сопро-
вождающих человека. 

Конечно же, от всех жителей города 
выражаем благодарность Министерству 
социальной защиты населения Кузбасса, 
которое откликнулось на нашу просьбу, 
и были выделены деньги на приобретение 
такого необходимого средства для пере-
движения.

Ну а теперь нужно ещё немного подож-
дать, когда машину поставим на учёт в ГИБДД 
и снова будем доставлять наших горожан 
в социально значимые места, как в нашем 
городе, так и по Кузбассу в целом.

З. ХАЙЛИУЛИНА, директор 
МБУ «КЦСОН» г.Полысаево.

Колонка губернатораКолонка губернатора

День шахтера: какие стройки 
сдаем к празднику

Социальное такси 
снова с нами!             
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Заботы властиЗаботы власти

Согласно распоряжению губернатора 
Кузбасса С.Е. Цивилева режим повышен-
ной готовности в Кемеровской области 
продолжается. Это связано с ежеднев-
ным большим количеством выявленных 
заболевших новой коронавирусной 
инфекцией. 

В связи с этим усилен контроль за масоч-
ным режимом. По всему региону проходят 
ежедневные рейды – в торговых центрах, 
магазинах, общественном транспорте, 
объектах сферы услуг. В нашем городе 
масштабные рейды с представителями 
Правительства Кузбасса прошли в выход-
ные. В составе контролирующих групп 
были также руководители структурных 
подразделений администрации города, 
сотрудники полиции.

Внимание проверяющих было прикова-
но к соблюдению правил безопасности со 
стороны продавцов: надеты ли на них маски, 
перчатки, имеются ли дезинфицирующие 
средства для покупателей, а также маски 
для тех, кто пришёл без них. К посетителям 
торговых объектов также предъявляется 
строгое требование – надевать средства 
защиты органов дыхания при входе в магазин. 
Более того, продавец вправе не обслуживать 
человека, отказывающегося надеть маску. 

То же самое и с общественным транс-
портом – ещё на остановке следует побес-
покоиться о своей защите, не говоря уже 
о том, чтобы ехать без маски в автобусе. 
Кондукторы предупреждали пассажиров о 
том, что нужно надеть маску, уже на входе 
в салон. По личному опыту могу сказать, что 
ряд перевозчиков позаботился о тех, кто 
забыл средства индивидуальной защиты, 
и давал одноразовые. 

Первый день рейда носил скорее про-
филактический характер – с нарушителями 
(их было немного, и они тут же старались 
исправиться) проводились беседы. В 
большинстве торговых точек этого было 
достаточно. Всё же один протокол был 
составлен: в торговом зале пивного отдела 
не оказалось антисептика для покупателей, 
а продавцы были без масок. 

В торговых объектах обнаружились 
покупатели без масок, причём их обслужи-
вали на кассе без замечаний. Увидев про-
веряющих, все спешно надевали средства 
защиты. Ведь у каждого они есть в сумке 
или в кармане! Руководители жалуются 
на нежелание покупателей носить маски, 
говорят, мол, не будешь же насильно наде-
вать на них. Однако есть хороший способ, 
который безотказно действует: нет маски 
– нет покупки.

В последующие дни проверяющие 
действовали более строго. При выявлении 
нарушений полицейские составляли адми-
нистративные материалы. В основном на 
сотрудников отделов непродовольственных 
товаров. Обратите внимание – рейды про-
должаются и проходят каждый день! 

На прошлой неделе в пяти южных го-
родах Кузбасса ограничительные меры 
были усилены из-за стремительного роста 
заболевания. В среду вышло распоря-

жение губернатора по г.Белово и таком 
же закрытии ряда объектов торговли и 
услуг. Хочется верить, что наш город не 
постигнет та же учесть, если жители будут 
соблюдать меры безопасности, находясь 
в общественных местах. 

Как рассказал замгубернатора Кузбасса 
А.М. Цигельник, возросшая активность 
людей стала одной из причин роста за-
болеваемости: «Лето – хочется побыть на 
природе, у реки, сходить в кафе, поехать 
на отдых в соседний регион… Но любое 
такое увеличение активности и переме-
щений означает увеличение контактов… А 
потом отдохнувшие возвращаются домой. 
Ежедневно мы выявляем несколько чело-
век, заразившихся за пределами Кузбасса. 
Естественно, они не знают, что заражены, 
и дома начинают активно контактировать 
с другими людьми». 

Тенденцией последнего времени стали 
не столько завозные случаи, сколько за-
ражение внутри семьи. Увы, даже самые 
убеждённые скептики, ощущая тревожные 
признаки, увидев результаты анализов, ис-
следований, меняют своё мнение и следуют 
всем рекомендациям врача в больнице. 

Как известно, для Covid-19 характерна 
высокая заражаемость окружающих. Изу-
чен он пока ещё слабо, но точно известно, 
что приводит к тромботическим осложне-
ниям, нарушению кровоснабжения тканей 
и систем. Поэтому наиболее уязвимы перед 
вирусом люди с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, лёгких, сахарным 
диабетом. Чем старше возраст, тем больше 
накапливается хронических болезней в 
организме. Хотя среди 35 умерших кузбас-
совцев, у кого был выявлен диагноз, были 
люди достаточно молодого возраста. Так 
что меры безопасности нужно соблюдать 
всем. Да, возможно маска не защитит от 
заражения того, кто её носит. А вот если 
её наденет больной человек – даже бес-
симптомный, а тем более - кашляющий 
и чихающий, то инфекция покидает его 
организм, но остаётся внутри маски, не 
разлетаясь аэрозолем на окружающих и 
не заражает их. Поэтому ношение средств 
защиты органов дыхания, социальная 
дистанция в 1,5 – 2 метра – это забота 
каждого обо всех нас. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Сводка по состоянию 
на 11.00 13 августа:
- За прошедшие сутки в Кузбассе выяв-

лено 94 случая заражения коронавирусной 
инфекцией. Общее число заболевших за 
весь период - 4830. В Полысаеве за всё 
время выявлены 25 случаев.

- 90 пациентов выздоровели. Итого в 
Кузбассе 3319 человека вылечились от 
коронавируса.

- Всего в регионе медицинскую помощь 
получают 1476 пациентов с диагнозом 
COVID-19.

- На домашней изоляции, в медицинских 
стационарах и обсерваторах находятся 
7212 человек.

Продолжаем 
носить маски

ПрофилактикаПрофилактика

Традиционный объезд города его 
главой и руководителями структурных 
подразделений администрации города 
проходил в районе строящегося нового 
здания детского сада №2.  В этом году там 
идёт активное благоустройство. Стройка 
стала своего рода локомотивом, который 
потянул за собой преобразования всего 
района. 

Вдоль улицы Копровая уже частично 
установили ограждения со стороны частных 
домов. Зелёный штакетник из современных 
материалов придаёт улице опрятность, а для 
хозяев усадеб – лёгок в уходе. Его не нужно 
каждый год подкрашивать, достаточно по-
мыть, и он вновь обретёт свежий вид. Неко-
торые домовладельцы отказались заменить 
старый забор, значит новое ограждение будет 
установлено перед ним. Такой же штакетник 
появится со стороны гаражей. 

На улице Панфёрова ведётся работа 
по обустройству пешеходной дорожки. 
Начиная от ул.Копровая, по ней можно 
будет безопасно двигаться вдоль дороги. 
Это оценят и школьники из 17-й, и вос-
питанники детского сада №2, и местные 
жители. Идущий вдоль неё пустырь, где 
некогда стояли снесённые бараки, тоже 
привели в порядок – вырубили поросль, 
выкорчевали пни, вывезли мусор. Он будет 
огорожен зелёным штакетником, метки 
уже выставлены. Здесь важны даже самые 
малые детали, например, сразу просчитать 

– не повредится ли ограждение зимой при 
механизированной уборке снега. 

Пространство у главного входа в новый 
детсад изменится до неузнаваемости: 
появится большая парковка, обустроят 
пешеходный переход. Глава города Валерий 
Павлович Зыков дал задание установить 
над ним двойной уличный светильник с 
лампами большой мощности, чтобы даже в 
самое тёмное время суток и непогоду было 
видно находящихся здесь людей. 

По словам Валерия Павловича, решится 
судьба старого здания школы №17. Дере-
вянную двухэтажку с нежностью вспомина-
ют многие старожилы – выпускники этого 
учреждения. Здесь прошли их детские годы. 
Однако она уже давно не используется, 
находиться в ней опасно, а на снос требу-
ются серьёзные денежные средства. Глава 
города дал задание отключить в здании все 
коммуникации и подготовить к ликвидации. 
Компания АО «СУЭК-КУЗБАСС» окажет  
помощь в сносе. 

Строящийся детский сад растёт почти 
на глазах. Строители возвели стены первого 
этажа. В планах до холодов подключить 
тепло, вставить окна и продолжить работы 
по внутренней отделке. Говорить о сроках 
сдачи сложно. Однозначно, он откроется 
к главному празднику Кузбасса – его 300-
летию. Или раньше.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Преображение 
«первой»

На ряде домов в нашем городе нача-
лись работы по капитальному ремонту. 
Средства на него выделяет НО «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Кемеровской области», куда собс-
твенники жилых помещений ежемесячно 
перечисляют плату. 

График выполнения преобразова-
ний многоквартирных домов определён 
заранее, на несколько лет вперёд, а вот 
объём и вид работ зависят от состояния 
жилья и пожелания его жителей. Согласно 
правилам, возможно проведение только 
одного вида каждые пять лет. Например, 
ремонт крыши, лифтового хозяйства, 
фундамента, подвального помещения, 
системы теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения (последние три можно 
выполнять одновременно). Представите-
ли фонда выезжают на место, обследуют 
дом и на общем собрании собственников 
обсуждают необходимые работы.

В 2020 году на территории Полысаев-
ского городского округа капитальные ре-
монты идут на нескольких многоквартирных 
домах. Полностью перекрывают крышу на 
ул.Жукова, 8, а также на ул.Крупской в 
домах №№64, 68, 70, 76, 80. Общая сто-
имость работ по кровлям составляет около 
15,3 млн рублей. Подрядчиком выступила 
кемеровская компания ООО «Стройком», 
которая на рынке строительных услуг 
много лет. К слову, работники на доме по 

ул.Жукова отметили доброжелательное 
отношение жителей дома, особенно из 
квартир на верхнем этаже. Материалов 
достаточно, часть кровли уже покрыта 
профлистом. 

Ремонт фундамента запланирован на 
доме №3 по ул.Покрышкина на сумму 1,6 
млн рублей. На следующий год этот адрес 
вместе с соседними включён в программу 
«Комфортная среда». Так что в 2021 году 
здесь будет проходить благоустройство 
двора.

Новые лифты появятся в двух девяти-
этажных домах по ул.Космонавтов также 
по программе капитального ремонта. Че-
тыре заменят в доме №94 и два – в доме 
№94/1. Стоимость всех работ – более 10 
млн рублей.

Общая сумма капремонта в нашем 
городе – порядка 27 млн рублей. 

Уже известно, что и в 2021 году 
подрядчики выйдут на полысаевские 
объекты. Главное внимание – снова 
крышам домов: №10 по ул.Жукова, 
№№7 и 9 – по ул.Покрышкина, № 28 по 
ул.Космонавтов, №66 – по ул.Крупской, 
№9 по ул.Свердлова. Собственники жилья 
дома №1 по ул.Кремлёвская выразили 
желание вместо кровли в первую очередь 
отремонтировать систему ВДО. Этот воп-
рос обсуждается и ещё решается. В доме 
№77/3 будут заменены лифты. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Идёт капремонт
ЖКХЖКХ
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К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

ОбразованиеОбразование

- С того момента, как были 
оформлены тематические стенды, 
наши читатели не раз пользо-
вались представленной на них 
литературой, - рассказывает биб-
лиотекарь отдела обслуживания 
Е.В. Здоровенко. – Поэтому мы 
постоянно пополняем их новыми 
экземплярами и периодическими 
изданиями.

На выставке достаточно ши-
роко представлена информация 
о русском народе – основной 
национальности Кузбасса. К 
примеру, в книге Н.И. Костома-
рова «Домашняя жизнь и нравы 
великорусского народа» расска-
зывается о том, какую носили 
одежду и какой пользовались 
утварью наши предки несколько 

веков назад, чем они болели и как 
принимали гостей. 

- Из красочно иллюстри-
рованных энциклопедических 
изданий посетители выставки 
могут увидеть уникальный мир 
и других народов, проживающих 
в Кузбассе. Так, например, тем, 
кто интересуется вопросами 
национальных отношений, будет 
интересна книга «Многонацио-
нальный Кузбасс», на страницах 
которой представлена информа-
ция о национальных обществен-
ных организациях и творческих 
коллективах Кузбасса, - считает 
Елена Викторовна.

Отдельные брошюры посвя-
щены таким малым народам, как 
телеуты и шорцы. К примеру, в 

сборнике «Телеутская землица 
и её коренные жители» собра-
ны материалы о малочисленном 
народе, предками которого яв-
ляются древние аборигены Си-
бири. Основная масса телеутов 
проживает на реках Большой и 
Малый Бачат Беловского района. 
Автор В.А. Беленко подробно 
изучил фольклор и национальную 
одежду телеутов, даже предста-
вил чертежи выкроек для шитья 
женской и мужской одежды. На 
фотографиях можно увидеть, как 
женщины из одного телеутского 
села плетут тесьму для отделки 
одежды, вышивают воротнички,  
шьют покрывала из разноцветных 
лоскутков.

Ценнейшие материалы по 
одному из северных алтайских 
языков, на котором говорит 
малочисленный тюркский на-
род Южной Сибири – телеуты, 
представлены в книге М.Г. и 
Д.М. Токмашевых «Теленет тили. 
Телеутский язык». В настоящее 
время этот язык находится под 
угрозой полного исчезновения. В 
сборнике публикуются сведения 
о грамматике языка, учебные 
телеутские тексты и словники, 
которые сами по себе пред-
ставляют особую ценность для 
учёных-тюркологов. Эта книга 
адресуется в первую очередь 
молодому поколению телеутов, 
не владеющему родным языком, 
но желающему говорить, читать 
и писать по-телеутски, а также 
всем заинтересованным людям. 
Задача, которую поставили пе-
ред собой авторы публикации, 
направлена на возрождение 
и сохранение языка телеутов, 
коренных жителей Кузнецкой 
земли. Наши горожане тоже могут 
попробовать изучить этот язык с 
помощью данного пособия.

Большой интерес у читателей 
вызывает книга «Традиции пита-
ния коренных малочисленных 
народов Кемеровской области». 
Авторы рассказывают, какие 

продукты чаще всего употребляют 
эти народы. К примеру, наиболее 
многочисленный коренной народ 
Кузбасса – шорцы - ещё в XVII 
веке в основном питался мясом 
зверей и птиц, которое жарил 
на огне. Шорцам, жившим в ни-
зовьях рек, главным источником 
питания служило рыболовство. 
Женщины же занимались земле-
делием, сеяли ячмень, из которого 
делали толокно и крупу. Весной 
шорцы собирали мёд диких пчёл, 
черемшу, ревень, журавлиный 
горох. Из ячменной муки и кар-
тофеля изготавливали спиртные 
напитки – брагу (абыртка) и 
водку (арагы). Из абыртки гото-
вили араку – напиток, который 
имел специфический хлебный 
запах и был крепостью не более 
10 градусов. Самым любимым 
блюдом шорцев является толкан 
– толокно или мука из обжарен-
ных зёрен ячменя, его ели с чаем, 
молоком, мёдом, варили из него 
кашу – салмат.

Со временем питание малых 
народов, в том числе и шорцев, 
значительно изменилось - стало 
ближе к русским обычаям. Лучше 
всех знают шорские блюда люди 
пожилого возраста, но и молодёжь 

в последние годы  проявляет ин-
терес к национальной кухне.

В книге дано много рецептов 
современных хозяюшек, кото-
рые соблюдают все традиции 
приготовления национальных 
блюд. Например, арчи – одно из 
древних блюд у телеутов. Про-
стоквашу из коровьего молока 
ставят на печь и варят на малом 
огне. А когда творог отделится, 
то его процеживают через сито, 
отжимают, прессуют и склады-
вают в туесок, окуренный дымом 
гнилушек. Хранят в погребе, а 
употребляют в жаркое время 
года. Арчи утоляет жажду, едят 
его с холодным молоком…

- Книжная выставка о народ-
ностях Кузбасса приглашает 
наших читателей в созерца-
тельное путешествие, - гово-
рит Е.В. Здоровенко. - Ведь на 
просторах России из века в век 
согревают людей своим теплом 
уникальные очаги народного 
искусства, хранящие традиции 
древних культур.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

На снимке: Е.В. Здоровенко 
представляет книги выставки.

От толкана до тесьмы

Значительную часть времени 
в учебный период дети проводят 
в школах, и потому эти учреж-
дения должны соответствовать 
всем требованиям безопасности 
обучающихся. Родители, отправ-
ляя ребёнка в школу, хотят быть 
спокойными за его жизнь. Чтобы 
ограничить проникновение пос-
торонних лиц в помещение учеб-
ных заведений, они оснащаются 
системой контроля и управления 
доступом. СКУД предусматри-
вает безопасную организацию 
прохождения через турникеты на 
входе, а также передает админис-
трации школы информацию об 
опоздавших или пропустивших 
занятия учениках, поскольку 
система фиксирует время прихода 
школьников на учебу.

В рамках реализации в регионе 
мероприятий, направленных на 
обеспечение развития информа-
ционно-телекоммуникационной 
инфраструктуры общеобразова-
тельных организаций, федераль-
ного проекта «Информационная 
инфраструктура» национальной 
программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» были 
приобретены данные комплекты 
оборудования. 

Систему контроля и управления 
доступом (СКУД– специализирован-
ный комплекс устройств, решающих 

контрольно-пропускные задачи: 
пропуск и регистрация разрешен-
ного человека, блокировка прохода 
постороннему) уже установили в 
Полысаеве на базе двух учебных 
учреждений, ими стали общеобра-
зовательные школы №14 и №44. 
В настоящее время в школе №14 
система полностью оборудована 
и протестирована. Она фиксирует 
сведения о любом человеке, который 
входит в здание учреждения и выхо-
дит из него, и передает информацию 
в базу системы.

Комплекты оборудования СКУД 
предоставило Министерство обра-
зования Кузбасса, а средства на 
установку выделены из местного 
бюджета. И уже в нынешний по-
недельник в школе №44 был за-
вершен монтаж системы контроля 
и проведена проверка ее работы. 
«В понедельник второй корпус 
нашей школы посетила начальник 
управления образования Ирина 
Сергеевна Гутник, мы продемонс-
трировали ей работу СКУД, - от-
метила заместитель директора по 
воспитательной работе СОШ №44 
Оксана Крестьяновна Майорова. 
– У каждого ученика и учителя 
будет индивидуальная карточка, 
на которую занесут их данные. Для 
родителей  и посетителей сотрудник 
вахты предоставит гостевые карты 
для разового визита». 

СКУД также предусматривает 
возможность SMS-оповещения 
родителей. С этой программой 
каждый родитель может не только 
ознакомиться, но и при желании 
подключить ее себе. С помощью 
нее он сможет отследить, в какое 
время его ребенок пришел в школу, 
а также ушел оттуда.

Для каждого обучающегося 
– индивидуальный номер, который 
будет зарегистрирован в базе 
системы. Уже в начале учебного 
года школьникам выдадут про-
пускные карты. Если появится 
необходимость узнать точное 
время прибытия или же выхода из 
школы ученика, то этуинформацию 
легко предоставит сотрудник, 
ответственный за данное обору-
дование. 

Совместно с другими элемен-
тами системы установили и точку 
доступа WI-FI, благодаря которой 
СКУД полноценно работает.

Система контроля и управления 
доступом – это отличная современ-
ная  возможность для учебы ребят 
и работы педагогов в безопасных 
условиях. «Мы очень рады этому 
нововведению, благодаря такой 
системе в наших учреждениях 
будет надежно», - сказала Оксана 
Крестьяновна.

Анжелика МУРАВЛЕВА.
Фото автора.

Электронный школьный охранник

Сотрудники Центральной городской библиотеки г.Полысаево 
предлагают жителям нашего города познакомиться с книжной 
выставкой «Мы разные, но мы вместе!», которая входит в цикл 
мероприятий под названием «Народы России. Кузбасс многона-
циональный». Выставка посвящена многообразию этнического 
состава, национальным особенностям быта населения нашего 
края. Уникальные материалы о жизни, обычаях и культуре малых 
коренных народов Кемеровской области составляют основу этой 
выставки. Кстати, представленные книги, брошюры и журналы 
пользуются популярностью у горожан, особенно у школьников 
и педагогов, которые интересуются историей нашего края и 
готовят материалы к 300-летию Кузбасса.
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Подача очередных заявок на 
участие в конкурсе «Лучший дом, 
двор, подъезд, дворник; лучший 
цветущий двор и улица частного 
сектора» подходит к концу. Свои 
облагороженные территории в 
этот раз продемонстрировали 
два цветовода – мать и дочь, 
проживающие в поселке Крас-
ногорский.

Как же приятно пройти мимо 
ухоженных усадеб, осыпанных 
цветами, кустарниками и даже 
деревьями. Вера Владимировна 
Землянухина, хозяйка дома, рас-
положенного по улице Конева, 
проживает в нем уже почти 45 
лет. Женщина говорит, что цве-
товодством занимается с юных 
лет. «Сначала путейкой работала, 
потом на шахте, времени очень 
мало было, чтобы ухаживать за 
цветами, но все равно старалась 
найти часочек, чтобы уделить 
внимание своим клумбам». Куда ни 
посмотришь – всюду какое-нибудь 
растение. Даже на подоконниках 
нашлось место для яркой и при-
влекающей глаз герани. «Соседи 
проходят мимо и восхищаются, что 
у меня такая красота на окнах», 
- добавила хозяйка. Около дома 

Вера Владимировна разбила клум-
бу, которая насыщена флоксами 
разных ярких оттенков, нежными 
розовыми мальвами, однолетними 
ромашками. За оградой радует 
глаз бело-фиолетовая петуния. На 
клумбах и вдоль дворовых дорожек 
величаво расположились и дере-
вья, высаженные хозяевами, -  это 
и вечнозеленая ель, развесистая 
яблоня, ароматная липа и даже 
цветущий  шиповник. 

Складывается впечатление, 
что этот дворик такой скромный и 
нежный, нет всякой напыщенности 
– все в меру и красиво. Но самое 
главное – во все вложена душа 
хозяйки. Она с улыбкой сказала: 
«Мне очень нравятся цветы, вот 
дождик пройдет – выйду, а они 
пушистые все стоят, такая пре-
лесть. Но больше всего люблю 
пионы и георгины». 

Появляется большая гордость 
за таких людей, как Вера Вла-
димировна, ведь в свои годы (а 
ведь скоро Вера Владимировна 
отметит свой 80-летний юбилей) 
она очень бережно ухаживает 
за своим палисадником, даже не 
счесть, какой год подряд он радует 
глаз прохожих.  

Наверняка по наследству пере-
далась эта любовь – выращивать 
растения, а также ухаживать за 
ними. Дочь Веры Владимировны, 
Светлана Петровна Закаблуковс-
кая, уже не первый год участвует 
в конкурсе «Лучший цветущий 
двор». Проезжая мимо ее дома, 
расположенного по улице Вол-
ховская, можно убедиться, что 
действительно захватывает дух 
от красоты ее усадьбы.

Без преувеличения можно 
сказать - это не двор, а услада для 
глаз, такое ощущение, что попал 
в сказку, а ее героиня, Светла-
на Петровна, своим царством 
руководит очень бережно и с 
удовольствием. Куда бы ни упал 
взор – везде цветы: в клумбах, на 
подоконниках, на фундаменте, на 
стенах дома в кашпо, на заборе, 
и даже лавочка около калитки 
украшена ими. Двор этой хозяйки 
– настоящий рай для цветов. 

В центре большой клумбы ве-
личаво расположилась гортензия, 
она буквально раскинула во все 
стороны свои объемные белые 
шапки. Рядом расположилась 
красавица-эустома, семена ко-
торой хозяйка сеет уже в ноябре 
– такая вот особенность растения 
– рассада долго набирает рост, 
поэтому приходится заранее, 
чтобы к сезону она распустила 
свои нежные лепестки. Она так 
похожа на розы, словно сестрич-
ки. Места хватило и алой розе, 
она гордо разместилась среди 
флоксов, гортензии, ипомеи. А 
подчеркивает силуэт клумбы ци-
нерария приморская. На ее фоне 
очень ярко выглядят лилии.  

Светлана Петровна отметила: 
«Уже много лет высаживаю лилии, 
выйдешь на улицу – а запах от 
них потрясающий - сижу, на-
слаждаюсь. Вечером еще включу 
светильники, они переливаются 
разными оттенками, отражаются 
на цветах, такая красота и загля-
денье, аж душа радуется». 

Но среди этого многообразия 

цветов Светлана Петровна отдает 
предпочтение петунии. Каких 
здесь только нет – желтые, ярко-
красные, бордовые, сиреневые, 
темно-фиолетовые, розовые, бе-
лые и даже махровые нескольких 
расцветок.

К слову, все осыпано и застав-
лено цветами, из-за этого даже 
не замечаешь, в какой сосуд или 
емкость они высажены. «Покупаю 
строительные ведра, обклеиваю 
их пленкой - и готово – недорого 
и в то же время красиво. А семена 
для цветочной рассады покупаю 
дорогие, цена действительно оп-
равдывает мои ожидания», -  ска-
зала мастерица. Если тщательно 
рассматривать каждое соцветие, 
то буквально не хватит времени, 
чтобы насладиться и разглядеть 
все это ароматное и привлекаю-
щее глаз изящество. Здесь так все 
уютно и гармонично размещено, 

и это благодаря заботе и труду 
Светланы Петровны. Она как ис-
тинный цветовод знает, что, когда 
и в каком количестве необходимо 
для растений – постоянная под-
кормка, обрезка, своевременный 
полив и многое-многое другое. 
«Очень люблю заниматься цветами, 
с каждым годом все новые и новые 
сорта добавляю к привычным, 
уже места не хватает в клумбах», 
- говорит женщина. Но и это не 
проблема - за оградой уже «сидят» 
белые и ярко-розовые петунии, 
флоксы. 

Хочется верить, что, глядя на 
такое очарование во дворе этой 
хозяйки, у соседей и просто про-
хожих людей появится желание 
превратить свою усадьбу в такой 
же цветущий рай. 

Анжелика МУРАВЛЕВА.
Фото автора.

Не двор, а цветущий рай

Людей, которые ведут актив-
ный образ жизни, с каждым годом 
становится все больше и больше. 
Среди них – как горожане моло-
дого и среднего возрастов, так и 
старшее поколение. Каждый день 
на площадке, оборудованной 
уличными тренажерами, утром 
можно увидеть полысаевцев, 
занимающихся спортом. Кто-то 
приходит туда на зарядку, кто-
то на разминку перед утренней 
пробежкой, а кто-то и вовсе на 
полноценную тренировку. Помимо 
этого, молодые ребята футболь-
ной, баскетбольной, волейболь-
ной команд Спортивной школы 
имеют отличную возможность для 
подготовки к различным соревно-
ваниям, занимаясь на площадке 
для игровых видов спорта. Люди, 
которые закончили в свое время 
учебу в Спортивной школе, не 
изменяют своему выбранному 
виду спорта, приходя вечерами 

заниматься на многофункциональ-
ную площадку, расположенную 
около администрации. По сей 
день Михаил и Юрий Черданцевы, 
а также Евгений Зименс радеют 
за полысаевские спортивные 
команды, идут в ногу со спортом, 
занимаясь с ребятами волейболом 
и баскетболом.

Кроме этого, в нашем городе 
действует множество и других 
спортивных объектов, напри-
мер, лыжероллерная трасса, 
для которой в настоящее время 
разрабатывается масштабный 
проект. В рамках него планиру-
ется установить камеры видео-
наблюдения, освещение, речевое 
оповещение, а также музыкальное 
сопровождение на всю трассу. Ее 
протяженность составляет 2100 
м, а также она имеет внутренний 
круг протяженностью 1 км. Обо-
рудована спортивная площадка 
на территории  школы №14, 

где собираются спортсмены для 
проведения тренировок, а вблизи 
городского стадиона -  памп-трек 
и скейт-парк. В любое время 
у полысаевцев есть отличная 
возможность для времяпрепро-
вождения – позаниматься на таких 
спортивных объектах.  

Вскоре намечается открытие 
еще одной универсальной пло-
щадки, которая будет предус-
мотрена для командных видов 
спорта – баскетбола, волейбола, 
футбола. По строению она будет 
похожа на площадку, располо-
женную около администрации 
Полысаевского городского ок-
руга. Эта площадка будет функ-
ционировать в течение светового 
дня, а на ее территории будут 
работать инструкторы и тренеры 
Спортивной школы. 

Также Спортивная школа 
г.Полысаево оснащена качествен-
ными залами для бокса, вольной 
борьбы, фитнеса и многих других 
видов спорта. На базе этого уч-
реждения проводят тренировки со 
спортсменами разных возрастов 
лучшие тренеры города, развивая 
такие направления, как лыжные 
гонки, бокс, вольная борьба, фут-
бол. Кроме этого, в Спортивной 
школе работает клуб ветеранов 

спорта «Спартанец», а для детей от 
4 до 7 лет  - «Подрастай-ка». Тре-
неры этого учреждения воспитали 
очень много чемпионов Кузбасса, 
России, Европы и мира.

Глядя на масштабное и не-
прерывное преобразование и 
развитие спорта, хочется при-
звать всех горожан к занятиям 

физической культурой, а также 
бережному отношению к уже 
построенным спортивным объ-
ектам, дабы сохранить их для нас 
и наших детей.

Анжелика МУРАВЛЕВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Спортивная жизньСпортивная жизнь

В здоровом теле - здоровый дух
В июле в рамках реализации проекта «Твой Кузбасс – 
твоя инициатива», приуроченного 300-летию Кузбасса,
на улице Кремлевская была открыта 
многофункциональная спортивная площадка. 
Благодаря этому у полысаевцев появилась отличная 
возможность полноценных занятий спортом 
на свежем воздухе. 

С.П. Закаблуковская.С.П. Закаблуковская.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 августа

ВТОРНИК, 18 августа

СРЕДА, 19 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 «Желтый глаз тигра» (16+) 
23.25 Т/с «Тот, кто  читает мысли» 
           («Менталист») (16+) 

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 «Лабиринты» (12+) 
01.40 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 «Крепкий орешек-3: 
          Возмездие» (16+) 
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Т/с «Падение Ордена» (18+) 

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
19.00 «Сегодня»
21.15 Т/с «Ростов» (16+) 
00.25 «Место встречи» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)  
16.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+)  
20.00 Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 Т/с «Ольга» (16+) 

22.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Крылья» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
          Снова в деле» (6+) 
06.45 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
07.25 Х/ф «Няня» (12+) 
09.20 Х/ф «Вкус жизни» (12+) 
11.25 Х/ф «(Не)идеальный 
           мужчина» (12+) 
13.20 Т/с «Кухня» (16+) 
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 
19.00 Т/с «Сториз» (16+) 
20.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+) 
22.10 Х/ф «Сказки на ночь» (12+) 
00.10 Х/ф «Клик. 
          С пультом по жизни» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Выжить 
          любой ценой» (16+)
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Зажги этим летом» (16+) 
07.05 Х/ф «Притворись
          моим парнем» (16+) 
09.50 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+) 
11.40 Х/ф «Девушка
          моих кошмаров» (16+) 
13.50 Х/ф «Милашка» (18+) 
15.35 Х/ф «Остинленд» (16+) 
17.25 Х/ф «Послание в бутылке» (12+)
19.55 Х/ф «Маска» (12+) 
21.50 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
23.30 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Идеальная няня» (16+) 
07.35 Х/ф «Люби их всех» (18+) 
09.15 Х/ф «Синяя бездна-2» (16+) 
10.45 Х/ф «По половому признаку» (16+)
12.40 Х/ф «Проклятие» (18+) 
14.15 Х/ф «Свадебный год» (16+) 
15.40 Х/ф «Сверхъестественное» (16+) 
17.10 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+) 
19.05 Х/ф «Зверь» (16+) 
21.15 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
22.50 Х/ф «Комната желаний» (16+) 
00.30 Х/ф «Джуманджи: 
          Новый уровень» (12+) 

КИНОХИТ

05.05 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
08.10 Х/ф «Охотники за головами» (18+)
09.50 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
11.15 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
12.55 Х/ф «Заводила» (16+) 
14.45 Х/ф «Изгой» (12+) 
17.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
19.05 Х/ф «Джек Ричер-2: 
          Никогда не возвращайся» (16+) 
20.55 Х/ф «Терминал» (12+) 

23.00 Х/ф «Оружейный барон» (16+) 
00.55 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
          Алексей Пушкаренко. 
          Охота за шейхом» (16+) 
07.05 «Не факт!» (6+) 
07.35, 08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные
       приключения Робинзона Крузо» (0+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Викинг-2» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости»
14.20 Д/ф «Битва за небо. История 
          военной авиации России» (12+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва ставок» (12+) 
19.40 «Загадки века. Жизнь за доллар» (12+) 
20.25 «Загадки века. Никита Хрущев» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 Х/ф «Подранки» (12+) 

МАТЧ!

07.00 Формула-2. Гран-при Испании (0+) 
08.10 Бокс. Р. Файфер - А. Папин.
           А. Яллыев - А. Князев (16+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Лига Европы. 
           «Финал 8-ми» (0+) 
15.00 «После футбола
          с Георгием Черданцевым» (12+)
16.05 Смешанные единоборства. 
          Наши в Bellator (16+) 
17.35 «Испытание силой. 
           Федор Емельяненко» (12+) 
18.05 «НЕфутбольные истории» (12+) 
18.35 «Все на Матч!»
19.25 Шахматы. Онлайн-тур
          Магнуса Карлсена (0+) 
19.55 «Все на хоккей!» 
20.25 Д/ф «Тафгай. 
          История Боба Проберта» (12+) 
22.20 Бокс. А. Поветкин - К. Такам (16+) 
23.05 Бокс. А. Поветкин - М.Чарр (16+)

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 «Желтый глаз тигра» (16+) 
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
          («Менталист») (16+) 

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 «Лабиринты» (12+) 
01.40 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 «Документальный
          спецпроект» (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 проект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (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 «Крепкий орешек 4.0» (16+) 
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Т/с «Падение Ордена» (18+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Высокие  ставки» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (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+) 
16.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+) 

20.00 Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Реальные пацаны» (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+)
06.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.57 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Пуанты для плюшки» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня.
          Навсегда...» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 «Порча» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+) 
09.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+) 
11.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
13.05 Т/с «Кухня» (16+) 
16.50 Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+) 
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
          утраченного ковчега» (0+) 
00.30 Х/ф «Хроники Риддика. 
          Черная дыра» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Выжить любой ценой» (16+) 

13.00, 17.30 «Известия» 
13.25 Т/с «Выжить любой ценой» (16+) 
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Мачеха» (12+) 
08.25 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
10.20 Х/ф «Зажги этим летом» (16+) 
12.05 Х/ф «Любовь и прочие
          неприятности» (16+) 
13.55 Х/ф «Друг невесты» (16+) 
15.55 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
18.00 Х/ф «Будь моим парнем
          на пять минут» (16+) 
19.40 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 
21.50 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба-2» (16+) 
23.30 Х/ф «Как отделаться 
           от парня за 10 дней» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Зверь» (16+)
08.00 Х/ф «Призраки» (18+)
09.15 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
11.10 Х/ф «Сверхъестественное» (16+)
12.40 Х/ф «Та еще парочка» (18+)
14.45 Х/ф «По половому признаку» (16+)
16.45 Х/ф «Комната желаний» (16+)
18.20 Х/ф «Проклятие» (18+)
19.55 Х/ф «Слендермен» (16+)
21.25 Х/ф «Свадебный год» (16+)
22.55 Х/ф «Сверхъестественное» (16+)
00.30 Х/ф «Страшные истории 
          для рассказа в темноте» (16+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Грязь» (18+) 
08.15 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
10.10 Х/ф «Невидимый гость» (16+) 
11.50 Х/ф «Переговорщик» (16+) 
14.05 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
16.00 Х/ф «Охотники за головами» (18+) 

17.35 Х/ф «Другой мир» (18+) 
19.30 Х/ф «Другой мир II: Эволюция» (18+) 
21.10 Х/ф «Прибытие» (16+) 
23.00 Х/ф «Зеленая книга» (16+) 
01.00 Х/ф «Клуб любителей книг 
          и пирогов из картофельных 
          очистков» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Ключи от неба» (0+) 
07.35 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Тревожный вылет» (12+) 
09.50, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, 
           у Патриарших...» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.40 Т/с «На углу, у Патриарших-2» (16+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва ставок» (12+) 
19.40 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+) 

МАТЧ!

06.50 «Не о боях» (16+) 
07.00 Д/ф «Династия» (12+) 
08.00 Футбол. «Ювентус» - 
           «Реал» (Мадрид) (0+) 
10.05, 18.35 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Лига Европы. 
          «Финал 8-ми» (0+) 
15.00 «Футбол. Обзор тура» (0+)
16.05 Смешанные единоборства. 
           Лига тяжеловесов (16+) 
16.50 «Команда Федора» (12+) 
17.20 «Локомотив» -
           «Краснодар». Live» (12+) 
17.35 «Тот самый бой. Денис Лебедев» (12+) 
18.05 «НЕфутбольные истории» (12+) 
19.25 Шахматы. Онлайн-тур  
          Магнуса Карлсена (0+) 
19.55 «Спортивный детектив» (16+)
21.00 «Футбол. Обзор лиги 
          чемпионов» (0+) 
22.20 «Все на футбол!» 
22.50 Футбол. «Тамбов» - «Химки» 
01.00 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
03.1 5 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 «Желтый глаз тигра» (16+)

23.25 Т/с «Тот, кто читает
       мысли» («Менталист») (16+) 
01.20 «Ген высоты, 
          или как пройти 

                         на Эверест» (16+) 

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 «Лабиринты» (12+) 
01.40 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 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный 
           спецпроект» (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 «Снегоуборщик» (16+) 
22.15 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Т/с «Падениеь Ордена» (18+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. 
           Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
21.15 Т/с «Ростов» (16+) 
00.25 «Место встречи» (16+) 
02.20 «Дело врачей» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 20 августа

ПЯТНИЦА, 21 августа

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (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+) 
16.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+) 
20.00 Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (12+)
06.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
13.57 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Вчера. Сегодня.
          Навсегда...» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.45 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 Мультфильмы (6+) 
07.15 Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+) 
09.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
           утраченного ковчега» (0+) 
11.20 «Уральские пельмени. 
           Смехbook» (16+) 
11.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
13.45 Т/с «Кухня» (16+) 
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 
20.00 Х/ф «Ночь в музее. 
           Секрет гробницы» (6+) 
21.55 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Храм судьбы» (0+) 
00.20 Х/ф «Пятница» (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 «Литейный, 4» (16+)
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Хакеры» (12+) 
07.00 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
09.45 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
11.45 Х/ф «Мачеха» (12+) 
14.05 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
16.00 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба-2» (16+) 
17.45 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+) 
19.35 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+) 
21.50 Х/ф «Удачи, Чак» (16+) 
23.30 Х/ф «Голая правда» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Комната желаний» (16+) 
07.15 Х/ф «Свадебный год» (16+) 
08.50 Х/ф «Слендермен» (16+) 

10.20 Х/ф «Храбрецы» (16+) 
12.20 Х/ф «Отель для самоубийц» (16+) 
13.50 Х/ф «Призраки» (18+) 
15.05 Х/ф «Люби их всех» (18+) 
16.45 Х/ф «Зверь» (16+) 
18.55 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
20.30 Х/ф «Джуманджи:
          Новый уровень» (12+) 
22.30 Х/ф «Храбрецы» (16+) 
00.30 Х/ф «Маленькие женщины» (12+) 

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Терминал» (12+) 
07.15 Х/ф «Заводила» (16+) 
09.05 Х/ф «Изгой» (12+) 
11.20 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
13.25 Х/ф «Три метра над уровнем неба.
          Я тебя хочу» (16+) 
15.25 Х/ф «Прибытие» (16+) 
17.15 Х/ф «Город Бога» (16+) 
19.20 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
21.15 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+) 
23.00 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
01.10 Х/Ф «Эрин Брокович» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.50, 08.15, 13.15, 14.05 Т/с «На углу,
           у Патриарших-2» (16+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
14.00, 18.00 «Военные новости» 

18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва ставок» (12+) 
19.40 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Дело «Пестрых» (0+) 

МАТЧ!

06.20 «Не о боях» (16+) 
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (12+) 
07.00 Д/ф «Конек Чайковской» (6+) 
08.00 Футбол. «Динамо» (Загреб) - 
          «Бенфика» (0+) 
10.00, 12.55, 16.00, 20.20 «Новости» 
10.05, 22.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
           «Финал 8-ми» (0+) 
15.00 «Исчезнувшие» (12+) 
15.30 «Второе дыхание» (12+) 
16.05 Бокс. П. Маликов - И. Чаниев.
           А. Подусов - В. Варданян (16+) 
17.35 «Малышка на миллион». (12+) 
17.55 Гандбол. «Ростов-Дон» -  «Кубань» 
19.35 Шахматы. Онлайн-тур 
          Магнуса Карлсена (0+) 
20.05 «Локомотив» - «Краснодар». 
          Live» (12+) 
20.25 Гандбол. «Астраханочка» - ЦСКА 
22.30 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
           «Ростов» 
01.10 «Новости»

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 «Желтый глаз тигра» (16+) 
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли»
           («Менталист») (16+) 

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 «Лабиринты» (12+) 
01.40 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 «Шальная карта» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Т/с «Падение Ордена» (18+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня» 
21.15 Т/с «Ростов» (16+) 
00.25 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (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+)  
16.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (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 «Жуки» (16+)  
21.00 Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 Т/с «Реальные пацаны» (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+)
06.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.57 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
06.45 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.20 Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+) 
09.00 Х/ф «Индиана Джонс 
           и Храм судьбы» (0+) 
11.20 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
11.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
13.45 Т/с «Кухня» (16+) 
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
23.00 Х/ф «Дикий, дикий вест» (12+) 
01.00 Х/ф «Мстители» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Литейный, 4» (16+) 
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Собутыльники» (18+) 
08.25 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности» (16+)
10.15 Х/ф «Осторожно,
          двери закрываются!» (16+) 
12.10 Х/ф «Будь моим парнем
           на пять минут» (16+) 
13.50 Х/ф «Мексиканец» (16+)
16.10 Х/ф «Удачи, Чак» (16+) 
18.00 Х/ф «Певец на свадьбе» (12+) 
19.50 Х/ф «Голая правда» (16+) 
21.45 Х/ф «Снова ты» (16+) 
23.30 Х/ф «Блондинка в законе» (12+) 
01.00 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
07.30 Х/ф «Страшные истории 
          для рассказа в темноте» (16+) 
09.15 Х/ф «Сверхъестественное» (16+)
10.45 Х/ф «Очень плохие девчонки» (18+) 
12.25 Х/ф «Комната желаний» (16+) 
14.05 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
15.40 Х/ф «Та еще парочка» (18+) 
17.45 Х/ф «Свадебный год» (16+) 
19.15 Х/ф «По половому признаку» (16+) 
21.10 Х/ф «Страшные истории 
          для рассказа в темноте» (16+) 
23.00 Х/ф «Отель для самоубийц» (16+) 
00.30 Х/ф «Акулий Торнадо-5:
           Глобальное роение» (16+) 

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Переговорщик» (16+)
07.40 Х/ф «Другой мир» (18+)
09.35 Х/ф «Другой мир II: Эволюция» (18+)
11.10 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда 
          не возвращайся» (16+) 

13.05 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+) 
15.05 Х/ф «Терминал» (12+) 
17.05 Х/ф «Красота по-американски» (16+) 
19.00 Х/ф «Клуб любителей книг 
          и пирогов из картофельных
           очистков» (12+) 
20.55 Х/ф «Зеленая книга» (16+) 
23.00 Х/ф «Король Артур» (12+) 
00.55 Х/ф «Боги Египта» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Т/с «На углу, у Патриарших-2» (16+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.30, 13.15, 14.05 Т/с «Волчье солнце» (12+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва ставок» (12+) 
19.40 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 Х/ф «Ночное происшествие» (0+) 
00.55 Т/с «Волчье солнце» (12+)

МАТЧ!

06.20 «Не о боях» (16+) 
06.30 «Заклятые соперники» (12+) 
07.00 Д/ф «Продам медали» (12+) 
08.00 Футбол. Юношеская лига 
           УЕФА. «Турнир 8-ми» (0+) 
10.00, 12.55, 16.00 «Новости» 
10.05, 19.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
        «Финал 8-ми» (0+)
15.00 Футбол. Обзор тура» (0+) 
16.05 Смешанные единоборства. В. Немков
         - М. Бейдер. Лучшие бои (16+) 
17.35 Д/ф «Где рождаются 
          чемпионы?» (12+) 
18.55 Шахматы. Онлайн-тур 
          Магнуса Карлсена (0+) 
19.25 Гандбол. Париматч «Финал четырех»
          Кубка России. Женщины 
21.10 «Правила игры» (12+) 
21.40 «Динамо» - «Ростов». Live»
21.55 Гандбол. Париматч «Финал четырех»
           Кубка России. Женщины
23.35 «Футбол. Обзор тура» (0+)

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 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее» (16+) 
23.30 Х/ф «Любовь-морковь 
          по-французски» (18+)
01.00 «Я могу!» (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 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.20 «Юморина» (16+) 
23.30 Х/ф «Фродя» (12+)
03.10 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 «Документальный проект» (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 «Документальный
           спецпроект» (16+)
21.00 Х/ф «Остров» (12+)
23.40 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
01.25 Х/ф «Первобытное зло» (16+) 
02.55 «Невероятно интересные 
          истории» (16+) 

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+) 
17.25 «Жди меня» (12+) 
18.30 Т/с «Балабол» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (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+)  
16.00 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 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (12+)
07.00 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.10 «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+)
15.05 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Стрекоза» (16+)
23.45 Х/ф «Билет на двоих» (16+)

СТС 
 
06.25 М/с «Драконы. 
          Гонки по краю» (6+) 
06.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
07.15 Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 
08.00 Т/с «Сториз» (16+) 
09.00 Х/ф «Дикий, дикий вест» (12+) 
11.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)

14.00 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
14.45 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «За бортом» (16+) 
23.15 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
01.15 Х/ф «Пятница» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Литейный, 4» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Литейный, 4» (16+) 
13.45 Т/с «Пятницкий» (16+) 
19.15 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «За мной 
          последний танец» (12+) 
08.25 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
10.05 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба-2» (16+) 
11.55 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
13.55 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+) 
15.45 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
17.55 Х/ф «Блондинка в законе» (12+) 
19.40 Х/ф «Блондинка взаконе-2» (12+)
21.35 Х/ф «Любовь
          и другие лекарства» (16+) 
23.30 Х/ф «Жизнь, как она есть» (12+) 
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СУББОТА, 22 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 августа

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Храбрецы» (16+) 
07.35 Х/ф «Маленькие женщины» (12+) 
09.45 Х/ф «Акулий Торнадо-5: 
         Глобальное роение» (16+) 
11.10 Х/ф «Слендермен» (16+) 
12.40 Х/ф «Страшные истории 
          для рассказа в темноте» (16+) 
14.25 Х/ф «Зверь» (16+) 
16.35 Х/ф «Джуманджи: 
          Новый уровень» (12+) 
18.35 Х/ф «Храбрецы» (16+) 
20.35 Х/ф «Маленькие женщины» (12+) 
22.45 Х/ф «Очень плохие девчонки» (18+) 
00.30 Х/ф «Джуди» (16+)
02.25 Х/ф «Философия Фила» (18+) 

КИНОХИТ

04.45 Х/ф «Изгой» (12+) 
07.30 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
09.25 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба. Я тебя хочу» (16+) 
11.25 Х/ф «Город Бога» (16+) 
13.30 Х/ф «Прибытие» (16+) 
15.20 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+) 
17.05 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
18.40 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
20.50 Х/ф «Эрин Брокович» (16+) 
23.00 Х/ф «Все путем» (16+) 
00.30 Х/ф «Белый плен» (12+) 
02.25 Х/ф «Новая рождественская
          сказка» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Волчье солнце» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Т/с «Волчье солнце» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Волчье солнце» (12+) 
13.50 Т/с «СМЕРШ. 
          Легенда для предателя» (16+)
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «СМЕРШ. 
          Легенда для предателя» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.40 Т/с «Орден» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Орден» (12+) 

22.55 Х/ф «Кровь за кровь» (16+) 
00.50 Х/ф «Правда лейтенанта 
          Климова» (12+)
02.20 Х/ф «Ночное происшествие» (0+) 
03.50 Х/ф «Летающий корабль» (0+) 

МАТЧ!

06.00 Д/ф «Жестокий спорт» (12+) 
06.30 «С чего начинается футбол» (12+) 
07.00 «Больше, чем футбол» (12+) 
08.00 Регби. «Енисей-СТМ» - ЦСКА(0+) 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Футбол. Лига Европы. 
          На пути к финалу (0+) 
15.15 «Динамо» - «Ростов». Live» (12+) 

15.30 «Правила игры» (12+) 
16.00 «Новости»
16.05 Бокс. Р. Файфер -  А. Папин. 
          Лучшие бои (16+) 
17.35 «Самые сильные» (12+) 
18.05 «Заклятые соперники» (12+) 
18.35 «Все на Матч!»
19.20 Шахматы. Онлайн-тур
          Магнуса Карлсена (0+) 
19.55 Регби. «Стрела» - «Булава» 
21.55 «Все на Матч!» 
22.40 Смешанные единоборства. 
          К. Пиек-Ютай - С. Клонг (16+) 
00.45 «Новости» 
00.55 «Все на футбол!» 
01.50 Футбол. Лига Европы. 
          «Финал 8-ми»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.45 «Слово Пастыря» (0+)
10.00, 12.00«Новости»
10.15 «Олег Табаков. Все, что останется
           после тебя...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «А у нас
во дворе...» (12+)
17.05 «Олег Табаков 
          и его «Цыплята табака» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Познер». 
           Гость Олег Табаков (16+) 
00.00 Х/ф «Обмен принцессами» (16+) 
01.35 «Я могу!» (12+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» (12+) 
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 «100янов» (12+) 
12.30 «Доктор Мясников» (12+) 
13.40 Х/ф «Подсадная утка» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» (12+) 
01.00 Х/ф «Сводная сестра» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+) 
07.25 Х/ф «Мистер Крутой» (12+) 
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 

11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Документальный
          спецпроект» (16+) 
17.20 Х/ф «Миссия: Невыполнима» (16+) 
19.20 Х/ф «Миссия:
          Невыполнима-2» (16+) 
21.40 Х/ф «Грань будущего» (16+) 
23.45 «Прямой эфир. Бокс. 
          Бой за звание чемпиона 
         в тяжелом весе. 
         Диллиан Уайт 
         vs Александр Поветкин» (16+) 
01.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+) 

НТВ

05.20 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, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.25 «Ты не поверишь!» (16+) 
20.10 «Секрет на миллион. 
           Алексей Нилов» (16+) 
22.15 Х/ф «Запрет на любовь» (16+) 
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
           Елена Ваенга (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.40 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
11.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
12.00 «Новое Утро» (16+) 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Итоги недели» (12+)
19.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
22.00 «Женский Стендап. 
          Спецдайджест» (16+) 
23.00 «Концерт Тимура Каргинова» (16+) 
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (12+)
06.32 «Объявления на «Домашнем» (12+)
06.35 «Турпрогноз» (12+)
06.40 Х/ф «Три дороги» (16+)
10.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.10 Х/ф «Прилетит 
          вдруг волшебник!» (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 «Шоу «Уральских
           пельменей» (16+) 
10.25 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
12.35 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+) 
14.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+) 
16.55 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+) 
19.00 Х/ф «Ночь в музее. 
          Секрет гробницы» (6+) 
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+) 
23.40 Х/ф «Царство небесное» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
07.15 Х/ф «Не могу сказать
          «Прощай» (12+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 Т/с «Свои-2» (16+) 

13.20 Т/с «След» (16+) 
00.00 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Как отделаться
          от парня за 10 дней» (12+) 
08.00 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
10.05 Х/ф «За мной последний
          танец» (12+) 
12.15 Х/ф «Вкус ночи» (16+) 
14.10 Х/ф «Притворись
          моим парнем» (16+) 
16.00 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
17.50 Х/ф «Певец на свадьбе» (12+) 
19.40 Х/ф «Удачи, Чак» (16+) 
21.20 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 
23.15 Х/ф «Блондинка в законе» (12+) 
00.50 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Отель для самоубийц» (16+) 
08.10 Х/ф «По половому признаку» (16+) 
10.10 Х/ф «Философия Фила» (18+) 
11.50 Х/ф «Призраки» (18+) 
13.05 Х/ф «Свадебный год» (16+) 
14.35 Х/ф «Джуди» (16+) 
16.35 Х/ф «Комната желаний» (16+) 
18.10 Х/ф «Синяя бездна-2» (16+) 
19.40 Х/ф «Отель для самоубийц» (16+) 
21.10 Х/ф «Страшные истории 
          для рассказа в темноте» (16+) 
23.00 Х/ф «Джуманджи: 
           Новый уровень» (12+) 
01.00 Х/ф «Акулий Торнадо-5:
          Глобальное роение» (16+) 

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+) 
07.55 Х/ф «Веселые каникулы» (16+) 
09.20 Х/ф «Охотники за головами» (18+) 
10.55 Х/ф «Город Бога» (16+) 
13.00 Х/ф «Изгой» (12+) 
15.15 Х/ф «Красота по-американски» (16+) 
17.10 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (12+)
19.05 Х/ф «Клуб любителей книг 
          и пирогов из картофельных

          очистков» (12+) 
21.00 Х/ф «Король Артур» (12+) 
23.00 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
00.55 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.45 Х/ф «Частное пионерское-2» (6+) 
08.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Частное пионерское-2» (6+) 
09.00 «Легенды музыки. «Сябры» (6+) 
09.30 «Легенды кино. 
          Евгений Моргунов» (6+) 
10.15 Д/ф «Загадки века. 
          Дмитрий Быстролетов» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.35 Т/с «Битва за Москву» (12+) 
18.10 «Задело!» 
18.20 Т/с «Битва за Москву» (12+)
22.05 Х/ф «Форт Росс» (6+) 
00.10 Х/ф «Жизнь и удивительные
           приключения Робинзона
           Крузо» (0+) 

МАТЧ!

06.20 «Дома легионеров» (12+) 
06.50 Футбол. «Марсель» -
           «Сент-Этьен» (0+) 
08.55 Смешанные единоборства. 
          В. Немков - Р. Бейдер 
11.00, 18.05 «Все на Матч!»
12.55 «Команда мечты» (12+) 
13.25 «Русские легионеры» (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 
           1/4 финала 
16.00, 20.25 «Новости» 
16.05 Футбол. Лига Европы.
          «Финал 8-ми» (0+) 
18.50 Смешанные единоборства. 
          В. Немков - Р. Бейдер (16+) 
20.30 «Все на футбол!» 
21.20 Футбол. «Арсенал» - 
          «Динамо» (Москва) 
23.30 Футбол. ЦСКА - «Рубин» 
02.15 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Россия от края до края» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 «Россия от края до края» (12+) 
06.25 «Моя мама готовит лучше!» (0+) 
07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.45 «На дачу!» (6+) 
15.00 «Новости» 
15.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+) 
17.20 «Русский ниндзя». Финал (12+)
19.30 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Налет» (16+) 
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+) 
00.50 «Я могу!» (12+) 
02.30 «Модный приговор» (6+) 
03.15 «Давай поженимся!» (16+) 
03.55 «Мужское /Женское» (16+)

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Везучая» (12+)
06.00 Х/ф «Пять лет и один день» (12+) 
08.00 «Местное время. 
           Воскресенье» (12+) 
08.35 «Устами младенца» (12+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 Т/с «Замок из песка» (12+) 
20.00 «Вести» 
22.00 «Воскресный вечер
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «Везучая» (12+) 
02.50 Х/ф «Пять лет и один день» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.30 Х/ф «Остров» (12+) 
09.00 Х/ф «Миссия: Невыполнима» (16+) 
11.00 Х/ф «Миссия: 

           Невыполнима-2» (16+) 
13.35 Х/ф «Миссия: 
          Невыполнима-3» (16+) 
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Протокол Фантом» (16+) 
18.35 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Племя изгоев» (16+) 
21.10 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Последствия» (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.35 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+) 
04.20 «Территория заблуждений» (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 «Итоги недели» 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.10 «Звезды сошлись» (16+) 
22.45 «Основано 
           на реальных событиях» (16+)
02.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
03.35 Х/ф «Время грехов» (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+) 
19.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Прожарка». Витя АК (18+) 

00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 Х/ф «Нецелованная» (16+) 
03.45 «ТНТ music» (16+) 
04.05 «Stand Up» (16+) 
04.55 «Открытый микрофон» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
10.25 Т/с «Стрекоза» (16+)
15.05 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Т/с «Три дороги» (16+)
02.55 Т/с «Чужая дочь» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.20 Мультфильмы (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 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
10.15 Х/ф «За бортом» (16+) 
12.35 М/ф «Ледниковый период-2. 
          Глобальное потепление» (0+) 
14.20 Х/ф «Джон Картер» (12+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
18.40 Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
21.15 Х/ф «Сокровище нации.
          Книга тайн» (12+) 
23.45 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
          «Эль рояль» (18+) 
02.25 Х/ф «Ванильное небо» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+) 
09.20 Т/с «Месть» (16+) 
00.45 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
08.20 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+) 
10.00 Х/ф «Как прогулять
          школу с пользой» (6+) 

12.15 Х/ф «Хакеры» (12+) 
14.15 Х/ф «Будь моим парнем 
          на пять минут» (16+)
15.55 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба-2» (16+) 
17.45 Х/ф «Снова ты» (16+) 
19.45 Х/ф «Голая правда» (16+) 
21.20 Х/ф «Жизнь, как она есть» (12+) 
23.20 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)
01.10 Х/ф «Любовь
          и другие лекарства» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Слендермен» (16+) 
08.00 Х/ф «Синяя бездна-2» (16+) 
09.30 Х/ф «Акулий Торнадо-5: 
          Глобальное роение» (16+) 
11.00 Х/ф «Отель для самоубийц» (16+) 
12.30 Х/ф «Страшные истории
          для рассказа в темноте» (16+) 
14.15 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
15.50 Х/ф «Слендермен» (16+) 
17.25 Х/ф «Храбрецы» (16+) 
19.20 Х/ф «Джуди» (16+) 
21.15 Х/ф «Очень плохие девчонки» (18+) 
23.00 Х/ф «Маленькие женщины» (12+) 
01.10 Х/ф «Синяя бездна-2» (16+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Заводила» (16+) 
07.50 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
09.45 Х/ф «Три метра над уровнем неба. 
          Я тебя хочу» (16+) 
11.40 Х/ф «Терминал» (12+) 
13.40 Х/ф «Новая 
          рождественская сказка» (12+) 
15.15 Х/ф «Белый плен» (12+) 
17.10 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
18.40 Х/ф «Эрин Брокович» (16+) 
20.45 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
23.00 Х/ф «Зеленая книга» (16+)
01.00 Х/ф «Оружейный барон» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Сталинградское  Евангелие 
          Кирилла (Павлова)» (12+) 

07.35 Х/ф «Берем все на себя» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.50 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
11.20 Д/ф «Оружие Победы. 
          Щит и меч Красной
          Армии. У стен Сталинграда» (12+) 
12.05 Т/с «Смерть шпионам.
            Скрытый враг» (16+) 
16.30 «Церемония Открытия форума 
          Армия-2020 и Армейских игр-2020» 
17.25 Д/ф «Сталинград. 
          Последний бронекатер» (12+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 «Дневник АРМИ- 2020 г.» 
19.45 Д/ф «Легенды
          советского сыска» (16+) 
23.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.15 «Танковый биатлон-2020 г. 
          Индивидуальная гонка»
01.15 Х/ф «Дерзость» (12+) 

МАТЧ!

06.00 Д/ф «Одержимые» (12+)
06.30 «Высшая лига» (12+) 
07.00 «Больше, чем футбол» (12+) 
08.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
          «Турнир 8-ми» (0+) 
10.00 «Команда мечты» (12+) 
10.30 Д/ф «Драмы большого
          спорта» (12+) 
11.00 «Все на Матч!» 
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 
          На пути к финалу (0+) 
14.20 Автоспорт. Российская 
          серия кольцевых гонок 
15.25, 22.00 «Новости» 
15.30 Автоспорт. Российская 
          серия кольцевых гонок 
16.20 Профессиональный бокс. 
          П. Маликов - 3. Абдулаев (16+) 
17.20 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. «Монако» - «Реймс» 
19.55 Футбол. «Монпелье» - «Лион» 
22.05 «Все на Матч!» 
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
           На пути к финалу (0+) 
00.05 «После футбола
          с Георгием Черданцевым»
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Стать участником областной профильной смены ак-
тивистов детско-юношеских организаций Кемеровской 
области «Республика Беспокойных Сердец» (РБС) – одно 
из самых заветных желаний многих подростков. 

Путёвку в этот лагерь просто так не купишь – возмож-
ность попасть в РБС получают только те, кто действительно 
достоин носить почётное звание республиканца. Право 
это получают лидеры детского движения, активисты 
органов ученического самоуправления, представители 
молодёжных парламентов и волонтёрских отрядов. Также 
можно самостоятельно подать заявку на участие в смене, 
рассказав о своих достижениях. 

Вопрос, состоится ли 56-я смена в прежнем – очном 
формате в лагере «Пламя» Кемеровского района, долго 
висел в воздухе. И вот, наконец, пришел ответ. Эпидеми-
ологическая ситуация сложная, так что смена пройдёт в 
онлайн-режиме, зато принять участие в её работе смогут 
все желающие! Для этого нужно только зарегистрироваться 
(информация о том, как это сделать, есть в группе МБУ 
«Городской молодёжный центр» в «ВКонтакте»). 

Итак, уже сегодня - торжественная линейка открытия 
смены. Она проходит в прямой трансляции в сети «ВКон-
такте» (группа «Кузбасский детско-юношеский центр) 
из лагеря «Пламя». Комиссары даже не думали отменять 
традиции, сложившиеся за годы существования смены, 
поэтому церемония открытия пройдёт максимально при-
ближенной к очной. Республиканцев поприветствуют 
и старший комиссар, и представители Министерства 
туризма и молодёжной политики, а отряд «Товарищ» вновь 
выйдет строем под свою песню. Прозвучат традиционные 
отрядные «кричалки», а также одна из отрядных песен. 
Зрители-участники получат наказ от награждённых 
участников смены – 2019. Вновь взмоет над соснами и 
лагерем флаг Республики. Уверена, творческие комиссары 
найдут способ и «дадут пять» всем, виртуально бегущим 
вдоль их колонны республиканцам – это ещё одно из 
многолетних обязательных действий на открытии смены. 
Не обойдётся и без песни в орлятском круге!

В этом году в числе старших наставников – комис-
саров отряда «Товарищ» трое полысаевцев: Екатерина 
Шабурова, Артём Савченко и Кирилл Петришин. 

Девять ребят из нашего города станут обязательными 
участниками, они получили такое право благодаря своей 
активной деятельности, призовым местам в конкурсах, 
а также бескорыстному волонтёрству. Среди них опыт-
ные Иван Зыков и Андрей Бударин – в четвёртый раз, 
а Елена Золондинова – в третий. Также в творческую 
атмосферу Республики погрузятся Екатерина Зверкова, 
Арина Конева, Светлана Окунева, Ангелина Новгородова, 
Маргарита Старкина и Никита Ухаткин. 

Последующая работа будет организована со всеми 
желающими, прошедшими регистрацию, на развивающем 
онлайн-марафоне «Полезные навыки». В ходе него пройдут 
всевозможные мастер-классы, встречи с интересными 
людьми, круглые столы и мозговые штурмы. 

Смена завершится 28 августа телемостом с муниципа-
литетами, а также проектной игрой, подведением итогов, 
награждением самых активных участников онлайн-формата 
и церемонией закрытия – видеотрансляцией с линейки.

Ещё есть время стать зарегистрироваться на смену, 
ощутить творческую атмосферу РБСа, обрести новых 
друзей, получить колоссальный заряд энергии! Ведь 
Республика – это не место, это – люди!

Светлана СТОЛЯРОВА.

Идея начала воплощаться в июле 
этого года, когда волонтёры из «мо-
лодёжки» совместно с ДК «Родина» 
знакомили ребят с новыми для них 
играми. Самое главное, что для актив-
ного и интересного проведения вре-
мени с друзьями не нужен сложный 
реквизит. Иногда достаточно мяча, 
нескольких карточек, написанных от 
руки, а то и вовсе – только фантазия 
и хорошее настроение. 

Чтобы привлечь ребят, волонтёры 
готовят целые представления-сказ-
ки. Конечно же, главными героями 
становятся близкие и знакомые 
персонажи. Например, клоуны, 
принцессы, Злая Королева. Всякий 
раз, играя, дети помогают положи-
тельным героям победить злодеев, 
обратить их на сторону добра. 
Игры в формате квеста: движение 
по станциям, разгадывание голо-
воломок, правильное выполнение 
определённых действий, состяза-
тельность привлекают ребят. 

Курирует этот проект главный 
специалист по работе с молодёжью 
Екатерина Владимировна Шабурова, 
а помогают ей опытные волонтёры 
молодёжного центра: Валя Конева, 
Карина Васильева, Никита Ухат-
кин, Соня Азарова, Арина Конева, 
Настя Шабурова. Большую помощь 
в проведении игровых программ 
оказывают вожатые дворовых пло-
щадок. Они каждый день работают 
на трёх дворах, так что уже хорошо 
знают местных ребят и помогают 
собрать их. 

И вот современные дети с удо-
вольствием веселятся, стоя в круге, 
стараясь отбить мяч – «горячую 
картошку». С радостью состяза-
ются в умении среагировать в игре 
«Светофор» и убежать от ведущего, 
если у тебя есть названный им цвет. 
А ещё смеются от привычного в 
нашем детстве стишка «Я монах в 
синих штанах…», с волнением ожи-
дая, какой цвет назовёт «голящий» в 
игре «Красочки». Не обходится и без 
расчерченных клеточек, по которым 
прыгали все советские девчонки 
– знаменитые «Классики» и сейчас 
интересны ребятне, в том числе и 

мальчишкам. 
На минувшей неделе волонтёры 

приходили в 13 квартал – на дво-
ровой площадке у дома №25 по 
ул.Шукшина всегда многолюдно. 
Так что знакомиться с играми соб-
рались порядка трёх десятков юных 
жителей. «Классики», «Пятнашки», а 
ещё «Резиночка» - не менее любимое 
девчоночье развлечение. Одним из 
главных героев того дня был поч-
тальон Печкин, который с грустью 
поведал ребятам, что остался без 
работы. Рассказал, что все стали 
писать электронные письма, которые 
в сказки не приходят, расстроены 
и сказочные герои – ведь они не 
получают весточек от детей. 

Конечно, никто не остался рав-
нодушным к горю Печкина и люби-
мых персонажей, поэтому решили 
– написать письма надо. А чтобы 
конверт дошёл до адресата, нужны 
марки. Вот их и зарабатывали, иг-
рая и выполняя различные задания. 
Нужно сказать, что волонтёры умело 
сочетали и старые игры, и хорошо 
знакомые современные, так что было 
очень интересно каждому.

На заключительном этапе уста-

новилась тишина – все составля-
ли сказочным героям письма, где 
рассказывали о самой заветной 
мечте. Понятно, что вера в сказку у 
взрослеющих мальчишек и девчонок 
постепенно уходит, но ребят уверили, 
что если чётко сформулировать свою 
мечту, проговаривать её, стремить-
ся - она обязательно исполнится. 
Сказочные герои получили письма 
и поведали по секрету, что у ребят 
мечты самые разные. Одни хотят 
айфон последней модели, другие 
мечтают стать футболистами. В од-
ном из писем – заветное желание о 
верном друге, который всегда будет 
рядом. Девчата мечтают увидеть 
живьём своего кумира – популярного 
певца, а еще - получить в подарок 
гироскутер и… сестричку. Отрадно 
читать и о детском желании видеть 
всех счастливыми, или заработать 
много денег и помочь всем инвалидам. 
Вот такие разные ребята! 

Напомню, что дворовые пло-
щадки действуют ежедневно, кроме 
выходных дней, по трём адресам: 
ул.Молодёжная, 19; ул.Шукшина, 
25; ул.Космонавтов, 77/1. Волон-
тёры начинают игры и развлечения 
в 12 часов, заканчивают в 16 часов. 
Они разучивают с ребятами игры, 
проводят тематические викторины, 
конкурсы, квесты и т.д. Приходить 
могут дети со всех дворов! 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото предоставлено ГМЦ.

В ходе беседы полицейские рас-
сказывали о ПДД для данной категории 
участников дорожного движения и 
призвали к их соблюдению на улицах 
и дорогах. Велосипедистам напомнили 
о том, что, в соответствии с Правилами 
дорожного движения, пересекать про-
езжую часть на велосипеде запрещено, 
пешеходный переход предназначен 
для перехода пешеходами. Также 
полицейские обратили внимание юных 
участников дорожного движения о 
необходимости использовать при 
движении на велосипеде элементар-
ные средства защиты - налокотники, 
наколенники, а также шлемы, чтобы 
избежать возможных телесных пов-
реждений при падении. 

Каждому велосипедисту вручили 
памятки, рассказывающие о правилах 
безопасного поведения на дороге 
«Правила дорожного движения для 
юных велосипедистов».

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД МО МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции.

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Игры нашего детства

На велосипеде – по ПДД
В Полысаеве сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами 

и отрядом ЮИД в рамках акции «Внимание - юный водитель!» провели 
беседы с юными велосипедистами в парке им. И.И. Горовца.

«Республика» 
приглашает!

Городской молодёжный центр этим летом решил сделать
детство полысаевских ребятишек насыщенным 
интересными забавами. Как отвлечь их от планшетов 
и телефонов? Можно, к примеру, 
познакомить с подвижными играми, в которые играли 
их родители и бабушки с дедушками. 
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Важно знатьВажно знатьОбратите вниманиеОбратите внимание

Микрокредитная компа-
ния Государственный фонд 
поддержки предпринима-
тельства Кемеровской облас-
ти в качестве инструментов 
развития бизнеса в регионе 
предоставляет следующие 
виды финансовой подде-
ржки ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
СМСП.

Фонд предоставляет мик-
розаймы в сумме до 5 млн 
рублей, на срок до 36 месяцев. 
Микрозаймы предоставляют-
ся на заявительной основе 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее 
– СМСП), зарегистрирован-
ным и осуществляющим хо-
зяйственную деятельность 
на территории Кемеровской 
области. 

Для СМСП, осуществляю-
щих хозяйственную деятель-
ность не менее 6 месяцев с 
момента регистрации на дату 
обращения:

• процентная ставка – от 
2,12% до 10% годовых;

• сумма - до 5 000 000 
рублей;

• срок - до 36 месяцев;
• дифференцированный 

график погашения (возможен 
индивидуальный график);

• срок рассмотрения заяв-
ки - до 5 рабочих дней;

• микрозайм до 100 000 
руб. предоставляется без 
залога (наличие поручителя 
(ей) обязательно);

• микрозайм до 500 000 
руб. предоставляется без 
залога (наличие поручителя 
(ей) обязательно), при усло-
вии положительной кредит-
ной истории заявителя, для 
действующих СМСП более 
12 месяцев;

• микрозайм свыше 100 
000 руб. предоставляется при 
наличии поручителя (ей) и 
залога (возможно предостав-
ление залога третьих лиц).

Для начинающих СМСП, 
с момента регистрации ко-
торых прошло не более 12 
месяцев на дату обращения 
(начинающие СМСП):

• процентная ставка – от 
2,12% до 10% годовых;

• сумма – до 300 000 
рублей;

• срок – до 36 месяцев;
• дифференцированный 

график погашения (возможен 
индивидуальный график);

• срок рассмотрения заяв-
ки – до 5 рабочих дней;

• микрозайм до 100 000 
руб. предоставляется без 
залога, наличие поручителя 
(ей) обязательно;

• микрозайм до 300 000 
рублей - наличие залога (воз-
можно предоставление залога 
третьих лиц) и поручителя 
(ей) обязательно (при сумме 
свыше 100 000 рублей допус-
кается наличие обеспечения 
в форме поручительства, 
обеспечивающего часть мик-
розайма, не превышающую 
100 000 рублей, и залога, 
обеспечивающего часть мик-
розайма, превышающую 100 
000 рублей, и проценты, 
начисляемые на всю сумму 
микрозайма).

С правилами предостав-
ления микрозаймов и па-
кетом документов можно 
ознакомиться на сайте Фонда  
http://fond42.ru/.

Поручительство перед 
финансовыми организа-
циями по обязательствам 
СМСП

Фонд предоставляет по-

ручительства перед банками 
и лизинговыми компаниями 
по обязательствам СМСП в 
размере до 70% от суммы 
обязательства, но не более 
25 миллионов рублей.

Условия предоставления 
поручительств по кредитам:

По продукту «Стандарт» 
• максимальный размер 

одного поручительства - до 
70% от суммы по кредитному 
договору;  

• максимальный объем 
одного поручительства - до 
25 млн рублей;

• предоставление залого-
вого обеспечения в размере 
не менее 30% от суммы обя-
зательств;

• общий объем обеспече-
ния по кредитному договору 
100%;

• срок действия договора 
поручительства - до 7 лет.

По продукту «Стандарт 
Плюс» 

• максимальный размер 
одного поручительства - до 
50% от суммы по кредитному 
договору;  

• максимальный объем 
одного поручительства - до 
5 млн рублей;

• предоставление залого-
вого обеспечения в размере 
не менее 30% от суммы обя-
зательств;

• общий объем обеспече-
ния по кредитному договору 
- 80%;

• срок действия договора 
поручительства - до 5 лет.

По продукту «Экспресс» 
• максимальный размер 

одного поручительства - до 
50% от суммы по кредитному 
договору; 

• максимальный объем 
одного поручительства - до 
2 млн  рублей;

• залоговое обеспечение 
со стороны СМСП не предо-
ставляется;

• срок действия договора 
поручительства - до 3 лет;

• снижение ставки по 
кредиту на 1 процентный 
пункт. 

Размер вознаграждения 
за предоставление поручи-
тельства Фонда составляет 
от 0,5% до 1,5% от суммы 
поручительства. Оплата еди-
новременно или в рассрочку 
до 12 месяцев.

При оформлении поручи-
тельства Фонда СМСП может 
работать только с финансовой 
организацией без выезда 
в Фонд, заявку на предо-
ставление поручительства 
Фонда готовят специалисты 
финансовой организации. 
Также есть возможность 
оформить поручительство 
Фонда в рамках текущего 
кредитного договора с целью 
замены залога.

Поддержку в виде мик-
розайма и поручительства 
можно использовать на:

• приобретение основных 
фондов;

• пополнение оборотных 
средств;

• рефинансирование 
действующих кредитов.

С подробными условиями 
предоставления государствен-
ной финансовой поддержки 
можно ознакомиться на сайте 
Фонда www.fond42.ru.

Отдел потребительского 
рынка 

и предпринимательства 
администрации 

г.Полысаево.

Не все граждане знают, что 
государство готово их поддержать, 
например, при покупке квартиры, 
получении образования, лечении. 
Для этого существует налоговый 
вычет — сумма, которая умень-
шает налогооблагаемую базу, или 
возврат ранее уплаченного налога 
на доходы физических лиц. Проще 
говоря, вычет позволяет платить 
меньше налога или вернуть уже 
уплаченный в течение года налог 
— то есть получить деньги.

Кто может получить нало-
говый вычет?

Налоговый вычет могут получить 
только граждане (и, соответственно, 
налоговые резиденты) РФ, кото-
рые платят НДФЛ. Если у вас нет 
официального источника дохода, 
с которого вы платите налоги, то 
получить налоговый вычет вы не 
сможете.

Вычет не дадут и индивидуаль-
ным предпринимателям, которые 
работают по упрощенной или вме-
ненной системе налогообложения. 
ИП с общей системой налогообло-
жения получают вычет в обычном 
порядке.

Какими бывают вычеты?
1. Стандартные налоговые вы-

четы.
Это вычеты для особых категорий 

людей («чернобыльцы», инвалиды с 
детства, родственники погибших во-
еннослужащих) и вычет на детей.

2. Социальные налоговые вы-
четы.

Этот вид вычета можно получить, 
если вы тратите деньги на обучение, 
лечение, благотворительность, а 
также на добровольное пенсионное 
страхование и страхование жизни 
сроком от 5 лет.

3. Вычет по индивидуальным 
инвестиционным счетам (ИИС).

ИИС — счета для операций с 
ценными бумагами, которые дают 
возможность получить налоговый 
вычет: платить меньше налога или 
вернуть уже уплаченный налог.

4. Имущественный налоговый 
вычет.

Вы имеете право получить нало-
говый вычет за купленное жилье, в 
том числе и в ипотеку. Вычет также 
распространяется на покупку или 
строительство дома, покупку земли и 
ремонт квартиры в новостройке. Еще 
один вид имущественного вычета 
— вычет на расходы по ипотечным 
процентам.

Стандартные 
налоговые вычеты
Если у вас есть дети (неваж-

но, родные или приемные) — это 
уже повод получить вычет. Сумма 
невелика, но и подать документы 
несложно. Этот вычет можно полу-
чить, пока ваш суммарный годовой 
доход не превысил 350 000 рублей. 
Как только ваш доход достиг этой 
суммы, вычет прекращается.

Размер вычетов:
• вычет на первого ребенка — 1 

400 рублей;
• вычет на второго ребенка — 1 

400 рублей;
• вычет на третьего ребенка — 3 

000 рублей;
• вычет на ребенка-инвалида 

— 12 000 рублей для родителей и 
усыновителей или 6 000 рублей для 
опекунов, попечителей и приемных 
родителей.

Например, если у вас трое детей 
до 18 лет, вы будете получать (1 
400 + 1 400 + 3 000) * 0,13 — 754 
рубля в месяц.

Социальные 
налоговые вычеты
Если вы лечились или учились, вы 

тоже сможете вернуть часть потра-
ченных денег. Максимальная сумма 
этого вычета — 120 000 рублей. 

Обратите внимание, вы можете 
вернуть не все 120 000, а 13% от этой 
суммы, то есть 15 600 рублей.

120 000 — совокупная сумма для 
всех социальных вычетов: обучение, 
лечение, пенсионное страхование, 
полис страхования жизни от 5 лет, 
благотворительность. Максимум, 
который вы можете вернуть в сум-
ме и за лечение, и за обучение, и 
за другие расходы, подпадающие 
под социальный вычет, — это 15 
600 рублей.

Однако есть список дорогостоя-
щих медицинских услуг, на которые 
ограничение в 15 600 рублей не 
действует. Если ваше лечение входит 
в этот список, вы можете вернуть все 
13% расходов с его полной стоимости 
(в дополнение ко всем остальным 
социальным вычетам).

В каких случаях можно по-
лучить налоговый вычет на 
лечение?

Вы можете вернуть часть де-
нег:

• за лечение, если вы лечились 
сами или оплачивали лечение супру-
га, родителей или детей в возрасте 
до 18 лет в лицензированном ме-
дицинском учреждении. При этом 
надо учитывать, что вычет можно 
получить не за все медицинские 
услуги. К примеру, за хирургическую 
операцию деньги вернуть можно, а 
за услуги натуропата, гомеопата или 
ароматерапевта нет;

• за лекарства, но лишь в случае, 
если врач выписал на них рецепт;

• за полис ДМС, купленный для 
себя или ближайших родственни-
ков: супруга, родителей или детей 
до 18 лет. Но тоже лишь в случае, 
если страховая организация имеет 
соответствующую лицензию.

В каких случаях можно по-
лучить налоговый вычет на 
обучение?

Вы можете вернуть часть де-
нег:

• за собственное обучение (фор-
ма обучения неважна, она может 
быть дневная, вечерняя, заочная);

• за обучение детей в возрасте 
до 24 лет, но форма обучения мо-
жет быть только очная. Речь идёт 
необязательно о вузе, это может 
быть оплата за детский сад, школы, 
различные кружки и секции. Важно 
только, чтобы образовательное уч-
реждение было лицензированным 
— и государственное, и частное;

• за обучение своего брата или 
сестры в возрасте до 24 лет — также 
по очной форме обучения.

120 000 рублей — максимальная 
сумма для вычета на собственное 
обучение (опять же совокупная с 
другими социальными вычетами, 
кроме дорогостоящего лечения и 
благотворительности). На каждого 
из детей полагается по 50 000 руб-
лей. Максимум, который вы можете 
вернуть в сумме за год и за лечение, 
и за обучение, и за другие расходы, 
попадающие под социальный вычет, 
— это 13% от 120 000 рублей, то 
есть 15 600 рублей.

Имущественный 
налоговый вычет
Вычет на квартиру
Если вы купили квартиру или дом, 

то можете получить 13% от суммы, 
которую вы заплатили за нее, но не 
более 260 000 рублей. При этом за 
год вам вернут не больше суммы 
НДФЛ, уплаченного государству. 
Если у вас низкий официальный до-
ход, то и вернуть получится немного. 
Например, если за год вы заработали 
1 000 рублей, то вернуть сможете 

только 13% — 130 рублей. Если за 
год вы заработали 2 000 000 рублей, 
то можете вернуть сразу 260 000 
— это как раз 13%, ваш НДФЛ.

Как получить вычет на квар-
тиру?

Есть два способа:
1. Прибавка к зарплате каждый 

месяц
Оформляется через работода-

теля. Удобно, если вы работаете в 
стабильной компании и вас устраи-
вает, что деньги будут возвращаться 
небольшими порциями. Бухгалтерия 
просто не будет отчислять в налого-
вую ваш НДФЛ, а будет прибавлять 
его к вашему заработку. Для этого 
нужно взять в налоговой справку для 
бухгалтерии — уведомление о праве 
на имущественный вычет. Справка 
будет основанием для неудержания 
НДФЛ из вашей зарплаты до конца 
года (соответственно, придется полу-
чать такую справку каждый год).

Например, вы купили квартиру 
за 3 млн рублей (вычет в этом случае 
будет максимальным — 260 000 
рублей). Если ваша зарплата 40 
000 рублей, то вы будете получать 
ежемесячно еще 5 977 рублей в 
течение 3,5 лет — до тех пор, пока 
не получите все 260 000 рублей.

2. Одной суммой раз в год
Оформляется через налоговую 

по месту регистрации. Деньги пос-
тупают на ваш расчетный счет после 
камеральной проверки, в процессе 
которой налоговая выясняет, нет 
ли ошибок в ваших налоговых до-
кументах и соответствуют ли они 
закону. Такая проверка длится не 
более 3 месяцев, начиная с даты, 
когда вы подали документы. Если 
результат проверки положительный, 
то в течение месяца деньги поступят 
на ваш счет. 

Вычет на проценты 
по ипотеке
Покупка жилья в ипотеку также 

дает право на вычет по расходам 
на оплату процентов. Вы можете 
вернуть 13% от тех денег, которые 
потратили на погашение процентов 
по ипотеке, но не более 390 000 
рублей. Этот лимит применяется к 
кредитам, выданным после 1 января 
2014 года. Если вы взяли ипотеку до 
2014 года, то можете получить вычет 
на расходы по выплате процентов 
без ограничений.

Такой вид вычета можно по-
лучить только по одному объекту 
недвижимости, вы имеете право 
выбрать, по какому именно. В состав 
вычета можно включить проценты 
по кредиту, который получен для 
рефинансирования ипотеки.

Получить вычет по расходам 
на оплату процентов можно либо 
в налоговой, либо у работодателя 
— так же, как и в случае с вычетом 
на квартиру.

Важно:
1. Если вы купили квартиру, 

а потом ее продали, вы все равно 
можете получить за нее налоговый 
вычет позже.

2. Если вы не получили всю сумму 
вычета, остаток вычета можно по-
лучить в другой налоговый период 
без ограничения по срокам.

3. Налоговый вычет не предостав-
ляется при покупке квартиры у так 
называемых «взаимозависимых лиц» 
(супруги, родители, дети, братья и 
сестры, опекуны и подопечные).

Если вам нужно больше информа-
ции о налоговых вычетах, вы всегда 
можете обратиться в Федеральную 
налоговую службу (ФНС), где вам 
подробно ответят на все вопросы. 

Использован материал сайта 
«Финансовая культура» 

(https://fincult.info/).

Уважаемые предприниматели! Финансовая грамотность: 
налоговые вычеты



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 1114 августа 2020 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.08.2020 №1108   

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

В соответствии со статьями 39.6, 39.8, 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом муниципального 
образования «Полысаевский городской округ», 
Правилами землепользования и застройки По-
лысаевского городского округа, утвержденными 
решением Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа от 29.06.2017 №61, рассмотрев 
предложения комиссии по продаже находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды земельных участков, администрация 
Полысаевского городского округа постановляет:

1. Провести аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 
42:38:0101002:21939, площадью 3508 кв.м, вид 
разрешенного использования – обслуживание 
автотранспорта, цель использования - закрытая 
площадка (картодром).

2. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа 
выступить организатором торгов на право за-
ключения договора аренды земельного участка 
на условиях:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной 
платы за использование земельного участка: 210 
500 рублей.

2.2. Задаток: 42 100 рублей.
2.3. Шаг аукциона: 6 300 рублей.
2.4. Срок аренды земельного участка – 3 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в 

городской массовой газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                         В.П. ЗЫКОВ.

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений  

по «Проекту межевания территории, 
ограниченной улицами: ул.Республиканская, 

ул.Космонавтов, ул.Крупской»

г.Полысаево                                        11.08.2020г. 

Основания проведения общественных об-
суждений: постановление администрации от 
07.07.2020 №948 «О назначении общественных 
обсуждений».

Способ оповещения об общественных об-
суждениях: публикация в газете «Полысаево» от 
10.07.2020, размещение на сайте города http://www.
polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в сети Интернет и на 
стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений:  Про-
ект межевания территории, ограниченной ули-
цами: ул.Республиканская, ул.Космонавтов, 
ул.Крупской.

Организатор общественных обсуждений: ко-
миссия по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки, утвержденная постановлением 
администрации от 07.07.2020 №948 в составе:

Председатель комиссии - Огоньков Георгий 
Юрьевич, зам.главы городского округа по ЖКХ 
и строительству.                   

Заместитель председателя комиссии - Зубарева 
Наталья Александровна, начальник управления 
архитектуры и градостроительства.

Секретарь - Спиридонова Наталья Николаев-
на, начальник отдела управления архитектуры и 
градостроительства.

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

тального строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства; 

Кошкарова М.Е. - председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом;

Мартыненко О.И. - начальник отдела экономики 
и промышленности;

Чудакова Ж.В. - зам. начальника управления 
архитектуры и градостроительства.

Сроки направления предложений заинтересо-
ванных лиц: с 10.07.2020 по 10.08.2020. 

Количество поступивших предложений заин-
тересованных лиц: на бумажном носителе – 0, в 
электронной форме – 0.

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить «Проект межевания территории, 

ограниченной улицами: ул.Республиканская, 
ул.Космонавтов, ул.Крупской».

2. Рекомендовать главе Полысаевского городс-
кого округа с учетом протокола общественных об-
суждений и заключения о результатах общественных 
обсуждений утвердить «Проект межевания терри-
тории, ограниченной улицами: ул.Республиканская, 
ул.Космонавтов, ул.Крупской».

3. Представить заключение и протокол обще-
ственных обсуждений в администрацию Полыса-
евского городского округа.

4. Опубликовать результаты общественных 
обсуждений в городской массовой газете «По-
лысаево».

Председатель                           Г.Ю. Огоньков.

Секретарь                    Н.Н. Спиридонова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений 

по «Проекту межевания территории, 
ограниченной  улицами: ул.Республиканская, 

ул.Космонавтов, ул.Крупской»

От 12.08.2020                                     г.Полысаево 
 
Основания проведения общественных об-

суждений: постановление администрации от 
07.07.2020 №948 «О назначении общественных 
обсуждений».

Способ оповещения об общественных об-
суждениях:  публикация в газете «Полысаево» от 
10.07.2020, размещение на сайте города http://www.
polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в сети Интернет и на 
стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений: Про-
ект межевания территории, ограниченной ули-
цами: ул.Республиканская, ул.Космонавтов, 
ул.Крупской.

Заключение о результатах общественных об-
суждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений от 11.08.2020.

Сроки направления предложений заинтересо-
ванных лиц: с 10.07.2020 по 10.08.2020. 

Количество поступивших предложений заин-
тересованных лиц: на бумажном носителе – 0, в 
электронной форме – 0.

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить «Проект межевания территории, 

ограниченной улицами: ул.Республиканская, 
ул.Космонавтов, ул.Крупской».

2. Рекомендовать главе Полысаевского городс-
кого округа с учетом протокола общественных об-
суждений и заключения о результатах общественных 
обсуждений утвердить «Проект межевания терри-
тории, ограниченной улицами: ул.Республиканская, 
ул.Космонавтов, ул.Крупской».

Председатель комиссии           Г.Ю. Огоньков.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 об открытом конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления 
многоквартирным домом по адресу:

ЛОТ №1 - улица Покрышкина, д.9;
ЛОТ №2 - улица Покрышкина, д.11;
ЛОТ №3 - улица Покрышкина, д.15;
ЛОТ №4 - улица Покрышкина, д.17;
ЛОТ №5 - улица Ягодная, д.2;
ЛОТ №6 - улица Ягодная, д.4;
ЛОТ №7 - улица Крупской, д.80;
ЛОТ №8 - улица Крупской, д.82;
ЛОТ №9 - улица Крупской, д.84;
ЛОТ №10 - улица Крупской, д.86;
ЛОТ №11 - улица Кремлевская, д.21;
ЛОТ №12 - улица Молодежная, д.31;
ЛОТ №13 - улица Космонавтов, д.68;
ЛОТ №14 - улица Ягодная, д.1;
ЛОТ №15 - улица Ягодная, д.3;
ЛОТ №16 - улица Крупской, д.92;
ЛОТ №17 - улица Кремлевская, д.2;
ЛОТ №18 - улица Кремлевская, д.4;
ЛОТ №19 - улица Кремлевская, д.12;
ЛОТ №20 - улица Космонавтов, д.28;
ЛОТ №21 - улица Космонавтов, д.30;
ЛОТ №22 - улица Космонавтов, д.32;
ЛОТ №23 - улица Космонавтов, д.37;
ЛОТ №24 - улица Космонавтов, д.39;
ЛОТ №25 - улица Космонавтов, д.43;
ЛОТ №26 - улица Космонавтов, д.45;
ЛОТ №27 - улица Космонавтов, д.47;
ЛОТ №28 - улица Победы, д.1;
ЛОТ №29 - улица Победы, д.2;
ЛОТ №30 - улица Победы, д.3;
ЛОТ №31 - улица Победы, д.4;
ЛОТ №32 - улица Победы, д.5;
ЛОТ №33 - улица Победы, д.6;
ЛОТ №34 - улица Анжерская, д.4;
ЛОТ №35 - улица Прокопьевская, д.19;
ЛОТ №36 - переулок Давыдова, д.28.

Конкурс проводится в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006г. №75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом».

Организатор конкурса: управление по капи-
тальному строительству и вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства Полысаевского  городского 
округа.

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

Контактный телефон: 8 (38456) 5-44-92.
Адрес электронной почты: е-mail: uvzh08@

mail.ru.
Характеристика объекта конкурса (приложение 

№1), наименование минимальных работ и услуг по 
содержанию и ремонту объекта конкурса указаны в 
конкурсной документации, которая размещена 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.9 – 
                 98 056,00 руб.;
ЛОТ №2 - улица Покрышкина, д.11 – 
                 54 196,00 руб.;
ЛОТ №3 - улица Покрышкина, д.15 – 
                 55 202,00 руб.;
ЛОТ №4 - улица Покрышкина, д.17 – 
                 54 019,00 руб.;
ЛОТ №5 - улица Ягодная, д.2 – 
                 128 499,00 руб.;
ЛОТ №6 - улица Ягодная, д.4 -
                 120 181,00 руб.;
ЛОТ №7 - улица Крупской д.80 – 
                 125 608,00 руб.;
ЛОТ №8 - улица Крупской, д.82 – 
                 118 563,00 руб.;
ЛОТ №9 - улица Крупской, д.84 –
                 81 028,00 руб.;
ЛОТ №10 - улица Крупской, д.86 – 
                  127 563,00 руб.;
ЛОТ №11 - улица Кремлевская, д.21 – 
                  130 455,00 руб.;
ЛОТ №12 - улица Молодежная, д.31 – 
                  400 956,00 руб.;
ЛОТ №13 - улица Космонавтов, д.68 – 
                   718 368,00 руб.;
ЛОТ №14 - улица Ягодная, д.1 – 
                   193 695,00 руб.;

ЛОТ №15 - улица Ягодная, д.3 – 
                   72 259,00 руб.;
ЛОТ №16 - улица Крупской, д.92 – 
                   123 990,00руб.;
ЛОТ №17 - улица Кремлевская, д.2 – 
                   173 032,00 руб.;
ЛОТ №18 - улица Кремлевская, д.4 – 
                   73 999,00 руб.;
ЛОТ №19 - улица Кремлевская, д.12 –
                   154 207,00 руб.;
ЛОТ №20 - улица Космонавтов, д.28 – 
                   52986,00 руб.;
ЛОТ №21 - улица Космонавтов, д.30 – 
                   53 715,00 руб.;
ЛОТ №22 - улица Космонавтов, д.32 – 
                   53 406,00 руб.;
ЛОТ №23 - улица Космонавтов, д.37 – 
                   196 407,00 руб.;
ЛОТ №24 - улица Космонавтов, д.39 – 
                   75 437,00 руб.;
ЛОТ №25 - улица Космонавтов, д.43 – 
                   199 560,00 руб.;
ЛОТ №26 - улица Космонавтов, д.45 – 
                   190 220,00 руб.;
ЛОТ №27 - улица Космонавтов, д.47 – 
                   121 698,00 руб.;
ЛОТ №28 - улица Победы, д.1 – 
                   100 609,00 руб.;
ЛОТ №29 - улица Победы, д.2 – 
                   91 827,00 руб.;
ЛОТ №30 - улица Победы, д.3 – 
                  88 775,00 руб.;
ЛОТ №31 - улица Победы, д.4 – 
                   88 543,00 руб.;
ЛОТ №32 - улица Победы, д.5 – 
                   88 543,00 руб.;
ЛОТ №33 - улица Победы, д.6 – 
                  89 039,00 руб.;
ЛОТ №34 - улица Анжерская, д.4 – 
                   312 909,00 руб.;
ЛОТ №35 - улица Прокопьевская, д.19 – 
                  305 427,00 руб.;
ЛОТ №36 - переулок Давыдова, д.28 – 
                  188 328,00 руб.

Перечень коммунальных услуг - согласно при-
ложению №3 конкурсной документации.

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

Конкурсная документация предоставляется 
безвозмездно на электронный носитель заявителя. 
Также конкурсную документацию можно получить 
безвозмездно на официальном сайте Полысаевского 
городского округа.

Документация об открытом конкурсе (на 
бумажном носителе) предоставляется бесплатно 
по письменному заявлению любого заинтере-
сованного лица по адресу: 652500, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, каб. 103, 
(тел. 384-56-5-44-92),  с 14.08.2020 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, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, каб. 103.

Дата начала и окончания подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе: с 14.08.2020 года по 
рабочим дням с 08.00 до 16.00 (время местное), обед 
с 12.00 до 13.00, по 15.09.2020 года до 10.00.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в открытом конкурсе: 15.09.2020г. 
в 10.00 (местного времени) по адресу: 652500, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д.3, каб. 103. 

Дата и место рассмотрения заявок: 16.09.2020 
г. в 10.00 (местного времени) по адресу: 652500, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д.3, каб. 103.

Дата и место подведения итогов конкурса: 
17.09.2020г. в 13.00 (местного времени) по ад-
ресу: 652500, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, каб. 103. 

Размер денежных средств в качестве обеспе-
чения заявки на участие в открытом конкурсе:
ЛОТ №1 - улица Покрышкина, д.9 – 
                4 902,91 руб.;
ЛОТ №2 - улица Покрышкина, д.11 – 
                 2 709,73 руб.;
ЛОТ №3 - улица Покрышкина, д.15 – 
                 2 706,08 руб.;

ЛОТ №4 - улица Покрышкина, д.17 – 
                 2 700,98 руб.;
ЛОТ №5 - улица Ягодная, д.2 – 
                 6 424,86 руб.;
ЛОТ №6 - улица Ягодная, д.4 -
                 6 008,99 руб.;
ЛОТ №7 - улица Крупской д.80 – 
                 6 280,40 руб.;
ЛОТ №8 - улица Крупской, д.82 – 
                  5 928,00 руб.;
ЛОТ №9 - улица Крупской, д.84 – 
                 4 051,47 руб.;
ЛОТ №10 - улица Крупской, д.86 – 
                   6 378,16 руб.;
ЛОТ №11 - улица Кремлевская, д.21 –
                  6 522,62 руб.;
ЛОТ №12 - улица Молодежная, д.31 – 
                   20 047,95 руб.;
ЛОТ №13 - улица Космонавтов, д.68 – 
                   35 918,21 руб.;
ЛОТ №14 - улица Ягодная, д.1 – 
                   9 684,71  руб.;
ЛОТ №15 - улица Ягодная, д.3 – 
                   3 612,98 руб.;
ЛОТ №16 - улица Крупской, д.92 – 
                   6 199,41 руб.;
ЛОТ №17 - улица Кремлевская, д.2 – 
                  8 651,60 руб.;
ЛОТ №18 - улица Кремлевская, д.4 – 
                   3 699,80  руб.;
ЛОТ №19 - улица Кремлевская, д.12 – 
                   7 710,41 руб.;
ЛОТ №20 - улица Космонавтов, д.28 – 
                   2 649,18 руб.;
ЛОТ №21 - улица Космонавтов, д.30 – 
                   2 685,66  руб.;
ЛОТ №22 - улица Космонавтов, д.32 – 
                   2 670,34 руб.;
ЛОТ №23 - улица Космонавтов, д.37 – 
                   9 820,42 руб.;
ЛОТ №24 - улица Космонавтов, д.39 – 
                   3 772,03 руб.;
ЛОТ №25 - улица Космонавтов, д.43 – 
                   9 978,01 руб.;
ЛОТ №26 - улица Космонавтов, д.45 – 
                  9 511,07 руб.;
ЛОТ №27 - улица Космонавтов, д.47 –
                   6 084,86 руб.;
ЛОТ №28 - улица Победы, д.1 – 
                   5 030,59 руб.;
ЛОТ №29 - улица Победы, д.2 – 
                   4 591,37 руб.;
ЛОТ №30 - улица Победы, д.3 – 
                   4 438,89 руб.;
ЛОТ №31 - улица Победы, д.4 – 
                   4 427,21 руб.;
ЛОТ №32 - улица Победы, д.5 – 
                   4 427,21  руб.;
ЛОТ №33 - улица Победы, д.6 – 
                   4 452,02  руб.;
ЛОТ №34 - улица Анжерская, д.4 – 
                   15 645,54  руб.;
ЛОТ №35 - улица Прокопьевская, д.19 –
                   15 271,26 руб.;
ЛОТ №36 - переулок Давыдова, д.28 – 
                    9 416,22 руб.

Денежные средства перечисляются на расчетный 
счет управления по капитальному 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 Георгиевна 

Анкудинова, действующая на основании Поло-
жения.

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 необходимо приложить в пакет с заявкой 
на участие в открытом конкурсе.
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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.

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.

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

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

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.

«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 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.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Тел. 8-923-467-38-82

ПРОДАМ или ПОМЕНЯЮ большой дом на 2-ком-
натную квартиру с вашей доплатой п. Кулацкий. Тел. 
8-908-945-04-40.

Объявление
о завершении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в Управлении 
образования Полысаевского городского округа. 

Управление образования Полысаевского городского 
округа информирует о завершении конкурса на заме-
щение вакантной должности заместителя начальника.

По результатам конкурса трудовой договор заключен 
с победителем - Лапиной Ольгой Александровной.

ПРОДАМ погреб в нормальном состоянии, 
11 квартал. Тел. 8-950-269-81-69.

ПРОДАМ 3-комнатную благоустроенную квартиру 
в г.Полысаево, район рынка, S-62,4 м2, 5/5, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-950-578-25-23.

ПРОДАМ сад (садоводство «Автомобилист»). 
Тел. 8-913-291-12-39.

УТЕРЯННЫЙ аттестат А №9206266 об окончании МБОУ 
«Школа №17», выданный 10.06.2000г. на имя Четвертных Романа 
Эдуардовича, считать недействительным.

ТРЕБУЕТСЯ охранник без вредных привычек в 
магазин «Пятерочка» по ул.Космонавтов, 52. Тел. 
8-913-285-00-38.

Идет мероприятие «Законность»
В период с 10 по 20 августа текущего года со-

трудниками межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» на территории г.Ленинск-Куз-
нецкий и г.Полысаево проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие «Законность».

Данное мероприятие направлено на обеспечение пол-
ноты регистрации и учета преступлений, профилактики 
и предупреждения нарушений законности при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях, 
нарушений государственной статистической отчетности, 
выявление и пресечение фактов укрытия преступлений 
от регистрации и учета, допущенных сотрудниками в 
ходе раскрытия и расследования преступлений.

Если вам отказали в приеме заявления о пре-
ступлении или административном правонарушении, 
незамедлительно сообщите заместителю начальника 
Межмуниципального отдела  МВД  России «Ленинск-
Кузнецкий» В.А. Сумину по телефонам 8(384-56) 
3-36-91, 3-02-29, 3-43-82.
К. ЗЕЛЬМАН,  врио начальника подполковник полиции.

ПРОДАМ гараж за хладокомбинатом, солнеч-
ная сторона. Тел. 8-960-920-37-76.


