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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

319 
дней

КонкурсКонкурс

Большинству городских жите-
лей хочется природы: нет-нет, да 
и тянет вырастить что-то, кроме 
кактуса в горшке. Счастливцы при 
первой возможности убегают из 
душных квартир на приусадебные 
участки. А что остается тем, у кого 
нет возможности на все теплые 
месяцы уехать на дачу? Сложно 
поверить, но возможность «поко-
паться в земле» и даже почувство-
вать себя ландшафтным дизайнером 
есть у всех.

Около подъезда даже очень мно-
гоэтажного городского дома обычно 
есть небольшой участок земли. 
Качество грунта здесь, конечно, 
практически всегда оставляет 
желать лучшего, и по собственной 

воле пристойные растения здесь 
растут редко - разве что встре-
чаются вездесущие одуванчики. 
Однако и это непрезентабельное 
пространство можно превратить 
в настоящий цветник.

Именно так сделала Тамара Пор-
фирьевна Золотарёва, жительница 
дома №6 по ул.Бакинская. Свой 
цветник она начала создавать 10 лет 
назад, переехав из частного дома в 
панельную пятиэтажку. Тогда это 
была не клумба, а заросший травой 
участок у подъезда. 

Вместе с соседями раскидали 
землю, оформили приподъездный 
уголок. А дальше Тамара Порфи-
рьевна делала всё сама. Сама вы-
ращивает рассаду цветов, сея их в 

горшки в феврале. Ранней весной 
вся квартира уставлена ящичками, 
и не только цветов. У супругов 
Золотарёвых есть ещё и дача.

На клумбе Тамары Порфирьевны 
собран не один десяток сортов цве-
тов, бутоны которых переливаются 
разными оттенками. Тут и астры, и 
львиный зев, и ромашки, петунья, 
водосбор, хризантемы, ленок, ли-
лии, гладиолусы, георгины, пионы, 
флоксы, ирисы, примула, астильба 
и анютины глазки. 

Одни отцветают, другие, наобо-
рот, начинают цвести. Это для того, 
чтобы клумба радовала глаз всё лето 
и даже осень. Каждый год цветник 
изменятся и обновляется.

Для Тамары Порфирьевны все 
цветы любимые. Она покупает 
новые, дарит, обменивается ими 
с подругами. «Чтобы и у меня 
всегда было красиво, и у других 
цветы распускались!» - заключает 
цветовод-любитель. 

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Марии ВАНЮКОВОЙ.

Цветник 
на радость всему дому

25 АВГУСТА, 
ВО ВТОРНИК, 

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛАТЫШЕВ

на вопросы горожан ответит 
начальник административного отдела 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-27-14

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

В нашем городе инициативных жителей немало. 
За годы проведения городского конкурса 
на лучший дом, двор мы в этом достаточно хорошо 
убедились. Конкурс «подстёгивает» горожан 
на благоустройство своих дворов, подъездов. 
Но они делают это не только 
ради денежного поощрения. 

Второй мобильный тех-
нопарк «Кванториум-42» 
поможет детям освоить «про-
фессии будущего».

Кузбасс получил второй 
мобильный детский технопарк 
«Кванториум-42», передвиж-
ной центр дополнительного 
образования готов к работе, 
с 1 сентября он начнет кур-
сировать по югу области. В 
технопарке дети смогут изу-
чать робототехнику, создание 
и использование беспилот-
ных летательных аппара-
тов, технологии виртуальной 
реальности. Передвижной 
технопарк создан в рамках 
национального проекта «Об-
разование».

«Мобильный „Кванториум“ 
обеспечит доступ к внешколь-
ному образованию для детей 
из небольших населенных 
пунктов в отдаленных райо-
нах. Благодаря таким бесплат-
ным высокотехнологичным 
площадкам мы теперь можем 
заинтересовать ребят по все-
му Кузбассу научной, иссле-
довательской деятельностью. 
Многим это поможет выбрать 
будущую профессию, стать 
квалифицированными востре-
бованными специалистами», 
— подчеркнул губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев.

В «Кванториуме» есть все 
необходимое для обучения 
детей по четырем направ-
лениям: «VR/IT» (технологии 
виртуальной и дополненной 
реальности), «Промробо/Про-
мдизайн» (промышленный 
дизайн и робототехника), 
«Гео/Аэро» (геоинформаци-
онные системы, геоданные и 
создание моделей летатель-
ных аппаратов) и «Хайтек».

На данный момент в Куз-
бассе действуют два стаци-
онарных детских технопарка 
«Кванториум-42»: в Кемерове 
и Новокузнецке, а также один 
мобильный. До конца 2022 года 
будет создана сеть детских 
технопарков, которая объеди-
нит пять стационарных и три 
мобильных «Кванториума».

КузГТУ приступил к ре-
ализации образовательной 

программы «Горное дело».
Кузбасский государствен-

ный технический университет 
(участник научно-образова-
тельного центра «Кузбасс») 
совместно с Санкт-Петер-
бургским политехническим 
университетом Петра Ве-
ликого с 1 сентября  начнет 
подготовку специалистов по 
новой программе «Горное 
дело».

«Новая образовательная 
программа КузГТУ являет-
ся частью задач, решаемых 
НОЦ «Кузбасс». Речь идет 
об опережающей подготовке 
высококвалифицированных 
кадров, привлечении молодых 
исследователей и разработчи-
ков к реализации прорывных 
инноваций по приоритетным 
направлениям НОЦ», - отме-
тила директор АНО «Науч-
но-образовательный центр 
«Кузбасс» Ирина Ганиева.

Решение о разработке 
программы принято на ос-
новании запросов угольных 
предприятий и организаций, 
которые являются потенци-
альными работодателями вы-
пускников университета.

В программе учтены тен-
денции развития отрасли. В 
ее доработке приняли учас-
тие ученые Научного центра 
ВостНИИ по промышленной и 
экологической безопасности в 
горной отрасли, Федерально-
го Исследовательского центра 
угля и углехимии СО РАН, 
инженеры и руководители  
угледобывающих предпри-
ятий–партнеров.

Университет взял на себя 
обязательства обеспечить 
возможность тиражирования 
разработанной образова-
тельной программы, в том 
числе опыта, накопленного 
в рамках дистанционного 
формата обучения. Инте-
рес к программе уже про-
явили Северо-Восточный 
федеральный и Уральский 
государственный горный 
университеты.

По материалам 
пресс-службы 

администрации 
Правительства Кузбасса.
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Весной, летом и осенью поднимается 
одна и та же проблема – жители частного 
сектора выбрасывают в мусорные бунке-
ры срезанные ветки, собранную листву, 
скошенную траву со своего участка. По 
причине заполнения мусоросборников 
растительными остатками места для твёр-
дых коммунальных отходов не остаётся. И 
тогда поступают жалобы на заполненные 
и не вывезенные контейнеры.

Давайте разберёмся, почему отходы, 
образованные в процессе содержания 
зелёных насаждений, - ветки, листву, 
древесные остатки нельзя называть твёр-
дыми коммунальными отходами (ТКО), для 
которых предназначены расставленные 
в городе бункеры и контейнеры. 

Объясняя эту позицию, Министерство 
природы России ссылается на статью 1 
Федерального закона от 24 июня 1998г. 
№89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления». Им определено, что твёр-
дыми коммунальными являются отходы, 
образующиеся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими ли-
цами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе 
их использования физическими лицами 
в жилых помещениях, в целях удовлет-
ворения личных и бытовых нужд. К ТКО 
также относятся отходы, образующиеся 
в процессе деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
и подобные по составу отходам, образу-
ющимся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами.

В соответствии со статьей 16 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации к 
жилым помещениям относятся: жилой 
дом, часть жилого дома, квартира, часть 
квартиры, комната. При этом жилым домом 
признается индивидуально-определен-
ное здание, которое состоит из комнат, 
а также помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании. Комнатой признается часть 

жилого дома или квартиры, предназначен-
ная для использования в качестве места 
непосредственного проживания граждан 
в жилом доме или квартире.

Таким образом, к ТКО могут быть 
отнесены отходы, образованные физи-
ческими лицами, исключительно при ус-
ловии их образования в пределах жилых 
помещений, а также юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, 
подобные по составу отходам, образую-
щимся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами.

В свою очередь, отходы, образующиеся 
в процессе содержания зеленых насажде-
ний (ветки, листва, древесные остатки), 
не соответствуют определению твёрдых 
коммунальных отходов, установленному 
Законом №89-ФЗ, по основному признаку, 
так как являются отходами, образованными 
вне жилых помещений. 

Компания ООО «Чистый Город Кеме-
рово», которая является региональным 
оператором по обращению с ТКО в зоне 
«Север» Кемеровской области, ещё раз 
напоминает: вывоз растительных отхо-
дов, складированных в контейнеры для 
твёрдых коммунальных отходов или на 
контейнерной площадке, региональным 
оператором в рамках единого тарифа на 
услугу по обращению с ТКО осущест-
вляться не должен.

Из этого следует, что собственник или 
нанятый исполнитель работ, в результате 
которых образуются растительные от-
ходы, обязаны либо заключить договор 
о вывозе с организацией, обладающей 
соответствующей разрешительной доку-
ментацией, либо самостоятельно вывезти 
их для утилизации. Ею в нашем городе 
занимается ООО «Полигон».  

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

О вывозе отходов 
и растительных остатков

В прошедшую среду 
состоялся традиционный 
объезд города. Особое 
внимание было уделено 
благоустройству района, 
где идет строительство 
нового детского сада.

Но первым делом ко-
миссия посетила площадь 
торжеств, где в этом году 
будет установлен детский 
игровой комплекс, а в даль-
нейшем планируется бла-
гоустройство площади для 
удобства горожан. 

Далее по маршруту 
- улица Копровая. Здесь 
продолжается обустройство 
контейнерных площадок 
– уже положен асфальт и 
производится установка 
ограждения из профильного 
листа. Современный зеле-
ный штакетник, который 
устанавливают по обе сто-
роны улицы, очень опрятно 
и гармонично выглядит в ка-
честве ограждения каждого 
частного дома. Также было 
отмечено, что на большей 
части ул.Копровая проведен 
покос травы. 

Большие преобразо-
вания ожидают и улицу 
Панферова. Там ведутся 
работы по обустройству 
пешеходной дорожки к шко-
ле №17 и детсаду – уже 
установлены бордюры, при-
везен щебень. В общем, 
всё подготовлено к укладке 
асфальтового покрытия. 
На этой же улице продол-
жается работа на участке, 
на котором для удобства 
родителей воспитанников 
строящегося нового детско-
го сада №2 будет размещена 

автомобильная стоянка. По 
поручению главы города эту 
территорию необходимо 
расширить за счет присо-
единения неиспользуемых 
площадей. 

На улице Техническая 
к членам комиссии обрати-
лась местная жительница, 
она рассказала, что весной 
талые воды подтопляют ее 
частную территорию. В свя-
зи с этим глава дал задание 
выровнять дорогу грейде-
ром в целях дальнейшего 
обеспечения сохранности 
имущества жителей.

Объезд продолжился по 
улице Конституции. Вале-
рий Павлович распорядил-
ся продолжить расчистку 
обочины дороги от зарослей 

кустарника, ветви которого 
препятствуют свободно-
му движению транспорта. 
Также комиссия вновь об-
ратила внимание на факт 
незаконного использования 
муниципальной территории 
местным жителем: здесь он 
выгуливает сельскохозяйс-
твенных животных, склади-
рует сено, кроме того, учас-
ток сильно замусорен.  

Благодаря объединению 
сил организаций, а также 
местных жителей, район 
«первой» преображается 
на глазах. И уже к праздно-
ванию 300-летия Кузбасса 
Полысаево ожидают значи-
тельные изменения.
Анжелика МУРАВЛЕВА.

Фото автора.

Преображения уже 
заметны

В бункеры и контейнеры ЗАПРЕ-
ЩЕНО выбрасывать ветки, листву, 
пни, траву и т.д.! 

День шахтера – профессиональный 
праздник работников горной промышлен-
ности и ежегодно его отмечают в послед-
нее воскресенье августа. Традиционно к 
этому празднику в Полысаеве проходят 
различные мероприятия. В этом году 
они пройдут в онлайн-формате, принять 
участие могут все желающие.

С 24 по 30 августа в «Инстаграме» 
в аккаунте Дворца культуры «Родина» 
@ dvoretskulturyrodina пройдет вокальный 
онлайн-конкурс «Голос шахтерского 
края». Ежедневно до 30 августа будут 
публиковаться конкурсные выступления 
участников. Победители будут выбираться 
по количеству лайков в двух возрастных 
категориях: детская и взрослая. К участию 
в конкурсе приглашаются все желающие 
без возрастного ограничения. По итогам 
конкурса победители будут награждены 
дипломами I, II, III степени.

Чтобы принять участие в конкурсе, 
необходимо записать видеоролик про-
должительностью не более 1 минуты, где 
вы исполняете песню на любую тематику, 
и отправить его на электронную почту: 
rodina-kuzbass@mail.ru.

С 25 по 31 августа в «Инстаграме» в 
аккаунте ДК «Родина» пройдет онлайн-
конкурс фотографии «Шахтерская семья». 
Победители также будут выбираться по 
количеству лайков, а по итогам  они будут 
награждены дипломами I, II, III степени. 

Для того чтобы принять участие в кон-
курсе, необходимо сделать фото с изобра-
жением членов своей семьи, и  отправить 
его в «Инстаграм» в Direct Дворца культуры 
«Родина» @dvoretskulturyrodina. 

Обязательное условие - наличие на 
снимке шахтерской атрибутики: каска, 
фонарь, сапоги, спецодежда и другое.

28 августа в 12.00 в «Инстаграме» в 
аккаунте МБУ ДО «ДШИ №54» @school_
54_polysaevo будет опубликован видеоро-
лик «Шахтерам посвящается». Вниманию 
зрителей будут представлены концертные 
номера обучающихся и преподавателей 
школы, записанные на творческих мероп-
риятиях разных лет.

В этот же день в 13.00 в «Инстаграме» 
на странице ДК «Родина» состоится он-
лайн-концерт «С Днем шахтера, Кузбасс!». 
В прямом эфире прозвучат песни, посвя-
щенные шахтерскому труду и доблести 
родного края.

А в 14.00 на площадках социальных 
сетей Полысаевской централизованной 
библиотечной системы в «Инстаграме» и 
«Вконтакте» (@biblioteki_polysaevo, https://
vk.com/id423162502) будет опубликован 
видеоролик «Я б в шахтёры пошёл, пусть 
меня научат!». Из видеоролика жители 
узнают об известных шахтёрах города 
Полысаево.

Также в 14.00 в «Инстаграме» на стра-
нице МБУ ДО «ДШИ №54» @school_
54_polysaevo состоится прямой эфир с 
экскурсией по выставке изобразительного 
искусства «Шахтеры Кузбасса. На кар-
тинах изображены портреты шахтеров, 
композиции на тему шахтерского труда, 
выполненные в живописи и графике, 
гуашью, гелевыми ручками и цветными 
карандашами.

29 августа в 14.00 на странице Дома 
культуры «Полысаевец» (@polisaevec) в 
сети «Инстаграм» состоится онлайн-концерт 
«Шахтерам слава». Творческие коллекти-
вы исполнят песни и прочитают стихи на 
шахтерскую тематику.  

Отдел культуры 
Полысаевского городского округа. 

Прославляя  шахтерский труд
К Дню шахтёраК Дню шахтёра

В связи с продлением 
в Кемеровской области 
режима повышенной го-
товности из-за новой ко-
ронавирусной инфекции 
продолжаются рейды по 
проверке соблюдения ма-
сочного режима. Контроль 
осуществляется на всей 
территории Кузбасса, в 
том числе и в Полысаеве. 
Сотрудники полиции и 
представители админист-
рации выходят в рейды и 
в выходные дни.

В понедельник вступили 
в силу изменения, согласно 
которым отменена обязатель-
ная 14-дневная самоизоляция 
для граждан, прибывающих 
на территорию Кузбасса 
всеми видами транспорта. 
Санатории и горнолыжные 
курорты вновь могут при-
нимать туристов из других 
регионов, а межрегиональное 
автобусное сообщение до-
пускается в обычном режиме, 
но масочный режим продол-
жает действовать.

Да, конечно, многие ус-
тали находиться в страхе и 
тревоге за себя и близких 
людей, устали каждый раз 
при входе в общественные 
места перебирать содер-
жимое сумки в поисках 
медицинской маски – все 
это правда. Но надевать 
маску в магазинах, аптеках, 

транспорте и других людных 
местах стало уже не делом 
каждого, а обязанностью на 
время пандемии жителей 
всего региона. 

Ежедневно в ходе про-
верок общественных мест 
Полысаева представителями 
администрации и сотрудни-
ками полиции составляются 
протоколы об админист-
ративном нарушении. В 
основном нарушителями 
становятся покупатели 
торговых точек. Кто-то из 
них осознает свою вину и 
воспринимает замечания 
проверяющих организа-
ций без нареканий, а есть 
и такие, кто не понимает 
полноты ответственности за 
свое нарушение и возражает 
замечаниям сотрудника по-
лиции. Но если он обратился 
к вам во время рейда с целью 
того, чтобы вы надели маску, 
значит, вы – нарушитель. 

Что же должно произой-
ти, чтобы так называемые 
«антимасочники» поняли 
значимость соблюдения 
масочного режима? Ведь 
отказываясь от ношения 
маски, они вредят не только 
себе, но и окружающим их 
людям. 

В Кузбассе ежеднев-
но регистрируются новые 
случаи заражения коро-
навирусной инфекцией. В 

течение нескольких дней 
суточный рост держится 
на отметке около 90 слу-
чаев. Последние 10 дней 
лидировали Кемерово и 
Новокузнецк, всплеск за-
ражения COVID-19 был и 
в Междуреченске.  

Сводка по состоянию 
на 20 августа:

- За прошедшие сутки 
в Кузбассе выявлено 93 
случая заражения коро-
навирусной инфекцией, 3 
из них - в нашем городе. 
Общее число заболевших 
за весь период в области 
– 5491. В Полысаеве за все 
время выявлены 30 случаев 
заражения.

- 76 пациентов выздо-
ровели. Таким образом, 
в Кузбассе 3748 человек 
вылечились от коронави-
руса.

- Всего в регионе меди-
цинскую помощь получает 
1701 пациент с диагнозом 
COVID-19.

Будьте ответственны за 
свое здоровье и безопас-
ность окружающих вас лю-
дей. Ведь это так несложно 
– надеть маску в обществен-
ном месте. Только вошел в 
организацию – сразу надел 
– и безопасно, и не придется 
расплачиваться за свою 
беспечность.
Анжелика МУРАВЛЕВА.

Вы в ответе 
за свою беспечность

ПрофилактикаПрофилактика
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Она отметила, что накануне 
учебного года во всех школах 
будет проведена генеральная 
уборка специальными дезинфи-
цирующими средствами. Подго-
товлены графики проветривания, 
обеззараживания воздуха пос-
редством рециркуляторов. 

В настоящее время админис-
трация  каждой школы готовит 
расписание уроков и перемен.  
Это связано с изменением режи-
ма работы среднего и старшего 
звена. За каждым классом будет 
закрепляться определённый ка-
бинет, в который будет приходить 
учитель и вести уроки, - такая 
форма организации привычна для 
младших классов. Впрочем, есть 
предметы, проводить которые 
можно только в специальном 
помещении или с использованием 
специального оборудования. 
Это физическая культура – для 

неё нужен спортивный зал; урок 
технологии, которому требуются 
мастерские; уроки иностранного 
языка  – если планируется занятие 
в лингафонном классе; уроки 
информатики, а также биологии, 
химии, физики, где проводятся 
лабораторные работы. В этих 
предметных кабинетах будут 
поддерживаться специальные 
безопасные условия – на пос-
тоянной основе там запустят 
рециркуляторы для обеззара-
живания воздуха.

Что касается масочного ре-
жима, то на момент выхода мате-
риала требования Роспотребнад-
зора таковы, что все взрослые, 
находящиеся в образовательной 
организации, в том числе и педа-
гоги, должны находиться в масках. 
Ученики – по желанию, никто 
заставлять не будет. По возмож-
ности в каждой школе откроют 

максимальное количество входов, 
чтобы избежать столпотворения 
перед началом занятий и после 
их окончания. Сохраняется пра-
вило обязательного измерения 
температуры и обработки рук. 
Гардероб и столовая - помещения, 
где ребятам из разных классов 
придётся пересекаться, также 
станут зоной регулярной – по 
графику – обработки, провет-
ривания, в них будут постоянно 
работать рециркуляторы.  

Администрации школ со-
ставляют особые расписания 
проведения уроков и перемен, 
чтобы минимизировать контакты 
обучающихся между собой. В 
связи с этим возможно сокраще-
ние уроков до 35-40 минут. Ре-
шения принимаются по каждому 
образовательному учреждению 
индивидуально. Звонки будут 
подаваться либо на этажах, либо 
в кабинетах – зависит от состав-
ленного расписания уроков и 
перемен. 

В общем, все сейчас работают 
над тем, как создать безопасные 
условия, чтобы начать работу 1 
сентября в очном режиме и так 
же завершить учебный год.

Что касается традиционных 
праздничных линеек в честь Пер-

вого сентября, Ирина Сергеевна 
сообщила, что их проведение 
для параллели первых классов 
планируется в двух вариантах: 
либо на улице, либо отдельно 
в каждом кабинете. Родителям 
разрешат присутствовать, но 
попросят в обязательном порядке 
соблюдать масочный режим. В 
2020/2021 учебном году будут 
открыты 19 первых классов – это 
порядка 400 ребят.

Образовательные учрежде-
ния готовятся к началу учебного 
года не только в плане защиты 
обучающихся от новой корона-
вирусной инфекции.  С 30 июля 
по 4 августа в городе работала 
межведомственная комиссия 
– оценивала  готовность к новому 
учебному году. Приёмка прошла 
без замечаний. Все учреждения 
оборудованы  автоматизирован-
ной пожарной сигнализацией 
- сигнал передается на пункт ох-
раны в пожарную часть, в ЕДДС, 
постоянно ведётся мониторинг 
работы АПС. Во всех учреж-
дениях есть тревожная кнопка 
с выводом на пульт вневедомс-
твенной охраны. В школах №14 
и №44, детском саду №3 и Доме 
детского творчества установлены 
электромагнитные замки, интег-

рированные в систему пожарной 
сигнализации: в случае пожара 
двери автоматически распахи-
ваются без открывания ключом. 
Это позволит детям быстро эваку-
ироваться в случае чрезвычайной 
ситуации. В настоящее время 
ведется работа над установкой 
таких замков в детских садах 
№№1, 47, 52 и школе-интернате 
№23, в дальнейшем ими будут 
оборудованы двери всех обра-
зовательных организаций. 

Ирина Сергеевна также от-
метила, что жители уже знают, в 
школах №№14 и 44 установлена 
система контроля и управления 
доступом, но даже там где её ещё 
нет, наши школьники и дошколь-
ники находятся в безопасных ус-
ловиях, поскольку везде действует 
пропускной режим, установлены 
системы видеонаблюдения. 

Несмотря на то, что ситуация 
меняется ежедневно, хочется 
верить, что соскучившиеся по 
учителям и одноклассникам ребята 
начнут учебный год за партами в 
своих классах – полные желания 
получать новые знания и отличные 
отметки.  

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Первого сентября – в любимый класс!

Наши юбилярыНаши юбиляры

Первые поздравления жен-
щина получила от своих близких 
– с утра забежала в гости сноха 
Наталья, пришёл младший сын 
Михаил, по телефону теплые по-
желания прозвучали от старшего 
сына Александра. По традиции 
добрые слова через управление 
соцзащиты передал имениннице 
и губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев. В персональном обра-
щении он сердечно поздравил 
Федосью Ивановну, поблагодарил 
за добросовестный труд, пожелал 
благополучия и долгих лет жизни. 
Эти слова, конечно, тронули её  
сердце. Ещё одно поздравление 
– от самого Президента России. 
Передали женщине и денежный 

подарок – чтобы купила что-то 
нужное, побаловала бы себя. 

Для своих 90 лет Федосья 
Ивановна выглядит просто заме-
чательно! Даже в густых волосах 
почти не видно седины. Практи-
чески всю работу по дому она 
делает сама, с удовольствием 
принимая помощь детей. Любит 
походить по усадьбе. Далеко не 
отлучается, говорит, десять минут 
походит, потом отдохнуть надо. Да 
и спешить некуда – жизнь течёт 
размеренно. 

Вообще, родом наша героиня 
из далекой Оренбургской облас-
ти. Там она родилась и выросла. 
Семья была большая – родители, 
четверо дочерей и три сына. Жили 

в деревне, с малых лет были при-
учены к труду. Когда началась 
война, Фене, так звали её родные, 
было почти 11 лет. Помнит она, 
как сообщили соседи страшную 
новость о нападении фашистов, 
стало очень страшно – за себя, 
а за папу и взрослых братьев 
особенно. 

Вспоминает и странное сов-
падение – весной 1941 года им в 
селе запретили сеять пшеницу. 
Те, кто ослушались и сделали 
это тайком ночью, остались с 
хлебом. Остальные перебивались 
овощами. Огороды тогда у всех 
были огромные – по 80-90 соток, 
с них полностью себя обеспечи-
вали продовольствием, сеяли в 
том числе и пшеницу, и рожь, и 
ячмень… А с колхоза получали 
лишь трудодни-«палочки».

В военные годы девочке при-
шлось вместе с другими подрос-
тками и оставшимися взрослыми 
работать в колхозе. Она окончила 
всего четыре класса – дальше 
было не до учёбы. Забот хватало 
– посевная, сенокос, уборочная. 
Зимой – снег задерживать, веять… 
Постепенно временная работа 
стала постоянной.

Отец ушёл на фронт и вернулся 
только 31 октября 1945 года. До-
шёл до Праги, а потом его часть 
перекинули на Восток, где шли 
бои с японской армией. В редких 
письмах он сообщал, что всё у него 
хорошо, и даже эти несколько строк 
приносили радость и небывалое 
облегчение. А вот один из братьев 
погиб в 1943 году, было ему всего 
20 лет…  В 1947 году ушёл из 
жизни и папа. Тяжело пришлось 
осиротевшей семье. 

В поисках лучшей жизни по-
далась 21-летняя Феня в далёкий 
Кузбасс, где жили братья отца.  
Говорили, что сытно и приволь-
но здесь. Так девушка поехала 
«на разведку». Здесь она сразу 
устроилась на шахту «Полысаев-
ская-1». Легче ли стало, сказать 
сложно, ведь пошла на подземный 
участок, туда, «где мужики рабо-
тать не хотели». Рассказывает, 

что каждую смену она 
стояла под люками 
– нагружала вагоны 
углём. В течение пяти 
лет из раза в раз она 
подтягивала канатом 
«порцию» порожних 
вагонов, которые при-
возил машинист, это 
штук 15. Нагружала, 
подгоняла остальные. 
Обычно один состав 
был 20-25 вагонов. 
Зарплата зависела от 
выработки, так что 
– как потопаешь, так 
и полопаешь. За смену 
выходило порядка ста 
вагонов, когда больше, 
а иногда меньше, если 
уголь шёл с подгото-
вительного участка. 
Приходилось всё вре-
мя учиться – не только 
на погрузке вагонов, 
но и с насосами, пус-
кателями, другим оборудованием 
работала. Справлялась. «Куда де-
ваться, - рассуждает, - трудиться 
надо было. У меня ведь образо-
вание четыре класса. Предлагали 
другие должности, но я понимала, 
что не смогу. Знаний не хватало». 
Потом её вывели на-гора, перешла 
на обогатительную фабрику, как 
сама говорит, «лопатой махать». 
Там она отработала 14 лет. 

В тот период появилась у неё 
семья. С мужем Владимиром поз-
накомились здесь же, на шахте. 
Поселились вместе со свекровью, 
в этом доме она до сих пор живёт. 
Родились сыновья. Федосье Ива-
новне вновь покоя не было – ос-
новная забота о детях на неё легла. 
С благоустройством в районе было 
плохо – вода  только летом. А так 
приходишь с работы – идешь за 
водой, далеко… Водопровод про-
вели только в 2011 году. Большого 
хозяйства не было – держали кур. 
Основные сельхозработы – на 
огороде. У дома десять соток да 
ещё поле картофеля. На овощах 
и выросли – особого богатства 
не нажили. 

На пенсию Федосья Ивановна 
вышла в 45 лет. Сыновья настояли, 
мол, хватит, наработалась. Ведь 
действительно тяжёлый физичес-
кий труд – неженское дело. Но и на 
пенсии не отдыхала – дом требовал 
внимания, сыновья, потом пошли 
внуки… Их у бабушки трое, да 
правнуков сейчас четверо.

Вопреки почётной юбилейной 
дате именинница ещё полна душев-
ной бодрости, шутит и улыбается. 
В порядке память, слух и зрение, 
только ходить трудновато уже. 
В чём секрет долгих лет? Она 
смеётся:

- Мне семьдесят исполнилось, 
я решила, что умру. А я живу и 
живу. Ничего для этого не делаю. 
Шевелиться надо, иначе  – плохо 
будет!

Распрощались мы с приятным 
впечатлением от встречи, а дом на-
чали заполнять родные, потянулся 
ароматный запах угощений, и на 
столе уже красовался торт с двумя 
цифрами – девять и ноль. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора 

и из семейного архива 
Ф.И. Шаталиной.

Принимайте поздравления
Корреспонденты Пресс-центра на этой неделе были приглаше-

ны в гости на почётный юбилей полысаевской долгожительницы. 
Из-за эпидемиологической обстановки мы опасались посещать 
пожилых людей, а сейчас желание увидеться выразила сама хо-
зяйка. Признаюсь, я уже соскучилась по воспоминаниям наших 
земляков, их непростые судьбы полны интересных историй. Во 
вторник мы побывали у Федосьи Ивановны Шаталиной, уже почти 
семь десятков лет живущей в одном из старейших районов нашего 
города, как его называют, «старое Полысаево». 

Чуть больше недели осталось до наступления осени и 
начала учебного года. До последнего родители оставались 
в тревожном неведении – как будет организовано обучение. 
На данный момент информация такова – город Полысаево, 
как и весь Кузбасс, готовится 1 сентября принять школь-
ников в образовательные организации и вести обучение в 
традиционном очном режиме. О том, как проводится под-
готовительная работа, рассказала начальник управления 
образования Ирина Сергеевна Гутник.

Юная шахтёрка Юная шахтёрка 
Ф.И. Шаталина - в центре.Ф.И. Шаталина - в центре.
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К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

Год памяти и славыГод памяти и славы

Памятные места есть и в 
городе Полысаево. Но, к со-
жалению, не каждый житель 
знает их расположения, поэтому 
не замечает их красоты и не 
осознает их значимости. Очень 
часто к нам приезжают гости из 
других городов, и для них как 
раз один из способов узнать о  
достопримечательностях По-
лысаева - онлайн-карта.  

13 августа в нашем городе 
состоялось мероприятие «Про-
шагай город», которое прохо-
дило в формате командного 
квеста. Оно было направлено на 
формирование туристического 
маршрута по улицам Полысае-
ва. В квесте, организованном 
Городским молодежным цен-
тром, приняли участие десять 
человек из числа учащихся школ 
нашего города, активистов и 
просто добровольцев. В ходе 
прогулки ребята наносили на 
карту Яндекс городские до-
стопримечательности, которые 
в дальнейшем могут быть инте-
ресны туристам.  

Отправной точкой маршрута 
для ребят стал уголок памяти 
«Мы помним. Мы гордимся», пос-
вященный ветеранам Великой 
Отечественной войны. Это место 
расположено в сквере «Единый 
Кузбасс». Уголок оснащен стен-
дами, на которых размещены 

фотографии и биографии наших 
ветеранов.

Далее участники квеста от-
правились к скверу Памяти у 
ДК «Родина». 9 мая нынешне-
го года состоялось открытие 
обелиска «Памяти павших во 
время Великой Отечественной 
войны, в локальных войнах и 
военных конфликтах». На его 
мемориальных плитах высече-
ны имена земляков, павших в 
годы Великой Отечественной 
войны, и погибших воинов-
интернационалистов нашего 
города. На стеле слева изоб-
ражена знаменитая фигура 
воина-освободителя и орден 
Отечественной войны, справа 
– образ воина-афганца, а также 
нагрудный знак «Воин-интерна-
ционалист» и орден Мужества. 
Дополняют композицию четыре 
большие алые звезды, выпол-
ненные в современном стиле. 
Здесь можно возложить цветы 
в память о тех, кто не вернулся 
с полей сражений.

Заключительным памятным 
местом, где ребята побывали  в 
ходе квеста, стал памятник-обе-
лиск погибшим воинам-землякам 
в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945гг. Это 
сооружение расположено на 
территории общеобразова-
тельной школы №32. На плите 

памятника увековечен список 
имен погибших воинов-земляков 
с территорий п.Мереть, Красная 
Горка, Красный Орел, рабочего 
поселка, разъезда Полысаево.

До начала проведения мероп-
риятия все ребята установили 
на свои смартфоны приложе-
ние «Яндекс.Карты». Командир 
команды делал фотографии 
каждого памятного объекта и с 
помощью специальной функции 
вносил их вместе со сведениями 

на карту Полысаева. 
Начальник отдела по работе с 

молодежью Городского молодеж-
ного центра Наталья Викторовна 
Горлова отметила: «Ребята с 
удовольствием приняли участие в 
таком мероприятии. Они пообща-
лись друг с другом, а также лучше 
узнали достопримечательности 
Полысаева. К большой радости, 
участники даже не заметили 
пройденного расстояния, хотя 
путь был велик».

Вот так в ходе прогулки 
появился маршрут по памят-
ным местам нашего города, 
который поможет туристам не 
пропустить достопримечатель-
ности Полысаева, посвященные 
годам Великой Отечественной 
войны.

Анжелика МУРАВЛЕВА.
Фото предоставлено 

Городским молодежным
 центром.

По маршруту памяти

Цель этого конкурса – вос-
питание идей патриотизма и 
чувства гражданственности у 
подрастающего поколения, объ-
единение молодых исследовате-
лей, неравнодушных к истории 
родного края и сохранению ее 
устоев и обычаев. Тем более, 
вся наша область готовится 
к предстоящему в 2021 году 
празднованию большого юбилея 
– 300-летию Кузбасса.

На протяжении трех месяцев 
воспитанники совместно с роди-
телями ведут исследовательскую 
работу и представляют свои 
работы в номинациях: «По мес-
там родного края», «Достопри-
мечательности нашего города», 
«Природа родного края». 

На суд жюри уже представ-
лены два макета. Один из них 
- «Наш край родной красив 
лесами», авторами которого 
стала семья Соколовых. На 
нём изображён уютный уголок 
Кузбасса. Здесь и озеро с уточ-
ками, и лиственный лес, полный 
животных. 

На мини-макете семьи Рибель 
расположилась узнаваемая и 
дорогая каждому полысаевцу го-
родская достопримечательность 
– увенчанная золотым куполом 
часовня Покрова Божьей Мате-
ри, возведённая в честь памяти 
погибших шахтеров и ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Дворец культуры «Родина», 
клумбы, кустарники, дорожки 

и фонтан – всё, как на самом 
деле, только в уменьшенном 
формате.

Обе работы выполнены с 
элементами конструирования 
и художественно-изобрази-
тельного творчества в виде 
скульптурного моделирования. 
Персонажи, дополнительные 
элементы изготовлены из бумаги, 
картона, пластилина, соленого 

теста, природного и бросового 
материала.

Конкурс еще не окончен, он 
продлится до 31 декабря 2020 
года, и мы уверены, что ещё 
увидим много интересных идей 
и творческих работ. Итоги будут 
подведены конкурсной комис-
сией в январе 2021 года. 

Наш корр.

Указом Президента Российской Федерации 2020 год 
объявлен Годом памяти и славы, 
в связи с этим Фондом развития моногородов 
реализуется проект «Прошагай город», 
в рамках которого разрабатываются 
«Маршруты Победы» по военно-историческим объектам 
и местам памяти Великой Отечественной войны. 

С любовью к Родине
В июне 2020 года в ДОУ №27 стартовал конкурс 
мини-макетов «Нам дорог край родной – Кузбасс». 
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АкцияАкция

ПраздникПраздник
Уважаемые

 полысаевцы!
Поздравляем вас с одним из 

самых значимых государствен-
ных праздников - Днём госу-
дарственного флага Российской 
Федерации!

Государственный флаг - сим-
вол обновлённой, независимой 
и сильной России, её богатой 
истории, военных побед и соци-
альных достижений. Этот день 
стал связующей нитью между 
нашим настоящим и прошлым.

Сегодня мы вместе создаём 
новую историю своей страны под 
флагом, цвета которого символи-
зируют силу, веру, благородство, 
любовь к Родине - те качества, ко-
торые во все времена помогали нам 
побеждать. Легендарный триколор 
утверждает преемственность поко-
лений, укрепляет патриотический 
дух, он объединяет разные народы 
в стремлении сделать Россию 
единым, сильным, развивающимся 
государством.

Давайте сделаем всё возмож-
ное, чтобы наши дети сохранили к 
государственному флагу святое и 
уважительное отношение. Пусть 
все они вырастут достойными 
гражданами великой России!

В этот знаменательный день 
желаем всем мира и счастья, 
здоровья и благополучия! Пусть 
согласие живёт в ваших домах. 
Пусть все планы и стремления не-
пременно воплотятся в жизнь.

Глава Полысаевского
городского округа  
                            В.П. ЗЫКОВ.

Председатель 
Полысаевского
Совета народных депутатов     
                А.А. СКОПИНЦЕВ.

21–22 августа   на территории 
всех субъектов пройдет акция 
«Мой флаг, моя история».

Акция проводится в формате он-
лайн-флешмоба, в рамках которого 
участнику необходимо опубликовать 
пост, который будет содержать 
фотографию или видео с флагом 
России и рассказ о событиях из 
жизни участника, связанных с 
торжественным поднятием или де-
монстрацией флага России, чувствах, 
переживаниях. Кроме этого, в посте 
необходимо указать: фамилию и имя 
участника; регион, название насе-
ленного пункта; историю участника 
о событии; официальные хештеги 
акции; фотографию или видео с 
флагом России.

Старт акции состоится 21 ав-
густа в официальном сообществе 
Всероссийского конкурса «Боль-
шая перемена» в социальной сети 
«ВКонтакте».

Любой желающий может при-
нять участие в КВИЗ-викторине 
«История российского флага», ко-
торая  будет проходить в формате 
онлайн. Для этого необходимо в 
сообществе «Большая перемена» 
в социальной сети «ВКонтакте» 
перейти по ссылке, которая будет 
прикреплена к основному посту, и 
ответить в режиме текущего вре-

мени на 10 вопросов, связанных 
с историей, значением государс-
твенного флага. По итогам про-
хождения викторины участники 
смогут не только узнать, насколько 
они эрудированны в теме, но и 
расширить кругозор в данной 
области. Результат прохождения 
викторины можно увидеть сразу 
же по ее завершении.

Сроки проведения акции: с 20 
по 22 августа (включительно).

С 17 по 22 августа в сообщес-
тве «Большая перемена»  прохо-
дит фоточеллендж «Цвета моей 
Родины». Чтобы принять в нем 
участие, необходимо выложить 
фотоколлаж в комментариях к 
основному посту о старте чел-
ленджа в  сообществе конкурса 
«Большая перемена» и передать 
эстафету своим друзьям или родс-
твенникам, указав официальные 
хештеги #ЦветаМоейРодины, 
#БольшаяПеремена.

Участники флешмоба публи-
куют коллаж, который выполнен 
из фотографий, сделанных в 
своем населенном пункте на фоне 
объектов, достопримечательнос-
тей белого, красного или синего 
цветов. Обязательно на фоне 
созданного коллажа должен быть 
и сам участник.

Также любой желающий может 
принять участие в челлендже 
«Сладкая история».  

Участники челленджа с 19 по 22 
августа выкладывают фотографии 
созданных своими руками десертов 
(торты, кексы, желе, коктейли и 
т.п.) в цветах триколора в коммента-
рии к основному посту челленджа в  
сообществе  «Большая перемена»  и 
передают эстафету своим друзьям 
или родственникам, указав офици-
альные хештеги #СладкаяИстория, 
#БольшаяПеремена.

Итоги челленджа будут подве-
дены 23 августа.

С 17 по 22 августа  проходит 
онлайн-флешмоб «Вперед, Рос-
сия!».

В рамках флешмоба  необходимо 
исполнить самостоятельно или в 
группе танец под песню О. Газ-
манова «Вперед, Россия!». Для 
исполнения танца участникам будет 
предложено выучить танцевальную 

«связку», исполненную известным 
танцором и размещенную в офици-
альном сообществе Всероссийс-
кого конкурса «Большая перемена» 
в социальной сети «ВКонтакте». 
Принять участие в флешмобе 
может любой желающий. 

Для этого необходимо выложить 
видео исполнения танца в коммен-
тариях к основному посту о старте 
флешмоба в   сообществе «Большая 
перемена» и передать эстафету 
своим друзьям, указав официаль-
ные хештеги #ЦветаМоейРодины, 
#БольшаяПеремена.

Итоги флешмоба будут подве-
дены также  23 августа.

Более подробную информацию 
о  вышеперечисленных меропри-
ятиях  можно узнать в официаль-
ном сообществе Всероссийского 
конкурса «Большая перемена» в 
социальной сети «ВКонтакте».

Наш корр.

«Честная улица» - акция ПАО 
«Кузбассэнергосбыт», в кото-
рой победителю присваивается 
почётное звание, и единственная, 

в которой участвуют более 900 
тысяч граждан-потребителей, 
обслуживаемых компанией по 
прямым договорам, проживающих 

на более чем 14 тысячах улиц 
Кемеровской области. 

Чтобы улица удостоилась 
почётного звания, ее жители долж-
ны придерживаться следующих 
принципов:

- в полном объеме и вовремя 
оплачивать потребленную элек-
троэнергию;

- не иметь случаев хищения 
электроэнергии;

-  иметь прибор учета с дейс-
твующим сроком поверки;

- активно использовать сер-
висы самообслуживания;

- содержать электрическое хо-
зяйство в должном состоянии.

Каждый год компания опре-
деляет по одному победителю в 
каждом из четырёх межрайонных 
отделений Кузбасса. В 2020 году 
«честными улицами» признаны: 
улица Зеленая в поселке Магист-
ральный Топкинского района; ули-
ца Дорожная в поселке Подобас 
города Мыски; улица Горького в пгт 
Тяжинский Тяжинского района, 
а также улица Смирнова в городе 
Полысаево!

Получить такое звание – боль-
шая честь, ведь, например, к на-
шему – центральному отделению 
относятся такие территории как 
Белово, Салаир, Прокопьевск, 
Киселёвск, Красный Брод, Про-
мышленная, Ленинск-Кузнецкий 
и прилегающие к ним районы. 

В прежние годы для победителя 
с самым большим числом обслу-
живаемых домов устраивался 
праздник. В 2020-м – это улица 
Горького в пгт Тяжинский. К со-
жалению, эпидемиологическая 
ситуация не позволила провести 
его в обычном формате, поэтому 

принято решение отблагодарить 
жителей немного иначе: им в 
подарок установлена детская 
площадка.

Кроме того, на видном месте 
каждой из улиц-победителей 
установлена памятная таблич-
ка. На это значимое событие в 
г.Полысаево прибыла делегация 
ПАО «Кузбассэнергосбыт», её 
возглавлял заместитель началь-
ника отделения – руководитель 
Ленинск-Кузнецкого производс-
твенного участка центрального 
межрайонного отделения ком-
пании Алексей Владимирович 
Свидерский. Сначала на опоре 
освещения был надёжно закреплён 
яркий аншлаг, объявляющий, 
что улица Смирнова – «Честная 
улица», а затем старший техник 
и контроллёры посетили дома 
жителей и вручили им подарки 
– светодиодные лампочки. 

Улица Смирнова небольшая 
– она состоит из 34 индивидуаль-
ных домов . На всех установлены 

приборы учёта, а 13 семей (38 
процентов) являются активными 
пользователями личного кабинета 
на сайте «Кузбассэнергосбыта». 

К слову, компания запустила 
бесплатное мобильное приложе-
ние «Платосфера». С его помощью 
потребители передают показа-
ния приборов учета, оплачивают 
электроэнергию без комиссии, 
отслеживают информацию по 
лицевому счету, получают пла-
тежные документы. Скачивайте 
приложение на свой смартфон 
или планшет в магазинах AppStore 
или Google Play.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

Триколор нашего Отечества

ПАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево,

ул.Космонавтов, 92, пом.183, 
т. 4-92-19.

«Честная улица»
Акция под таким названием ежегодно проходит 
в территориях, обслуживаемых 
ПАО «Кузбассэнергосбыт».
Ещё в 2004 году в компании решили, 
что жители кузбасских улиц, 
которые добросовестно оплачивают электроэнергию, 
заслуживают настоящего праздника. 
Причем местом его проведения может стать и городская, 
и сельская улица. Так компания выражает благодарность 
клиентам за добросовестное выполнение
своих обязательств. Неудивительно, что такой формат
находит отклик у потребителей, и жители тепло
принимают гостей-энергетиков. 

22 августа Россия отмечает один из масштабных праздников - День 
Государственного флага Российской Федерации. Еще 22 августа 
1991 года было принято Постановление Верховного Совета РСФСР 
«Об официальном признании и использовании Национального флага 
РСФСР», которым стал исторический бело-сине-красный флаг. Тради-
ционно к этому празднику - Дню Государственного флага Российской 
Федерации - приурочено множество мероприятий: пропагандистские 
акции, молодежные флешмобы, викторины и многое другое.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 августа

ВТОРНИК, 25 августа

СРЕДА, 26 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» (16+)
23.30 Т/с «Жила-была одна баба» (16+) 
01.25 «Время покажет» (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 «Сердце матери» (12+) 
01.25 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, 20.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный 
           спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (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 «Эффект колибри» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+) 

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «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 «Лихач» (16+)
23.25 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+) 
01.35 «Место встречи» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Новое Утро» (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+)  
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
18.00 Т/с «Фитнес» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (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+) 
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Объявления на «Домашнем» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Список желаний» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Т/с «Личная жизнь 
           доктора Селивановой» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
06.40 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
08.00 «Уральские пельмени. 
           Смехbook» (16+) 
09.05 Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
11.35 Х/ф «Сокровище нации. 
          Книга тайн» (12+) 
14.05 Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 
19.00 Т/с «Сториз» (16+) 
20.00 Х/ф «Мумия» (0+) 
22.30 Х/ф «Золото дураков» (16+) 
00.45 Х/ф «Царство небесное» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Месть» (16+)
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Китайская головоломка» (18+)
08.10 Х/ф «Наемные убийцы школы
          Гросс-Пойнта» (16+)
10.05 Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
11.55 Х/ф «Голая правда» (16+)
13.50 Х/ф «Притворись моим 
          парнем» (16+)
15.40 Х/ф «Будь моим парнем 
          на пять минут» (16+)
17.20 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
19.25 Х/ф «Жизнь, как она есть» (12+)
21.40 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
23.30 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Страшные истории 
          для рассказа в темноте» (16+) 
07.45 Х/ф «Та еще парочка» (18+) 
09.50 Х/ф «Джуди» (16+) 
11.45 Х/ф «Свадебный год» (16+) 
13.15 Х/ф «Храбрецы» (16+) 
15.15 Х/ф «Маленькие женщины» (12+) 
17.25 Х/ф «Джуманджи: 
           Новый уровень» (12+) 
19.30 Х/ф «Джуди» (16+) 
21.25 Х/ф «Акулий Торнадо-5: 
          Глобальное роение» (16+) 
23.00 Х/ф «Синяя бездна-2» (16+) 
00.30 Х/ф «Падение ангела» (16+) 

КИНОХИТ

04.30 Х/ф «Клуб любителей книг
          и пирогов из картофельных 
          очистков» (12+) 
07.00 Х/ф «Красота по-американски» (16+) 
08.55 Х/ф «Город Бога» (16+) 
11.00 Х/ф «Терминал» (12+)
13.00 Х/ф «Эрин Брокович» (16+) 
15.05 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
17.20 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+)
19.00 Х/ф «Зеленая книга» (16+) 

21.00 Х/ф «Король Артур» (12+) 
23.00 Х/ф «Джон Уик-3» (18+) 
01.00 Х/ф «Иностранец» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20, 10.20, 13.20 Т/с «Смерть шпионам.
           Скрытый враг» (16+) 
10.00 «Дневник АрМИ-2020» 
13.45 Т/с «Орден» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва ставок» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века. 
          Операция «Соло» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Дневник АрМИ-2020» 
23.15 «Танковый биатлон-2020. 
            Индивидуальная гонка» 

МАТЧ!

06.50 «Не о боях» (16+) 
07.00 «Спортивный детектив» (16+) 
08.00 Автоспорт. Российская серия 
          кольцевых гонок (0+) 
09.00 «Заклятые соперники» (12+) 
09.30 «Исчезнувшие» (12+) 
10.05, 17.35, 21.35 «Все на Матч!» 
13.00 «После футбола с Георгием   
           Черданцевым» (12+) 
13.50 Футбол. «Спартак» (Москва) -
          «Локомотив» (Москва) (0+) 
15.50 «Спартак» - «Локомотив». Live» (12+) 
16.05 Смешанные единоборства.
           В. Немков - Р. Бейдер (16+)
18.25 Автоспорт (0+) 
18.55 Автоспорт.ЧМ по ралли-кроссу (0+) 
19.25 Волейбол. Сборная России -
           «Кузбасс» 
21.30 «Новости» 
22.25 Волейбол. «Локомотив» - 
          «Зенит-Казань» 
00.30 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «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 «В созвездии Стрельца» (16+) 
23.35 Т/с «Жила-была одна баба» (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 «Сердце матери» (12+) 
01.25 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» (16+)
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные

           истории» (16+) 
15.00 «Документальный 
          спецпроект» (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 «Грань будущего» (16+) 
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» (18+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. 
           Реванш» (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 «Лихач» (16+) 
23.25 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)  
16.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
18.00 Т/с «Фитнес» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (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+) 
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (12+)
06.45 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.15 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.52 «Городская панорама» (12+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Список желаний» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
06.40 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
07.00, 11.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+) 
09.00 Х/ф «Золото дураков» (16+) 
13.05 Т/с «Кухня» (16+) 
17.00 Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 
20.00 Х/ф «Мумия возвращается» (12+) 
22.35 Х/ф «Царь Скорпионов» (12+) 
00.20 Х/ф «Ничего хорошего
          в отеле «Эль Рояль» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
06.10 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-2» (16+) 

09.25 Т/с «Месть» (16+) 
12.55 «Билет в будущее» (0+) 
13.25 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+) 
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Любовь 
          и другие лекарства» (16+) 
09.40 Х/ф «Как прогулять 
          школу с пользой» (6+) 
11.50 Х/ф «Блондинка в законе» (12+) 
13.40 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
15.40 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+) 
17.55 Х/ф «Голая правда» (16+) 
19.45 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
21.40 Х/ф «28 дней» (16+) 
23.30 Х/ф «Дорожное приключение» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Акулий Торнадо-5: 
          Глобальное роение» (16+) 
07.00, 14.25 Х/ф «Синяя бездна-2» (16+) 
08.30 Х/ф «Очень плохие девчонки» (18+) 
10.10 Х/ф «Маленькие женщины» (12+) 
12.25 Х/ф «Падение ангела» (16+)  
15.55 Х/ф «Отель для самоубийц» (16+) 
17.20 Х/ф «По половому признаку» (16+)
19.20 Х/ф «Страшные истории
          для рассказа в темноте» (16+)
21.10 Х/ф «Очень плохие девчонки» (18+) 
22.50 Х/ф «Философия Фила» (18+) 
00.30 Х/ф «Однажды... 
          В Голливуде» (18+) 

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Три метра над уровнем неба. 
          Я тебя хочу» (16+) 
08.45 Х/ф «Клуб любителей книг 
          и пирогов из картофельных
           очистков» (12+) 
10.40 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
12.15 Х/ф «Новая рождественская 
          сказка» (12+) 
13.50 Х/ф «Оружейный барон» (16+) 

15.45 Х/ф «Иностранец» (18+) 
17.30 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
19.30 Х/ф «Все путем» (16+) 
21.05 Х/ф «Белый плен» (12+) 
23.00 Х/ф «В осаде» (16+) 
00.35 Х/ф «Империя волков» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20, 10.20 Т/с «Личное дело капитана 
           Рюмина» (16+) 
10.00 «Дневник АрМИ-2020» 
13.20 Т/с «Личное дело капитана
          Рюмина» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва ставок» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
           Григорий Речкалов» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
22.45 «Между тем» (12+) 
23.00 «Дневник АрМИ-2020» 
23.15 «Танковый биатлон-2020.
            Индивидуальная гонка» 

МАТЧ!

06.30 «На гол старше» (12+) 
07.00 «Фристайл. 
           Футбольные безумцы» (12+) 
08.00 Футбол. Юношеская лига 
           УЕФА. «Турнир 8-ми» (0+) 
10.05, 17.35, 21.35 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Лига Европы. 
           «Финал 8-ми» (0+) 
15.00 «Футбол. Обзор тура» (0+) 
16.00, 18.20, 21.30 «Новости» 
16.05 Бокс. Т. Цзю - 
          Дж. Хорн. Лучшие бои (16+) 
18.25 «Исчезнувшие» (12+)
18.55 «Все на регби!» 
19.25 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
          «Кузбасс»  
22.15 Смешанные единоборства. 
           В. Немков - Р. Бейдер (16+) 
23.45 «Спартак» - «Локомотив». Live» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

21.30 Т/с «В созвездии 
           Стрельца» (16+) 
23.35 Т/с «Жила-была
           одна баба» (16+) 

00.35 «Петр Тодоровский. 
           Жизнь забавами полна» (12+) 

РОССИЯ

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

17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+) 
01.25 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» (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 «Миссия невыполнима-3» (16+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Черная месса» (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.
           Реванш» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Высокие ставки. 
           Реванш» (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 «Лихач» (16+) 
23.25 «Сегодня» 
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ЧЕТВЕРГ, 27 августа

ПЯТНИЦА, 28 августа

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 «Однажды в России.
          Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (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+) 
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (12+)
06.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.30 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
14 07 «Городская панорама» (12+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «С днём шахтёра» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
06.40 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
08.00 Т/с «Сториз» (16+) 
09.00 Х/ф «Царь Скорпионов» (12+) 
10.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 
19.00 Т/с «Сториз» (16+) 
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница 
          императора драконов» (16+) 
22.05 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+) 
00.15 Х/ф «Сотовый» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.25, 13.25 Т/с «Шеф. 
           Игра на повышение» (16+) 
09.25 Т/с «Литейный» (16+) 
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Вкус ночи» (16+) 
08.50 Х/ф «Телохранитель Тесс» (12+) 
10.35 Х/ф «Украденные сердца» (16+) 
12.25 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 
14.15 Х/ф «Удачи, Чак» (16+) 
16.05 Х/ф «28 дней» (16+) 
18.05 Х/ф «Снова ты» (16+) 
20.00 Х/ф «Дорожное приключение» (16+) 
21.55 Х/ф «Проснувшись в Рино» (16+) 
23.30 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Джуди» (16+) 
08.05 Х/ф «Отель для самоубийц» (16+) 
09.30 Х/ф «Ты умеешь 
          хранить секреты?» (16+) 
11.00 Х/ф «Зверь» (16+) 
13.05 Х/ф «Однажды... В Голливуде» (18+) 

15.45 Х/ф «Очень плохие девчонки» (18+) 
17.25 Х/ф «Маленькие женщины» (12+) 
19.35 Х/ф «Синяя бездна-2» (16+) 
21.05 Х/ф «Падение ангела» (16+) 
23.05 Х/ф «Пирсинг» (18+) 
00.30 Х/ф «Остров фантазий» (16+) 

КИНОХИТ

04.45 Х/ф «Большая афера» (16+) 
07.00 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
09.15 Х/ф«Эрин Брокович» (16+) 
11.20 Х/ф «Дом летающих
          кинжалов» (12+) 
13.15 Х/ф «Красота по-американски» (16+) 
15.10 Х/ф «Король Артур» (12+) 
17.05 Х/ф «Зеленая книга» (16+) 
19.05 Х/ф «Чем заняться мертвецу
          в Денвере» (12+)
20.55 Х/ф «Джон Уик-3» (18+) 
23.00 Х/ф «В осаде-2: 
          Темная территория» (16+) 
00.35 Х/ф «Экипаж» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 3.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40, 10.20, 13.20 Т/с «Следователь
           Протасов» (16+) 
10.00 «Дневник АрМИ-2020»  

 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва ставок» (12+) 
19.40 «Последний день.
          Иосиф Кобзон» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
22.45 «Между тем» (12+) 
23.00 «Дневник АрМИ-2020» 

МАТЧ!

06.30 «На гол старше» (12+) 
07.00 «Фристайл. 
           Футбольные безумцы» (12+) 
08.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
          «Турнир 8-ми» (0+) 
10.00, 12.55, 15.50 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
           «Финал 8-ми» (0+) 
15.10 «Самый долгий сезон» (12+) 
15.55 Бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн 
19.25 Волейбол. «Кузбасс» - 
          «Локомотив» 
21.30 «Новости» 
21.35 «Все на Матч!» 
22.00 Футбол. «Локомотив» 
          (Москва) - «Ахмат» 
00.40 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
           «Зенит» (С-П)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» (16+) 
23.35 Т/с «Жила-была одна баба» (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 «Сердце матери» (12+) 
01.25 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» (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 «Миссия невыполнима: 
          Протокол Фантом» (16+) 
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима:
          Племя изгоев» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. 
           Реванш» (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 «Лихач» (16+) 
23.25 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 «Однажды в России. 
           Спецдайджест» (16+) 
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (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+) 
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.27 «Городская панорама» (12+)
06.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14 02 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
06.40 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.00, 11.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+) 
09.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+) 
11.00 «Уральские пельмени. 
           Смехbook» (16+) 
13.45 Т/с «Кухня» (12+) 
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 
20.00 Х/ф «Мумия» (16+) 
22.05 Х/ф «Забирая жизни» (16+) 
00.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

05.25, 13.25 Т/с «Шеф. 
           Игра на повышение» (16+)
09.25 Т/с «Литейный» (16+) 
17.45 Т/с «Пятницкий (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
07.55 Х/ф «Китайская головоломка» (18+)
10.05 Х/ф «Зажигание» (16+)
12.00 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
14.10 Х/ф «Наемные убийцы школы 
          Гросс-Пойнта» (16+)
16.15 Х/ф «Любовь 
          и другие лекарства» (16+)
18.20 Х/ф «Проснувшись в Рино» (16+)
20.05 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
21.45 Х/ф «Доказательство» (16+)
23.30 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
01.05 Х/ф «Вирус любви» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Та еще парочка» (18+) 
07.30, 17.15 Х/ф «Пирсинг» (18+) 
08.45 Х/ф «Синяя бездна 2» (16+) 
10.15 Х/ф «Три секунды» (16+) 
12.05 Х/ф «Джуди» (16+) 
14.00 Х/ф «Акулий Торнадо-5: 
          Глобальное роение» (16+) 
15.35 Х/ф «Философия Фила» (18+) 
18.35 Х/ф «Очень плохие
          девчонки» (18+) 
20.15 Х/ф «Однажды... В Голливуде» (18+) 
22.55 Х/ф «Ты умеешь 
          хранить секреты?» (16+) 
00.30 Х/ф «Милый друг» (12+) 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Белый плен» (12+)
08.45 Х/ф «Все путем» (16+)
10.20 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+)
12.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
13.55 Х/ф «Новая рождественская 
          сказка» (12+)

15.30 Х/ф «Клуб любителей книг 
          и пирогов из картофельных
          очистков» (12+)
17.30 Х/ф «Большая афера» (16+)
19.15 Х/ф «В осаде» (16+)
20.55 Х/ф «Империя волков» (16+)
23.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40, 10.20, 13.20 Т/с «Следователь
          Протасов» (16+) 
10.00 «Дневник АрМИ-2020»  
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва ставок» (12+) 
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
22.45 «Между тем» (12+) 
23.00 «Дневник АрМИ-2020» 
23.15 «Танковый биатлон-2020. 
            Индивидуальная гонка» 

МАТЧ!

06.30 «На гол старше» (12+) 
07.00 «Фристайл. 
          Футбольные безумцы» (12+) 
08.00 Футбол. Лига чемпионов.
          «Финал 8-ми» (0+) 
10.00, 12.55, 16.00, 17.50, 22.00 «Новости» 
10.05, 17.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА (0+) 
15.00 «После футбола с Георгием 
            Черданцевым» (12+) 
16.05 «Футбол. Обзор тура» (0+) 
17.55 Регби. «Енисей-СТМ» - 
          «Металлург» 
19.55 Волейбол. «Уралочка- НТМК» -
           Сборная России 
22.05 «Динамо» - «Зенит». Live» 
22.25 «Правила игры» (12+) 
23.10 Хоккей. «Динамо» (М) - 
          «Спартак» (М)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее» (16+) 
23.30 Х/ф «Убийство 
          в «Восточном экспрессе» (16+) 
01.25 «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, 20.00 «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+) 
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Х/ф «Когда его совсем 
          не ждешь» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 «Документальный
          спецпроект» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Последствия» (16+)
23.55 Х/ф «Эверли» (18+)
01.35 Х/ф «Парни со стволами» (16+) 

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки.
           Реванш» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
17.25 «Жди меня» (12+) 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
21.15 Т/с «Лихач» (16+) 
23.25 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» (12+) 
23.50 Т/с «Четвертая смена» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 «Однажды в России. 
           Спецдайджест» (16+) 
18.00 Т/с «Фитнес» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 «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+) 
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.07 «Городская панорама» (12+)
06.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.57 «Городская панорама» (12+)
14.17 «Объявления на «Домашнем» (12+)
14.20 «Турпрогноз» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Объявления на «Домашнем» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+)
23.30 Х/ф «Танкисты своих
          не бросают» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
06.40 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
08.00 Т/с «Сториз» (16+) 
09.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+) 

10.45 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв» (12+) 
12.35 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
13.10 «Шоу «Уральских
           пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+) 
23.20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л»(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Шеф. 
          Игра на повышение» (16+) 
08.55 «Билет в будущее» (0+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Литейный» (16+)
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Пятницкий» (16+) 
19.05 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Украденные сердца» (16+)
08.35 Х/ф «28 дней» (16+)
10.30 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
12.25 Х/ф «Вкус ночи» (16+)
14.15 Х/ф «Снова ты» (16+)
16.15 Х/ф «Доказательство» (16+)
18.10 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
20.00 Х/ф «Вирус любви» (18+)
21.45 Х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (16+)
23.30 Х/ф «Всегда говори «Да» (12+)
01.05 Х/ф «Преодоление» (16+)
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СУББОТА, 29 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 августа

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Три секунды» (16+) 
07.10 Х/ф «Храбрецы» (16+) 
09.05 Х/ф «Философия Фила» (18+) 
10.45 Х/ф «Милый друг» (12+) 
12.30 Х/ф «Пирсинг» (18+) 
13.50 Х/ф «Очень плохие 
         девчонки» (18+) 
15.30 Х/ф «Страшные истории 
          для рассказа в темноте» (16+) 
17.20 Х/ф «Синяя бездна-2» (16+)
18.50 Х/ф «Падение ангела» (16+) 
20.45 Х/ф «Остров фантазий» (16+)
22.35 Х/ф «Три секунды» (16+) 
00.30 Х/ф «Рожденный после 
          смерти» (16+) 

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Король Артур» (12+) 
07.45 Х/ф «Чем заняться мертвецу
          в Денвере» (12+) 
09.35 Х/ф «Красота 
          по-американски» (16+) 
11.30 Х/ф «Иностранец» (18+) 
13.20 Х/ф «Зеленая книга» (16+) 
15.20 Х/ф «Джон Уик-3» (18+) 
17.20 Х/ф «Далласский клуб
          покупателей» (18+) 
19.10 Х/ф «В осаде-2: 
          Темная территория» (16+) 
20.45 Х/ф «Экипаж» (18+) 
23.00 Х/ф «Обитель проклятых» (16+) 
00.45 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
06.20 Х/ф «Форт Росс» (6+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «Форт Росс» (6+) 
09.00 Т/с «Отдел СССР.» (16+)
10.00 «Дневник АрМИ-2020» 
10.20 Т/с «Отдел СССР.» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Отдел СССР.» (16+)
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Х/ф «Классик» (12+) 
20.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
          Юрий Андропов» (16+) 
21.15 «Новости дня» 

21.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
          Юрий Андропов» (16+)
22.10 «Десять фотографий. 
          Елена Драпенко» (6+) 
23.00 «Дневник АрМИ-2020» 
23.15 «Танковый биатлон-2020. 
           Индивидуальная гонка» 

МАТЧ!

06.15 «На гол старше» (12+) 
06.45 «Фристайл. 
           Футбольные безумцы» (12+) 
07.45 Хоккей. ЦСКА - «Витязь» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 

13.00 Д/ф «Андрес Иньеста. 
          Неожиданный герой» (12+) 
14.45 «Динамо - Зенит. Live» (12+) 
15.05 «Правила игры» (12+) 
15.50 «Новости» 
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии 
17.30 «Все на Матч!» 
18.00 «Новости» 
18.05 Бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн (16+) 
19.20 «Все на футбол! Афиша» 
19.50 «Новости» 
19.55 Волейбол. Сборная России - 
          «Динамо-Казань» 
22.00 «Новости» 
22.05 «Ротор» - «Спартак». Live» (12+) 
22.25 «Все на Матч!» 
23.10 Хоккей. «Динамо» (М) - ЦСКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово Пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «Эдуард Стрельцов. 
          Расплата» (12+) 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)  
13.55 «На дачу!» (6+) 
15.10 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+) 
16.55 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+) 
18.00 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.10 К 90-летию Георгия Данелии. 
          «Ку! Кин-дза-дза» (6+) 
00.55 «Я могу!» (12+)  

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» 
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.00 Всероссийский потребительский
          проект «Тест» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «100янов» (12+) 
12.30 «Доктор Мясников» (12+) 
13.40 Х/ф «Нетающий лед» (12+) 
16.00 Большой концерт «Всем миром, 
          всем народом, всей землей!» 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Святая ложь» (12+) 
01.10 Х/ф «Хочу быть счастливой» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Документальный
          спецпроект» (16+) 
17.20 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый волк» (0+) 
19.00 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый волк-2» (0+) 
20.30 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый волк-3» (6+) 
22.00 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый волк-4» (6+) 
23.40 Х/ф «День Д» (16+) 
01.15 Х/ф «Гена Бетон» (16+) 

НТВ

04.25 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.30 «Секрет на миллион» (16+) 
23.30 Концерт Лолиты 
          «Судьба@Лолита» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

17.50 Х/ф «Отель «Белград» (12+) 
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+) 
22.00 «Женский Стендап. 
           Спецдайджест» (16+) 
23.00 «Концерт Нурлана Сабурова» (16+) 
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.35 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
10.45 Х/ф «Стандарты красоты» (16+)
14.55 Х/ф «Стандарты красоты. 
          Новая любовь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Сиделка» (16+)
01.10 Х/ф «Стандарты красоты» (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» (6+) 
08.15 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+) 
11.05 Х/ф «Мумия» (0+) 
13.35 Х/ф «Мумия возвращается» (12+) 
16.15 Х/ф «Мумия. Гробница 
          Императора драконов» (16+) 
18.20 Х/ф «Морской бой» (12+) 
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+) 
23.35 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
07.00 Х/ф «Иллюзионист» (16+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 Т/с «Свои-2» (16+) 
10.50 Т/с «Свои» (16+) 
13.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа 

КИНОСВИДАНИЕ

04.50 Х/ф «Как прогулять 
          школу с пользой» (6+) 
07.45 Х/ф «Зажигание» (16+) 
09.40 Х/ф «Китайская 
          головоломка» (18+) 
11.55 Х/ф «Любовь 
          и другие лекарства» (16+) 
14.05 Х/ф «Блондинка в законе» (12+) 
16.00 Х/ф «Преодоление» (16+) 
17.55 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
19.55 Х/ф «Проснувшись в Рино» (16+) 
21.30 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
23.15 Х/ф «Дорожное приключение» (16+) 
00.50 Х/ф «Вирус любви» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Зверь» (16+) 
09.00 Х/ф «Ты умеешь хранить
          секреты?» (16+) 
10.35 Х/ф «Падение ангела» (16+) 
12.35 Х/ф «Храбрецы» (16+) 
14.30 Х/ф «Маленькие женщины» (12+) 
16.45 Х/ф «Акулий Торнадо-5:
          Глобальное роение» (16+) 
18.20 Х/ф «Не вместе» (18+) 
19.55 Х/ф «Рожденный 
          после смерти» (16+) 
21.30 Х/ф «Корпоративные
          животные» (18+) 
23.00 Х/ф «Однажды... 
          В Голливуде» (18+) 
01.35 Х/ф «Пирсинг» (18+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (12+) 
08.30 Х/ф «Белый плен» (12+) 
10.25 Х/ф «Оружейный барон» (16+) 
12.20 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
14.35 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
16.30 Х/ф «Игры разума» (12+) 
18.40 Х/ф «Новый человек-паук» (12+) 
20.45 Х/ф «Новый человек-паук: 
          Высокое напряжение» (12+) 
23.00 Х/ф «В осаде» (16+) 
00.35 Х/ф «В осаде-2: 
         Темная территория» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.50 Х/ф «Частное пионерское-3» (12+)
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Частное пионерское-3» (12+) 
09.00 «Легенды цирка. 
          Мурад Хыдыров» (6+) 
09.30 «Легенды телевидения. 
          Юрий Николаев» (12+) 
10.15 Д/ф «Загадки века. 
          Дело Распутина» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Дневник АрМИ-2020» 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.25 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
14.40 Х/ф «Классик» (12+) 
16.50 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» 
18.25 «Дневник АрМИ-2020» 
18.45 Т/с «Петр первый. Завещание» (16+) 
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Александр Короткое» (16+) 
23.15 «Танковый биатлон-2020.
           Индивидуальная гонка» 

МАТЧ!

06.45 «Фристайл. 
          Футбольные безумцы» (12+) 
07.45 Хоккей. «Спартак» (М) - «Витязь» (0+) 
10.00 «Команда мечты» (12+) 
10.30 Д/ф «Драмы большого спорта» (12+) 
11.00, 16.15, 19.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Ротор» - «Спартак». Live» (12+) 
13.20 Д/ф «24 часа войны: Феррари
           против Форда» (12+) 
15.20 Формула-3. Гран-при Бельгии 
16.10, 19.00, 19.50, 21.05 «Новости»
16.55 Мини-футбол. Париматч -
           чемпионат России 
19.55 Формула-1. Гран-при Бельгии 
21.10 «Все на Матч!» 
21.40 «Динамо» - «Зенит». Live» (12+) 
21.55 «Английский акцент» 
22.25 Футбол. «Арсенал» - «Ливерпуль» 
00.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 «Россия от края до края» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.30 «Моя мама готовит лучше!» (0+) 
07.25 Х/ф «Человек 
           с бульвара Капуцинов» (12+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «На дачу!» (6+) 
15.10 Т/с «А у нас во дворе» (16+) 
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» 
22.00 Т/с «Налет» (16+) 
23.50 Х/ф «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
01.45 «Я могу!» (12+) 

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (12+)
06.00 Х/ф «Сюрприз для любимого» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» (0+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 Т/с «Ловушка для королевы» (12+) 
20.00 «Вести» 
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.00 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (12+) 
02.40 Х/ф «Сюрприз для любимого» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.10 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый волк» (0+) 
07.45 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый волк-2» (0+) 
09.05 М/ф «Иван Царевич 
           и Серый волк-3» (6+)
10.30 М/ф «Иван Царевич  

          и Серый волк 4» (6+) 
12.15 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (12+) 
13.45 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (0+) 
15.05 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (0+) 
16.40 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+) 
18.15 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (0+) 
19.35 М/ф «Три богатыря: 
          Ход конем» (6+) 
21.05 М/ф «Три богатыря 
          и морской царь» (6+) 
22.35 М/ф «Три богатыря
          и принцесса Египта» (6+) 
23.55 М/ф «Три богатыря 
           и наследница престола» (6+) 
01.30 «Военная тайна» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Пляж» (16+) 
06.35 «Центральное телевидение» (16+)       
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)       
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.40 «Основано на реальных 
           событиях» (16+) 
01.00 Х/ф «Небеса обетованные» (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» 
          Юмористическая программа (16+) 
23.00 «Прожарка». Юрий Дудь (18+) 
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 Х/ф «Зубная фея-2» (16+) 
03.25 «ТНТ music» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Танкисты 
          своих не бросают» (16+)
10.35 Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
02.55 Х/ф «Стандарты красоты. 
          Новая любовь» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.20 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.05 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «История Золушки» (12+) 
12.15 Х/ф «Морской бой» (12+) 
14.55 Х/ф «Мумия» (16+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
18.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+) 
21.30 Х/ф «Тихоокеанский р
          убеж-2» (12+) 
23.40 Х/ф «Дюнкерк» (16+) 
01.40 Х/ф «Тысяча слов» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-2» (16+)
10.00 Т/с «Тихая охота» (16+) 

23.05 Т/с «Бывших не бывает» (16+) 
02.45 Х/ф «Иллюзионист» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Вкус ночи» (16+)
08.30 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
10.15 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба-2» (16+)
12.05 Х/ф «Наемные убийцы 
          школы Гросс-Пойнта» (16+)
14.05 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+)
15.55 Х/ф «Доказательство» (16+)
17.50 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
19.45 Х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (16+)
21.30 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
22.55 Х/ф «Всегда говори «Да» (12+)
00.35 Х/ф «28 дней» (16+)
02.35 Х/ф «Украденные сердца» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.40 Х/ф «Храбрецы» (16+) 
07.10 Х/ф «Милый друг» (12+) 
08.55 Х/ф «Джуди» (16+) 
10.50 Х/ф «Три секунды» (16+) 
12.45 Х/ф «Рожденный 
          после смерти» (16+) 
14.20 Х/ф «Очень плохие девчонки» (18+) 
16.00 Х/ф «Философия Фила» (18+) 
17.40 Х/ф «Ты умеешь хранить
          секреты?» (16+) 
19.15 Х/ф «Милый друг» (12+) 
21.00 Х/ф «Падение ангела» (16+) 
23.00 Х/ф «Остров фантазий» (16+) 
00.45 Х/ф «Три секунды» (16+) 
02.40 Х/ф «Не вместе» (18+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Большая афера» (16+) 
07.50 Х/ф «Клуб любителей книг 
          и пирогов из картофельных
          очистков» (12+) 
09.50 Х/ф «Зеленая книга» (16+) 
11.50 Х/ф «Король Артур» (12+) 
13.45 Х/ф «Бронкская история» (16+) 
15.35 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+) 
17.20 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 

19.10 Х/ф «Империя Волков» (16+) 
21.10 Х/ф «Иностранец» (18+) 
23.00 Х/ф «Джон Уик-3» (18+) 
01.00 Х/ф «Экипаж» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.10 Т/с «Отдел СССР.» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.35 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.25 «Код доступа» (12+) 
13.15 «Дневник АрМИ-2020» 
13.40 Т/с «Смерть шпионам. 
           Лисья нора» (12+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 «Дневник АрМИ-2020»
19.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
22.15 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
22.30 «Фетисов» (12+) 
23.15 «Танковый биатлон-2020. 
           Индивидуальная гонка» 
01.15 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+) 

МАТЧ!

06.25 «Заклятые соперники» (12+)
06.55 Бокс. Э. Лара - Г. Вендетти. 
           А. Ангуло - К. Труа
10.00 «Команда мечты» (12+) 
10.30 Д/ф «Драмы 
           большого спорта» (12+) 
11.00 «Все на Матч!» 
12.55 «По России с футболом» (12+) 
13.15 «Самый долгий сезон» (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Австралии 
16.00 «Новости». 
16.05 Формула-2. Гран-при Бельгии 
16.55 Мини-футбол. Париматч - 
           чемпионат России 
19.00 «Новости» 
19.05 «Все на Матч!» 
19.55 «Новости» 
20.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 
22.00 «Все на Матч!» 
22.45 «Новости» 
22.50 «Футбол. Обзор тура» (0+) 
23.30 Футбол. «Краснодар» - «Ростов»
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КонкурсКонкурс

Продолжается фотоконкурс Всероссийской переписи 
населения. Конкурс проводит Медиаофис ВПН-2020 
по заказу Росстата. 

Как принять участие?
Выберите одну из трех номинаций для подачи своей 

работы (фотографии).
«Семейный альбом». Нужно представить на фото 

несколько поколений своей семьи.
«Покажи страну Випину». Подойдут изображения 

достопримечательностей родного города, района или 
села с участием талисмана переписи Випина. 

«Храним традиции». Сфотографируйте местных 
жителей в национальной одежде, праздник, обряд или 
блюдо местной кухни.

Как показать свою работу?
Публикуйте работу на своей странице в социальной 

сети Instagram, отмеченную активной ссылкой @strana2020 
и хэштегом #фотоконкурс_перепись. 

Регистрируйтесь на официальной странице Всерос-
сийской переписи населения, заполните форму участника 
и укажите ссылку на вашу работу. 

На конкурс принимаются только оригинальные ав-
торские работы. Один участник может подать не более 
трех работ. 

Этапы конкурса
Работы принимаются с 30 июня по 30 сентября. 
Вы можете голосовать за понравившиеся работы и 

поддерживать участие в конкурсе родных и друзей. 
Профессиональное жюри выберет по три лучшие 

работы в каждой номинации и обладателя Гран-при.

Призы
В каждой номинации учреждены три премии: 25 000, 

15 000 и 10 000 рублей, включая налоги. Жюри также при-
суждает гран-при фотоконкурса — 50 000 рублей. Кроме 
того, призерам высылаются электронные дипломы, удосто-
веряющие присуждение им соответствующей премии.

Подробности конкурса и правила участия – на сайте 
ВПН-2020 https://www.strana2020.ru/contest/photo/
about.php.

Кемеровостат.

Фотоконкурс в разгаре

Например, для старшеклас-
сников была проведена беседа 
«Происхождение флага РФ», в 
ходе которой ребята обсудили 
историческое появление из-
вестного нам триколора, этапы 
становления данного симво-
ла, значение цветовой гаммы. 
Кроме этого, ребята узнали 
об ответственности за порчу 
государственных символов, 
посмотрели документальный 
тематический фильм.

Для горожан была организо-
вана акция «Цвета российского 

флага», в которой волонтеры 
раздали ленты триколора и 
провели опрос среди полы-
саевцев. Жители с большим 
удовольствием откликнулись 
на опрос, поделились своим 
отношением к этой дате и в 
целом поддержали акцию.

Пусть всегда развевается 
флаг России над нами, симво-
лизируя мирное небо, спокойс-
твие и благополучие каждого 
гражданина страны.

М. ТОРОСЯН,
 педагог-организатор ДДТ.

К Дню флага России
В преддверии Дня государственного флага
Российской Федерации активисты 
волонтерского объединения «МиГ» 
традиционно организовали  мероприятия, 
приуроченные к этой дате. 

Кот Базилио и лиса Алиса пере-
пробовали множество хитростей, 
пытаясь заманить Буратино в Страну 
Дураков и украсть его золотые. Но, 
как сказала бы черепаха Тортилла, 
это было «триста лет тому назад». Мы 
поговорили с управляющим Отделе-
нием по Кемеровской области Банка 
России и выяснили, какие уловки 
мошенники используют сегодня, что-
бы обмануть детей и добраться до их 
карманных денег или до банковских 
счетов их родителей.

 Теперь мошенники охотятся не 
просто за «золотыми», а за данными 
банковских карт, с которых можно 
украсть деньги, если повезет. Для 
этого они пытаются раздобыть «зо-
лотые ключики» — секретные пароли 
и коды, — от банковских карт детей и 
их родителей.

Многие школьники используют 
банковские карты, привязанные к счету 
родителей или оформленные на себя 
(если у них уже есть паспорт). Чтобы 
получить нужные данные, мошенники 
втираются в доверие к ребенку, ис-
пользуя обкатанные схемы.

Создают фейковые страницы
для онлайн-покупок
 Хакеры любят онлайн-игры не 

меньше, чем дети, но у них на это 
свои причины. В виртуальном мире 
бдительность ослабевает, и игроки 
могут не заметить обмана и клюнуть 
на уловки мошенников. Например, на 
предложение «выгодно купить» объекты 
для игры с заманчиво низкими ценами 
и «уникальными акциями». 

Мошенники создают  фейковый сайт 
интернет-магазина. Покупатель нахо-
дит товар, оплачивает его через сайт, 
деньги списываются с карты, а взамен 
– ничего. И не стоит заблуждаться, в 
подобные ловушки могут попасть не 
только дети, но и взрослые.

Прежде чем вводить где-то пер-
сональные данные, пароли, коды или 
реквизиты банковской карты, удосто-
верьтесь, что это не мошенническая 
страница. Например, поищите инфор-
мацию в интернете. Перепроверьте 
адреса уже известных вам магазинов: 
лишний символ в названии – повод 
задуматься, а тот ли это сайт.

Завлекают «выигрышами» 
в конкурсах
 Нередко мошенники рассылают 

письма и сообщения, в которых обе-
щают выигрыш, или от имени попу-
лярных блогеров запускают рекламу 
«беспроигрышных лотерей». Позже 
выясняется, что за доставку «приза» 
или какие-то другие дополнительные 
услуги нужно оплатить комиссию. Для 
этого надо пройти по ссылке и ввести 
данные банковской карты. На самом 
деле ссылка ведет на подложный сайт 
– так называемый «фишинговый». И 
вместо призов доверчивый пользова-
тель получает убытки.

Если организаторы конкурса просят 
что-либо оплатить, это повод насто-
рожиться. Прежде чем пытать удачу в 
онлайн-розыгрышах, надо убедиться, 
что организаторы не мошенники: на-
пример, почитать отзывы в интернете. 
Стоит проверить на официальной 
странице блогера, действительно ли 
он рекламирует этот конкурс, или он 
тоже стал жертвой мошенников.

Предлагают быстрое
обогащение
 Если подростку не хватает кар-

манных денег на модный телефон и 
терпения, чтобы на него накопить, 
мошенники с радостью ему «помо-
гут». Они размещают в интернете 
множество объявлений о быстром и 
легком заработке. Но зачастую в таких 
случаях разбогатеть удается только 
махинаторам.

Мошенники могут убедить подрост-
ка вложить деньги в «сверхприбыльный 
проект». Но до выплат дело обычно 
не доходит: собрав деньги с людей, 
организаторы исчезают.

Порой обманщики предлагают 
«быстро заработать», просто зарегист-
рировавшись на сомнительном сайте. 
Надо только выполнять задания или, 
например, делать букмекерские ставки. 
Для вывода «заработка» они просят 
оплатить комиссию. В итоге деньги 
вместе с данными карты оказываются 
в руках махинаторов.

Обещания молниеносной и огром-
ной прибыли — это всегда тревожный 
знак. Не стоит им верить. Поговорите 
с подростком и проясните, что нуж-
но внимательно относиться к своим 
персональным данным. Если он хочет 
купить дорогую вещь, обсудите с ним, 
как достичь этой цели. 

Просят о помощи от имени 
друзей в соцсетях

Киберпреступники взламывают 
аккаунты в соцсетях, а затем от име-
ни владельца страницы рассылают 
сообщения по списку друзей. На-
чинают разговор с банального «как 
дела?», а чуть позже просят в долг. 
Бывает, мошенники со словами «лови 
фотки» вместо ссылки на фотографии 
присылают вирус. Он «собирает» пер-
сональные данные, логины и пароли 
от личных кабинетов, в том числе от 
банковских. Но могут быть и более 
сложные махинации.

Прежде чем выполнять все, о чем 
просит «приятель», лучше перезвонить 
ему и уточнить, действительно ли 
нужна помощь. Скорее всего, он не в 
курсе переписки. Но чем раньше он 
узнает о случившемся, тем быстрее 
предупредит остальных, что его ак-
каунт взломали.

Защититься от вредоносных ссы-
лок помогут антивирусы, которые 
можно установить на всех гаджетах. 
Для безопасности маленьких детей 
также можно настроить программы 
родительского контроля.

Набиваются в друзья 
на тематических форумах
 Мошенники могут скрываться под 

маской собеседников на форумах и 
в группах в соцсетях. Они заводят 
с подростком виртуальную дружбу 
на почве общих интересов. Когда 
общение становится доверительным, 
они выдумывают различные предлоги, 
чтобы получить необходимую им ин-
формацию. Например, просят ребенка 
прислать фотографии банковских 
карт или паспортов родителей. Этих 
данных может оказаться достаточно, 
чтобы украсть деньги со счета.

Чтобы обезопасить ребенка, нужно 
обсудить с ним правила разумного 
финансового поведения. Если он жить 
не может без гаджетов, то разобраться 
в теме финансов можно через специ-
альные мобильные приложения. Они 
помогают детям ставить финансовые 
цели, копить и отслеживать расходы. 
К тому же написано много интересных 
детских книг о финансах.

Подключите смс или push-оповеще-
ния ко всем банковским картам – так 
вы сразу заметите подозрительные 
покупки.

Не стоит переводить на карту 
ребенка крупные суммы. Кроме того, 
можно ограничить суммы списаний 
или количество операций по карте 
в день.

Будьте бдительны, не наступайте 
на чужие грабли!

Цитата персонажа взята из 
фильма «Приключения Буратино» 
(киностудия «Беларусьфильм», 
1975 год).

Материал подготовлен 
Отделением Кемерово 

Сибирского ГУ Банка России.

Как защитить детей от онлайн-мошенников

Финансовая грамотностьФинансовая грамотность
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Обратите вниманиеОбратите внимание

В последнее время в Кемеровс-
кой области резко возросло число 
граждан, заявивших социальные 
налоговые вычеты по дополни-
тельным взносам на накопительную 
пенсию.

Такой интерес к данному виду 
вычета вызван тем, что через соци-
альные сети и мессенджеры, а также 
среди сотрудников некоторых орга-
низаций активно распространяется 
текстовая памятка и видеозапись, с 
пошаговой инструкцией о том, как 
вернуть налог, используя данные 
Пенсионного фонда.

Суть действий состоит в том, что 
гражданам предлагается заполнить 
в «Личном кабинете налогопла-
тельщика» декларацию ф.3-НДФЛ, 
сформировать на портале «Госуслуг» 
выписку Пенсионного фонда о со-
стоянии индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица и в 
качестве суммы для социального 
вычета принять данные, отраженные 
в этой выписке.

При этом лица, распространяю-
щие такую схему, активно убеждают 
граждан в возможности возврата 
налога и уверяют, что не только они 
сами, но и другие граждане налог 
уже вернули.

В действительности же дела 
обстоят иначе, и вернуть налог 
удастся не всем. Вычетом смогут 
воспользоваться только те граж-
дане, которые приняв решение 
увеличить размер своей пенсии, 
направили для этого в Пенсионный 
фонд соответствующее заявление, 
самостоятельно уплачивали допол-
нительные взносы и могут это доку-
ментально подтвердить, представив 
либо платежные документы об уплате 
взносов в Пенсионный фонд через 
банк, либо справку работодателя о 
суммах взносов, удержанных из их 
заработной платы и перечисленных 
в Пенсионный фонд.

Те граждане, которые такое за-
явление не писали и не уплачивали 
дополнительные взносы, права на 
вычет не имеют. А выписка Пен-

сионного фонда, сформированная 
на портале «Госуслуг», не является 
документом, подтверждающим расхо-
ды, и не может являться основанием 
для предоставления вычета. Более 
того, те суммы, которые гражданам 
предлагается принять в качестве 
вычета, либо вообще не являются 
взносами в Пенсионный фонд, либо 
являются расходами работодателя, 
а не гражданина, претендующего 
на вычет.

То есть такая схема предполагает 
сознательное сообщение налогоп-
лательщиком заведомо ложных и не 
соответствующих действительности 
сведений с целью возврата налога, 
а это уже может являться основа-
нием для признания таких действий 
мошенническими. 

Поэтому призываем граждан не 
доверять информации из непрове-
ренных источников, не распростра-
нять ее и тем более не передавать 
третьим лицам данные от своих 
личных кабинетов. 

Если же декларация на возврат 
налога уже представлена, то необ-
ходимо представить уточненную де-
кларацию с обнуленным показателем 
социального налогового вычета, ко-
торую можно направить в налоговый 
орган через сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», представить в Инспекцию лично 
или через представителя, направить 
по почте, либо сдать на бумажном 
носителе через МФЦ.

А если возникают вопросы, в том 
числе о видах налоговых вычетов, 
порядке и условиях их получения, 
то их лучше задавать по единому 
номеру контакт-центра федеральной 
налоговой службы 8-800-222-2222, 
либо воспользоваться разъяснени-
ями, размещенными на официаль-
ном сайте федеральной налоговой 
службы nalog.ru.

Е. ШАБУРОВА, заместитель 
начальника Межрайонной ИФНС 

России №2 
по Кемеровской области.                                        

Микрокредитная компания Го-
сударственный фонд поддержки 
предпринимательства Кемеровской 
области в качестве инструментов раз-
вития бизнеса в регионе предостав-
ляет следующие виды финансовой 
поддержки ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
СМСП, зарегистрированных и пла-
нирующих осуществлять хозяйс-
твенную деятельность на территории 
Кемеровской области:

БЕЗ ЗАЛОГА:
- процентная ставка зависит от 

ключевой ставки Банка России, 
установленной на дату заключения 
договора микрозайма с СМСП:

• 4,25% годовых (на 27.07.2020г.) 
- для СМСП, зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность 
на территории моногорода при реа-
лизации приоритетных проектов;

• 6,37% годовых (на 27.07.2020г.) 
- для СМСП при реализации приори-
тетных проектов;

• 10% годовых - прочие СМСП.
- сумма:
• до 100 000 рублей, наличие 

поручителя (ей) обязательно;
• до 300 000 рублей, наличие 

залога (возможно предоставление 
залога 3-х лиц) и поручителя (ей) обя-
зательно (при сумме свыше 100 000 
рублей допускается наличие обес-
печения в форме поручительства, 
обеспечивающего часть микрозайма, 
не превышающую 100 000 рублей, 
и залога, обеспечивающего часть 
микрозайма, превышающую 100 000 
рублей, и проценты, начисляемые 
на всю сумму микрозайма);

- срок:

• до 36 месяцев.
С ЗАЛОГОМ:
- процентная ставка зависит от 

ключевой ставки Банка России, 
установленной на дату заключения 
договора микрозайма с СМСП:

• 2,12% годовых (на 27.07.2020г.) 
– для СМСП, зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность 
на территории моногорода при реа-
лизации приоритетных проектов;

• 4,25% годовых (на 27.07.2020г.) 
– для СМСП, при реализации при-
оритетных проектов;

• 8,5% годовых - прочие СМСП. 
- сумма:
• до 300 000 рублей, наличие 

залога (возможно предоставление 
залога 3-х лиц) и поручителя (ей) 
обязательно;

- срок:
• до 36 месяцев.
С подробными условиями предо-

ставления государственной финансо-
вой поддержки можно ознакомиться 
на сайте Фонда www.fond42.ru

В случае заинтересованности 
можно обратиться в отдел потре-
бительского рынка и предпринима-
тельства администрации Полысаев-
ского городского округа по адресу: 
ул.Кремлевская, 6, каб.26 или по тел. 
8(384 56) 4-32-31, либо в муници-
пальный фонд поддержки малого 
предпринимательства г.Полысаево 
по адресу: ул.Космонавтов, 57 или 
по тел. 8 (384 56)2-61-74.

Отдел потребительского рынка 
и предпринимательства

 администрации г.Полысаево.

Организатор аукциона:  комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Полысаев-
ского городского округа.

Уполномоченный орган: администрация 
Полысаевского городского округа.

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 10.08.2020г. №1108 «О 
проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка».

Место проведения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб.208.

Дата и время проведения аукциона: 
22.09.2020 в 9.00.

Порядок проведения аукциона: аукцион 
проводится в соответствии со ст.39.11, 39.12 
Земельного кодекса РФ.

  Предмет аукциона:

Разрешенное использование земельно-
го участка: обслуживание автотранспорта. 
Цель использования: закрытая площадка 
(картодром).

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Границы земельного участка установлены 
в соответствии с земельным законодательс-
твом РФ.

Обременения на земельный участок от-
сутствуют.

Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства установ-
лены правилами землепользования и застройки 
города Полысаево Кемеровской области, 
утвержденными Решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 
29.06.2017 №61 «Об утверждении «Правил 
землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа» для коммунальной зоны 
П-1-5 (статья 38).

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объектов 
строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

технические условия, полученные от ООО 
«Кузбасская энергосетевая компания» №По-
Ис-07-598 от 15.07.2020: выдача технических 
условий на новые объекты электросетевого 
хозяйства осуществляется в соответствии с 
правилами технологического присоединения 
и другими нормативными документами. Тех-
нологическое присоединение - комплексная 
услуга, оказываемая Сетевыми организациями 
юридическим и физическим лицам в целях 
создания возможности для потребления элек-
трической мощности и предусматривающая 
фактическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей к объектам 
электросетевого хозяйства. Настоящие правила 
устанавливают определенную процедуру тех-
нологического присоединения, в соответствии 
с которой, подача заявки осуществляется 
самим Заявителем (юридическим или физи-
ческим лицом), при этом в заявке обязательно 
предоставляются сведения о потребляемой 
мощности объекта и правоустанавливающие 
документы на земельный участок, на котором 
будут расположены энергопринимающие 
установки Заявителя. 

Ставка платы за технологическое при-
соединение определяется на основании 
постановления Региональной энергетичес-
кой комиссии Кемеровской области «Об 
утверждении ставок платы за технологичес-
кое присоединение к энергетическим сетям 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 
за №894 от 31.12.2019г.

Указанные технические условия обяза-
тельны к исполнению победителем торгов 
за собственный счет.

Срок аренды земельного участка: 3 
года.

Для участия в аукционе заявители пре-
доставляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата 
задатка (2 экз.);

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Предоставление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

Организатор аукциона в отношении заяви-
телей – юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 

заявителе, содержащиеся, соответственно, в 
едином государственном реестре юридичес-
ких лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей.

Прием документов для участия в аукционе, 
ознакомление претендентов с формой заяв-
ки, иной информацией о земельном участке 
осуществляется по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб.210, с даты опубли-
кования информационного сообщения по 
рабочим дням с 21 августа по 16 сентября 
2020 года включительно. Время приема за-
явок: с  9.00 до 17 00 (по пятницам с 9.00 до 
11.00) с перерывом на обед с 12.00 до 12.48 
(время местное).

17 сентября 2020 года в 14.00 – опре-
деление участников аукциона.

Регистрация участников аукциона: в день 
проведения аукциона с 08.30 до 08.55.

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

З а д а т о к  п е р е ч и с л я е т с я  н а  р / с 
40302810750043003546 Отделение Ке-
мерово г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 
4212016200, КПП 421201001, ОКТМО 
32732000, л/сч. 05393026250, получатель: 
комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городского округа и 
должен поступить не позднее 16.09.2020г.

Непоступление задатка на указанный счет 
на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе является основанием для отказа 
заявителю в допуске к участию в торгах.

К участию в аукционе допускаются физи-
ческие и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, надлежаще оформленные 
и обеспечившие поступление задатка на счет 
комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городского округа.

С градостроительными ограничениями и 
условиями землепользования претенденты 
могут ознакомиться по адресу приема заявок, а 
также на сайте  www.polisaevo.ru. Для осмотра 
земельных участков необходимо обратиться  в 
указанное для приема заявок время по адресу 
приема заявок.

Победитель аукциона при уклонении от 
заключения договора аренды утрачивает вне-
сённый им задаток. Внесенный победителем 
аукциона задаток засчитывается в счет арен-
дной платы (стоимости земельного участка). 
Задаток, внесенный участником, который не 
выиграл аукцион, возвращается в течение 3 
рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться 
от его проведения не позднее, чем за 3 дня до 
даты его проведения. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

Контактные телефоны: +7(38456) 4-42-01, 
4-43-02. www.polisaevo.ru., www.torgi.gov.ru.

Налоговая информирует

Уважаемые предприниматели!
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№ 
лота

Местоположение 
земельного участка Кадастровый номер Площадь, 

кв.м.

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 
платы, руб.

Размер 
задатка, 
руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

   1

Кемеровская область, 
Полысаевский 
городской округ, 
г.Полысаево, в 83м 
на северо-восток от 
угла дома №2з по 
ул.Праздничная

42:38:0101002:21939 3 508 210 500 42 100 6 300

Будь в курсеБудь в курсе
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Администрация Полысаевского городского округа 
и ООО «Шахта Сибирская» объявляют о начале прове-
дения оценки воздействия на окружающую среду.

Название намечаемой деятельности: «Обогатитель-
ная фабрика «Шахта «Сибирская». Цель намечаемой 
деятельности: обогащение угля.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
на территории Беловского муниципального района и 
Полысаевского городского округа Кемеровской области. 
Наименование и адрес заказчика: ООО «Шахта Сибир-
ская», 652563, Кемеровская область, г.Полысаево, пос.
Красногорский, пер.Давыдова, 4. Примерные сроки 
проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
3-4 кварталы 2020г.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: администрация Полысаевского 
городского округа.

Предполагаемая форма общественного обсужде-
ния – слушания. Форма представления замечаний и 
предложений – письменная.

Место доступности проекта ТЗ по оценке воздейс-
твия на окружающую среду, утвержденного ТЗ по 
оценке воздействия на окружающую среду, материалов 
объекта государственной экологической экспертизы, 
предварительного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду:

- Кемеровская область, г.Полысаево, пос.Красногор-
ский, пер.Давыдова, 4 (АБК ООО «Шахта Сибирская», 
3-й этаж, кабинет ПК и ОТ);

- Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, каб. 204 (КУМИ Полысаевского городского окру-
га).

Сроки доступности:
- проекта ТЗ по оценке воздействия на окружающую 

среду: с 24.08.2020г. по 22.09.2020г.;
- утвержденного ТЗ по оценке воздействия на окру-

жающую среду с 23.09.2020г. по 10.12.2020г.;
- материалов объекта государственной экологичес-

кой экспертизы и предварительного варианта матери-
алов по оценке воздействия на окружающую среду с 
28.09.2020г. по 27.10.2020г.

Дата, время и место проведения общественных 
слушаний по вопросам намечаемой деятельности 
ООО «Шахта Сибирская» и объекту государственной 
экологической экспертизы: проектной документации 
«Обогатительная фабрика «Шахта «Сибирская», пред-
варительным материалам оценки воздействия на ок-
ружающую среду хозяйственной и иной деятельности: 
10.11.2020г. в 13:00 по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, пос.Красногорский, пер.Давыдова, 4, 
(АБК ООО «Шахта Сибирская»).

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

В рамках подготовки к новому учебному году сотруд-
ники Госавтоинспекции межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» проверили автобусы 
и водителей, задействованных на подвозе учащихся 
в образовательные организации Полысаевского го-
родского округа. Инспекторы проверили техническое 
состояние транспортных средств, перевозящих школьни-
ков, наличие в них ремней безопасности, оснащённость 
автобусов тахографами, исправность тормозной системы 
и рулевого управления, внешних световых приборов, 
износ протектора шин и другие параметры, влияющие 
на безопасность.

Водителей «школьных» автобусов ждала проверка на 
знание Правил дорожного движения. В итоге проверку 
успешно прошли и техника, и водительский состав. Для 
водителей «школьных» автобусов полицейские провели 
дополнительный инструктаж, в ходе которого напомнили 
о необходимости строгого соблюдения дорожных правил, 
об ответственности, которую они несут за безопасность 
перевозимых школьников.

О. ПОПОВИЧ, 
заместитель начальника ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» подполковник полиции.

«Школьники» 
готовы к учёбе

АО «УК «Кузбассразрезуголь» совместно 
с администрациями Беловского муници-
пального района, Ленинск-Кузнецкого 
муниципального округа, Крапивинского 
муниципального округа, Полысаевского 
городского округа уведомляет о начале 
первого этапа общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной деятельности 
по объекту государственной экологичес-
кой экспертизы «Проект рекультивации 
земель на территории филиала АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» «Моховский уголь-
ный разрез» «Моховское поле»(включая 
материалы предварительной ОВОС и проект 
технического задания).

Цель намечаемой деятельности: рекуль-
тивация нарушенных земель.

Местоположение намечаемой деятель-
ности: Кемеровская область-Кузбасс, на тер-
ритории Беловского муниципального района, 
Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, 
Крапивинского муниципального округа, 
Полысаевского городского округа.

Заказчик: АО «УК «Кузбассразрезуголь», 
650054, РФ, г.Кемерово, Пионерский 
бульвар, 4а.

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: 3 – 4 
квартал 2020г.

Орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения: администрации 
Беловского муниципального района, Ле-
нинск-Кузнецкого муниципального округа, 
Крапивинского муниципального округа, 
Полысаевского городского округа.

Форма общественного обсуждения: пред-
ставление замечаний и предложений.

Форма представления замечаний и пред-
ложений: в письменном и устном виде.

Место и сроки доступности материалов: 
Ознакомиться с информационной запиской 
для общественности по оценке воздействия 
на окружающую среду и проектом техничес-
кого задания на разработку ОВОС можно с 
21.08.2020г. по 21.09.2020г. на официальном 
сайте разработчика проекта ООО «ИК Центр 
Проект» cpe-llc.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», а 
также по адресам:

- Кемеровская область, г.Белово, 
ул.Ленина, 10, пн-пт с 9.00 до 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00;

- Кемеровская область, Беловский район, 
с.Мохово, ул.Центральная, 1а, пн-пт с 9.00 
до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00;

- Кемеровская область, Крапивинский 
муниципальный округ, пгт Крапивинский, 
ул.Юбилейная, 11, пн-пт с 8.30 до 17.30, 
перерыв с 13.00 до 14.00;

- Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, пн-чт с 8.00 до 17.00, пт 
8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48;

- Кемеровская область, Ленинск-Кузнец-
кий муниципальный округ, д.Красноярка, 
пер.Набережный, 2, пн-чт с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00, пт 8.00 до 
12.00.

Предложения и замечания принимаются с 
21.08.2020г. по 21.09.2020г. по адресам:

- 652600, Кемеровская область, г.Белово, 
ул.Ленина, 10, администрация Беловского 
муниципального района, тел. 8 (384-52) 
2-61-91, E-mail:mev@belovorn.ru;

- 652661, Кемеровская область, Белов-

ский район, с.Мохово, ул.Центральная, 
1а, администрация Моховского сельского 
поселения, тел. 8 (384 52) 53-1-29, E-mail: 
mohovskiy@mail.ru;

- 652440, Кемеровская область, Крапи-
винский муниципальный округ, пгт Крапи-
винский, ул.Юбилейная, 11, администрация 
Крапивинского муниципального округа, 
тел. 8(384-46)-21170, E-mail: ush_krap@
mail.ru;

- 652562, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, адми-
нистрация Полысаевского городского 
округа, тел. 8 (384-56) 4-27-60, E-mail: 
ukspol@mail.ru;

- 652579, Кемеровская область, Ле-
нинск-Кузнецкий муниципальный округ, 
д.Красноярка, пер.Набережный, 2 (МКУ 
«Территориальное управление админист-
рации Ленинск-Кузнецкого муниципального 
округа», Демьяновский отдел), тел. 8 (384-56) 
6-73-71, E-mail: kumi405@lnkrayon.ru.

- 652661, Кемеровская область, Беловский 
район, с. Мохово, здание АБК, «Моховский 
угольный разрез» филиал акционерного 
общества «Угольная компания «Кузбас-
сразрезуголь», ответственное лицо Тринц 
Светлана Александровна, ведущий специа-
лист по землеустройству, тел. 89505890320, 
E-mail: trintssa@moch.kru.ru;

- 650002, Кемеровская область, 
г.Кемерово, ул.Институтская, 1, офис 310, 
ООО «ИК ЦентрПроект», тел. 8(3842)67-07-
14, E-mail: office@cpe-llc.ru.

Все полученные в ходе общественных 
обсуждений замечания и предложения 
будут учтены при проведении оценки 
воздействия на окружающую среду и 
включены в окончательный вариант ТЗ на 
проведение ОВОС.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.08.2020 №1151                г. Полысаево

О проведении общественных обсуждений 
по вопросам намечаемой деятельности 

ООО «Шахта Сибирская» и объектам 
государственной экологической экспертизы: 

проектной документации «Обогатительная 
фабрика «Шахта «Сибирская», материалам 
оценки воздействия на окружающую среду 

В соответствии с Федеральными законами от 
23.11.1995 №174-ФЗ “Об экологической экспертизе”, 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ “Об охране окружающей 
среды”, от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, приказом Госкомэкологии 
Российской Федерации от 16.05.2000 №372 “Об 
утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации”, 
администрация Полысаевского городского округа 
постановляет:

1.Провести общественные обсуждения по 
вопросам намечаемой деятельности ООО «Шахта 
Сибирская» и объектам государственной эколо-
гической экспертизы: проектной документации 
«Обогатительная фабрика «Шахта «Сибирская», 
материалам оценки воздействия на окружающую 
среду (далее - общественные обсуждения).

2. Определить место и дату проведения об-
щественных обсуждений в форме общественных 
слушаний:

Место проведения по адресу: Российская 
Федерация, Кемеровская обл., г.Полысаево, пос. 
Красногорский, пер. Давыдова, 4, (администра-
тивное здание ООО «Шахта Сибирская»).  

Дата проведения: 10 ноября 2020 года, время 
проведения: 13 час. 00 мин.

В целях организации и проведения обще-
ственных слушаний создать организационный 
комитет и утвердить его состав, согласно 
приложению №1.

Утвердить порядок организации и проведения 
общественных слушаний, согласно приложению 
№2.

3. Обеспечить проведение общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний 
с составлением протокола.

4. Представить для ознакомления обще-
ственности и всех заинтересованных лиц в 
период проведения общественных обсуждений 
обосновывающую документацию, техническое 
задание по оценке воздействия на окружающую 
среду, предварительные материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду, проектную 
документацию «Обогатительная фабрика «Шахта 
«Сибирская» и разместить по адресу:

г.Полысаево, пос. Красногорский, пер. Давы-
дова, 4 (АБК ООО «Шахта Сибирская», 3-й этаж, 
кабинет ПК и ОТ, экологу);

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 204, 
КУМИ Полысаевского городского округа, тел. 
(838456) 25939.

5. Рекомендовать ООО «Шахта Сибирская» 
организовать прием замечаний и предложений 
от общественности:

на этапе уведомления, предварительной 
оценки и составления технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую 
среду в период с 24.08.2020 по 22.09.2020; 

на этапе проведения исследований по оценке 
воздействия на окружающую среду и подготовки 
предварительного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду в период с 
28.09.2020 по 27.10.2020;

на этапе подготовки окончательного варианта 
материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду в период с 11.11.2020 по 10.12.2020.

6. Опубликовать настоящее постановление 
в городской массовой газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте админис-
трации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                       В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа 
от 19.08.2020 № 1151 

Состав организационного комитета

Огоньков Георгий Юрьевич – заместитель 
главы Полысаевского городского округа по ЖКХ 
и строительству;

Кошкарова Марина Егоровна – председатель 
комитета по управлению муниципальным имущес-
твом Полысаевского городского округа;

Анкудинова Людмила Георгиевна – начальник 
управления по капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
Полысаевского городского округа;

Рихтер Оксана Николаевна – начальник отдела 
по управлению земельными ресурсами комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа;

Вейбле Юрий Вернерович – заместитель глав-
ного инженера по перспективному развитию ООО 
«Шахта Сибирская» (8-903-999-80-88).

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации             Н.Е. КЕНТНЕР.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа 
от 19.08.2020 № 1151 

Порядок
организации и проведения общественных 

слушаний

1. Настоящий порядок проведения общественных 
слушаний определяет в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 24 Федерального закона от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» и Уставом По-
лысаевского городского округа порядок организации 
и проведения общественных слушаний по вопросу 
рассмотрения материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду объекта государственной экс-
пертизы проектной документации «Обогатительная 
фабрика «Шахта «Сибирская», материалам оценки 
воздействия на окружающую среду.

2. Общественные слушания заключаются в сборе 
замечаний и предложений от общественности по 

материалам, являющимся предметом общественных 
слушаний: материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду объекта государственной экс-
пертизы проектной документации «Обогатительная 
фабрика «Шахта «Сибирская», материалам оценки 
воздействия на окружающую среду.

3. Форма подачи предложений и замечаний по 
материалам, являющимся предметом обществен-
ных слушаний - письменно, путем направления 
замечаний и предложений лично или почтовым 
отправлением по адресу:

г.Полысаево, пос. Красногорский, пер. Давы-
дова, 4, 652563, (АБК ООО «Шахта Сибирская», 
3-й этаж, кабинет ПК и ОТ, экологу), тел. 8 (38456) 
2-95-61;

4. Организационный комитет:
4.1. Определяет список лиц и организаций, 

приглашенных к участию в общественных слушаниях 
в качестве специалистов и экспертов, и направляет 
им официальные приглашения с просьбой дать 
свои рекомендации и предложения по материалам, 
являющимся предметом общественных слушаний, 
а также приглашения для принятия участия в 
общественных слушаниях.

4.2. Содействует участникам общественных 
слушаний в получении информации, необходимой 
для подготовки предложений и замечаний по ма-
териалам, являющимся предметом общественных 
слушаний.

4.3. Готовит проект итогового документа 
– протокола, в котором фиксируются основные 
вопросы общественных слушаний, поступившие 
предложения и замечания по материалам, явля-
ющимся предметом общественных обсуждений, а 
также предмет разногласий между общественностью 
и лицом, хозяйственная деятельность которого 
намечается.

4.4. Назначает председателя и секретаря обще-
ственных слушаний для проведения общественных 
слушаний и составления итогового документа 
– протокола.

4.5. Регистрирует участников, желающих принять 
участие в общественных слушаниях.

4.6. Организует обнародование итогового 
документа – протокола общественных слушаний 
не позднее десяти дней со дня окончания обще-
ственных слушаний.

5. Процедура проведения общественных 
слушаний:

5.1. Перед началом проведения общественных 
слушаний Оргкомитет регистрирует участников.

5.2. Председатель общественных слушаний 
открывает общественные слушания и оглашает 
тему общественных слушаний, инициаторов их 
проведения, регламент проведения общественных 
слушаний, поступившие к моменту открытия об-
щественных слушаний предложения и замечания 
по материалам, являющимся предметом обще-
ственных слушаний.

5.3. Время выступления экспертов и иных участ-
ников общественных слушаний определяется исходя 
из количества выступающих и времени, отведенного 
для проведения общественных слушаний.

6. Оформление результатов общественных 
слушаний:

6.1. По результатам общественных слушаний 
члены оргкомитета готовят итоговый документ 
– протокол, в котором фиксируются основные 
вопросы общественных слушаний, предложения и 
замечания по материалам, являющимся предметом 
общественных слушаний, а также предмет разногла-
сий между общественностью и лицом, хозяйственная 
деятельность которого намечается.

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации            Н.Е. КЕНТНЕР.

Отдельная рота патрульно-постовой службы 
полиции Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» приглашает на службу крепких, 
здоровых мужчин в возрасте от 18 до 40 лет, не име-
ющих  судимость, отслуживших в рядах Вооруженных 
сил РФ и имеющих образование не ниже среднего 
(полного) общего, на должность полицейского отде-
льной роты  патрульно-постовой службы.

СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
-  заработная плата от 30000 до 50000 руб.
-  ежегодный отпуск от 40 до 60 дней, оплата проезда 

к  месту проведения отдыха;
-  материальная помощь;
-  возможность отдыха в санаториях системы МВД 

России;
- возможность получения бесплатного высшего и 

среднего образования в учебных учреждениях МВД 
России;

- возможность выхода на пенсию при выслуге 20 
лет службы в органах внутренних дел.

Телефон для справок: 8-908-951-63-90.
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22 августа
суббота

Прогноз погоды с 22 по 28 августаПрогноз погоды с 22 по 28 августа

ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

РЕКЛАМА
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Ю
2

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.

Р
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м

а

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.

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 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.

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

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

Детская школа искусств №54 продолжает вести 
приём детей на музыкальное, художественное, хоре-
ографическое отделения на 2020-2021 учебный год. 
Обращаться: ул.Ягодная, 6. Тел.: 4-33-37, 4-42-13.

В Детскую школу искусств №54 срочно требуются: 
секретарь учебной части, преподаватели хореографии, 
народных инструментов (гитара, аккордеон). Обра-
щаться: ул.Ягодная, 6. Тел.: 4-33-37, 4-42-13.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира-студия по адресу: г.Полысаево, 
ул.Иркутская, 4А (бывшая взрослая поликлиника). S-30 кв.м, светлая, 
сухая, уютная, окна пластиковые, санузел совмещенный, планировка 
- студия. Тел. 8-908-955-21-65.

ПРОДАМ 1/2 дома в пос. Красногорский (имеются все надворные 
постройки, гараж, огород). Рассматривается вариант обмена на 
благоустроенную квартиру в г.Полысаево. Тел. 8-951-613-11-38.

Уважаемые родители!

27 августа в 16.00 (ул.Бажова 7/1) состоится ро-
дительское собрание Школы развития дошкольников 
«Медвежонок». Справки по телефону: 4-28-82. 

Дом детского творчества приглашает!

Открыт набор учащихся  в детские объединения на 
2020-2021 учебный год.

«Радуга», «РитМикс» (хореография), «Пластика 
бумаги» (квиллинг, оригами), «Палитра», «Я рисую», 
«Кудесница» (работа с атласными лентами), «Бусинка» 
(бисероплетение), «Цифровая фотография от А до Я», 
«Высота» (туристический клуб), «Ладья» (шахматы), 
военно-патриотическое объединение «Альтаир», 
«Эдельвейс», волонтерское объединение  «МиГ», штаб 
«Юных инспекторов движения», спортивная гимнастика, 
«Робототехника» (легоконструирование).

Справки по телефонам: 4-45-41, 2-45-30.

Требуется разнорабочий. Вахта.
 Тел. 8-923-631-09-00.

Требуются строители-бетонщики. 
Тел. 8-923-631-09-00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает об итогах 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, назначенного на 18.08.2020 года:

- лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 
42:38:0101002:8923, площадью 250 кв.м, расположен-
ный по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Токарева, 6А; разрешенное использование – под 
проектирование и строительство магазина. Размер 
ежегодной арендной платы, установленный по резуль-
татам аукциона – 132 728 руб. (сто тридцать две тысячи 
семьсот двадцать восемь рублей 00 копеек), победитель 
аукциона – Гаврилова Анжелика Руслановна. 

В дом престарелых требуется фельдшер, 
з/п-45 000 руб. Вахта. Тел. 8-923-601-41-00.

СДАЕТСЯ дом на 2 года для семейной пары без вред-
ных привычек, цена договорная. Тел.: 8-904-990-20-46, 
8-951-168-79-95.

ПРОДАМ дом со всеми надворными постройками (летняя кухня, 
стайка, баня, теплица, гараж, сад, слив и водопровод), 2 спальни, 
гостиная, кухня. г.Полысаево, ул.Веселая. Тел. 8-908-956-71-61.

ПРОДАМ дом (3 комнаты, зал, кухня, летняя кухня, баня, гараж) 
или поменяю на 2-комнатную квартиру. г.Полысаево, ул.Русская, 
32. Тел. 8-908-957-70-35.


