
№33 (1122) 23 июля 2021г., пятница№33 (1122) 23 июля 2021г., пятница

Еженедельная городская массовая газетаЕженедельная городская массовая газета

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

27 ИЮЛЯ, 

ВО ВТОРНИК, 

МАРИНА ФЁДОРОВНА 

СТАРИЦЫНА

на вопросы горожан ответит 
начальник управления архитектуры 

и градостроительства 
Полысаевского городского округа 

с 10.00 до 12.00  
по телефону 5-45-06

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Из года в год под руководством 
профессиональных тренеров и соб-
ственного упорства полысаевцы 
радуют своими достижениями разных 
уровней. В этот раз спортсменов из 
разных уголков России – Москвы, 
Воронежской области, республик 
Татарстан, Бурятия, Крым, Дагестан 
и других регионов нашей страны 
гостеприимно встретил столетний 
Новочебоксарск (Чувашия). Среди 
участников - четверо спортсменов 
вольной борьбы из Кемеровской об-
ласти. Стоит заметить, что на финал 
защищать честь родного Кузбасса 
отправились юные спортсменки в воз-
растной категории до 21 года. Среди 
них – новокузнечанка Хури Нуриева, 
а также воспитанницы Спортивной 
школы города Полысаева Карина 
Эллерт, Лучана Бекбаулова и София 

Джумадилова.  Большую поддержку 
при подготовке к соревнованиям оказал 
тренер по вольной борьбе спортшколы 
Алексей Алексеевич Пустотин. 

В первых схватках все наши де-
вушки одержали победу. По словам 
тренера, самыми сложными для них 
оказались вторые схватки – попались 
очень сильные соперницы, а в третьих 
велась борьба за призовые места. 

София Джумадилова уверенно шла 
к победе. Её не смутил тот факт, что 
соперницы были старше, что юниорская 
Спартакиада всероссийского уровня 
оказалась первой для неё. Сама София 
утверждает,  труднее было бороться за 
выход в финал. «Я выиграла со счетом 
10:8. Было сложно, особенно послед-
ние секунды стали решающими, но на 
финал я была настроена более чем 
серьезно», - рассказала спортсменка 

по вольной борьбе. София с гордо-
стью поделилась эмоциями: «Я видела 
неуверенность  на лице соперницы, 
это еще больше настроило меня на 
победу». Особо стоит подчеркнуть, 
что София, чей спортивный разряд 
КМС, победила в схватке мастера 
спорта. Это позволило ей взойти на 
верхнюю ступень пьедестала – она 
стала обладателем золотой медали и 
кубка Спартакиады по спортивной 
борьбе.  

Директор Спортивной школы го-
рода Полысаево Галина Владимировна 
Умарова очень радушно встретила 
нашу звездочку спорта, поздравила 
её с победой и вручила юной спор-
тсменке памятный подарок. 

Анжелика МУРАВЛЕВА.
Фото автора.

Большой шаг
к мировой славе
В городе Новочебоксарск с 12 по 16 июля состоялся финал 
V Спартакиады молодежи России 2021 года по спортивной борьбе. 
Первое место заняла юная жительница Полысаева София Джумадилова. 

Уважаемые 
работники сферы торговли!

Примите искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праздником – Днём 
работника торговли!

Современное общество невозможно 
представить без развитой торговли, которая 
сегодня является важнейшей отраслью эко-
номики, поддерживающей отношения между 
людьми, городами и целыми государствами. 
Труд работников торговли востребован в ка-
ждом обществе, ведь от его эффективности 
и качества зависит удовлетворение потреб-
ностей граждан, а в конечном итоге – их бла-
гополучие, комфорт и хорошее настроение. 
Деятельность сотрудников торговли всегда на 
виду, ведь каждый из нас ежедневно ощущает 
и оценивает ее результаты. 

Уважаемые работники торговли! От всего 
сердца благодарим вас за ваше мастерство, 
профессионализм, компетентность и ответ-
ственное отношение к делу. Особые слова 
признательности хочется выразить ветеранам 
отрасли, которые отдали профессии десятки 
лет трудовой биографии и ныне являются опыт-
ными наставниками для молодых сотрудников.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, неиссякаемой энергии! Пусть вам 
всегда сопутствуют активные продажи, высо-
кая прибыль и улыбки благодарных клиентов!

Глава Полысаевского 
городского округа                            В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Полысаевского городского 
Совета народных депутатов  
                                                А.А. СКОПИНЦЕВ.

Уважаемые полысаевцы! 

29 июля с 16.00 до 17.00 в МБОУ «Школа 
№32» (ул. Карбышева, 1) состоится выездной 
приём граждан. 

Приём ведут: заместитель главы Полысаев-
ского городского округа по ЖКХ и строительству 
Владимир Иванович Капичников, заместитель 
начальника управления по капитальному стро-
ительству и вопросам ЖКХ Максим Владими-
рович Ляхов.

При себе иметь документ, 
удостоверяющий вашу личность.
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Важно знатьВажно знать

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

Чем жил регион 
прошедшую неделю – 
в нашей подборке знаковых 
и значимых для жителей 
Кузбасса фактов.

КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

290 многоквартирных домов от-
ремонтировали в Новокуз-

нецке за тысячу дней в ходе подготовки к 
юбилею. В городе активно развивается не 
только промышленность, но и медицина, и 
образование. В южной столице Кузбасса 
строится инфекционная больница, кар-
диодиспансер, открылась отремонтиро-
ванная поликлиника онкодиспансера. По 
губернаторской программе «Моя новая 
школа» продолжается капитальный ремонт 
учебных заведений, например, старейшей 
в городе школы №12. Для талантливых 
детей открыт технопарк «Кванториум», а 
в колледже архитектуры, строительства и 
цифровых технологий проведен ремонт и 
установлено новое оборудование. 

Более 35 000 единиц     
меди-

цинского оборудования закупили в Куз-
бассе за 1000 дней. Важность развития 
сферы здравоохранения, особенно на 
фоне пандемии, неоднократно подчеркивал 
губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«В регионе идет стабильная и пла-
номерная модернизация больниц малых 
городов и сельских территорий. Обнов-
ляем диагностическое оборудование. 
Задача — до 2024 года заменить осна-
щение, которое служит более 10 лет. 
Таким образом повысится качество 
обследования, врачи смогут выявлять 
опасные заболевания на ранних стадиях, 
что в конечном итоге должно привести 
к снижению смертности населения ре-
гиона», — уверен глава региона.

1 167 современных автобу-
сов закуплено в рамках 

губернаторской программы обновления 
общественного транспорта, до конца июля 
поступит еще 38. Строят и ремонтируют 
важные транспортные объекты. Так, в Ке-
мерове открылся международный терминал 
аэропорта им. Алексея Леонова, сейчас 
обсуждается проект по реконструкции 
взлетно-посадочной полосы. Благодаря 
соглашениям, заключенным на ПМЭФ, 
новый терминал аэровокзала им. Бориса 
Волынова появится в Новокузнецке. Так-
же, по поручению губернатора, построен 
автовокзал в Белове.

21 образовательное учреждение 
отремонтировали по губерна-

торской программе «Моя новая школа», 
до конца года планируется завершить 
работы еще в семи. Одним из самых ярких 
примеров стала школа в селе Елыкаево 
Кемеровского муниципального округа. 
Кроме капитального ремонта здания и 
оснащения самым современным оборудова-
нием, у школы появилось футбольное поле 
с искусственным покрытием, хоккейная 
коробка, волейбольная площадка, зона 
воркаута, сцена для детского творчества.

43,6% жителей Кузбасса, 
из числа не имеющих 

противопоказаний, получили первую ап-
пликацию прививки против коронавируса. 
Как отметил заместитель председателя 
правительства Алексей Цигельник, в по-
следнее время среди вакцинированных 
снижается число лиц старше 60 лет. Если 
раньше их доля составляла 45%, то теперь 
— менее 32%. При этом именно среди людей 
старшего возраста больше тяжелых слу-
чаев течения болезни и неблагоприятных 
исходов. Записаться на прививку можно: 
по номеру 122; в регистратуре поликлини-
ки; через портал «Врач 42»; через портал 
«Госуслуги».

6 июля Кузбасс отпраздновал 300-ле-
тие. Подготовка к празднику длилась 
1000 дней, за это время в регионе 
появились новые спортивные объек-
ты, школы и детские сады, обновился 
автопарк, благоустроены сотни скверов 
и дворов, обновлены сотни киломе-
тров теплотрасс и водоводов. Жители 
Кемерова и Новокузнецка поделились 
своими впечатлениями о произошедших 
переменах.

Губернатор Сергей Цивилев неодно-
кратно отмечал, что главная цель работы 
команды правительства Кузбасса — сде-
лать так, чтобы каждый житель, будь то 
горожанин или житель села, почувствовал 
изменения к лучшему.

«Мы вместе — команда прави-
тельства и неравнодушные жители 
Кузбасса — последовательно шли к 
этой дате:  строили, ремонтировали, 
обновляли. Это был непростой путь, 
корректировались планы, мешали 
обстоятельства, но Кузбасс, как и 
всегда, справился. Мы заложили проч-
ную основу для дальнейшего развития 
региона», — подчеркнул губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев.

Самые заметные для жителей изме-
нения происходят, как всегда, в сфере 
ЖКХ, а также в области благоустройства 
придомовых территорий.

Модернизированная система 
ЖКХ —комфорт для людей

С начала 2019 и до конца 2021 года 
будет обновлено и построено 635 км те-
плотрасс и водоводов, реконструировано 
более 50 котельных. Из них за 1000 дней 
— 460 км теплотрасс и водоводов, более 
40 котельных. До конца 2021г. планиру-
ют обустроить еще 176 км инженерных 
сетей и 10 котельных.

Модернизация сферы ЖКХ — одна 
из главных животрепещущих тем, за 
ее развитием жители следят особенно 
пристально: ведь от работ коммуналь-
ных служб зависят и тепло, и вода, и 
комфорт.

Жительница Новокузнецка Софья 
Петровна, дом которой недавно был 

газифицирован, очень довольна преоб-
разованиями, начатыми в регионе.

«Раньше провести газ было целое дело. 
Не везде были магистральные газовые 
трубы, не было возможности подключе-
ния. И вот сейчас до нас дотянули трубу. 
Понятно, что процесс небыстрый, а люди 
у нас нетерпеливые все, но я рада, что 
процесс движется, о простых людях не 
забывают», — поделилась она.

Прогулка по паркам и скверам

Полным ходом идет благоустройство 
дворов. С начала 2019 и до конца 2021 
года благоустроят 195 общественных 
пространств и 1022 двора. В 2021 году в 
Кузбассе благоустроят 300 дворов и 71 
общественное пространство. На эти цели 
заложено 1 млрд 121 млн рублей, из них 
почти 970 млн рублей — федеральные 
средства, около 30 млн рублей — из 
областного и 121,7 млн рублей — из 
местного бюджетов.

Помимо привычных парков и скверов, 
как в столице, так и в отдаленных уголках 

Кузбасса появляются модные скейт-пар-
ки (площадка для езды и выполнения 
трюков на скейтборде или велосипе-
де), памп-треки (велосипедная трасса, 
представляющая собой чередование ям, 
кочек и контруклонов и не содержащая 
ровных участков) и воркаут-зоны (ком-
плекс уличных тренажеров и турников). 
Любители активного отдыха — скейтеры, 
велосипедисты и любители роликовых 
коньков в восторге от нововведений.

«Ноги чувствуют себя отлично! Кататься 
очень комфортно хоть целый день», — поде-
лилась Анна, посетительница скейт-парка 
в Лесной Поляне.

«Здорово, что город, а вместе с ним 
и пригород, меняются, становятся таким 
развитым и прогрессивным», — вторит ей 
Сергей, который катается в скейт-парке 
в Новокузнецке. 

Новым проектам по благоустройству 
рады не только спортсмены: молодые 
родители по достоинству оценили ди-
зайн и безопасность почти 450 детских 
площадок, которые появились в регионе 
к 300-летию. 

Сергей Цивилев: 

«Мы делаем все, чтобы каждый кузбассовец
почувствовал изменения к лучшему»

20 июля в Кузбассе стартовала 
социальная акция «1 сентября — ка-
ждому школьнику». Многодетные мало-
обеспеченные семьи региона получат 
материальную помощь для подготовки 

детей к новому учебному году. 
«Мы понимаем, что процесс сбора ре-

бенка в школу — длительный и финансово 
затратный, особенно для многодетных 
семей, поэтому ежегодно оказываем им 
материальную поддержку. В прошлом 
году материальную помощь на общую 
сумму 30,1 миллиона рублей получили 
5 689 семей. В этом году мы направили 
из регионального бюджета свыше 32 
миллионов рублей, что позволит помочь 
значительно большему количеству жи-
телей Кузбасса», — отметила министр 
образования Кузбасса Софья Балакирева. 

Многодетные малообеспеченные 
семьи получают не наличные деньги, 
а сертификаты номиналом пять тысяч 
рублей, а семьи, где воспитываются 
четверо и более школьников, — 10 тысяч 
рублей. На эту сумму родители могут 
приобрести одежду, обувь и канцеляр-
ские товары на специальных ярмарках, 
которые пройдут по всему региону. 
Помимо акции «1 сентября — каждому 
школьнику», в городах и районах пройдут 
благотворительные школьные базары 
муниципального уровня. Они будут орга-
низованы на средства местных бюджетов 
для нуждающихся семей, не попавших 

под критерии областной акции. Кроме 
того, адресную спонсорскую помощь 
окажут предприятия и предприниматели. 

Для справки. Социальная акция «1 
сентября — каждому школьнику» про-
ходит в Кузбассе с 2001 года. Право на 
получение данной поддержки имеют 
многодетные семьи, где доход на одного 
члена семьи ниже прожиточного мини-
мума. Для включения в акцию родители 
предоставляют в школу, где учатся 
дети, заявление и пакет необходимых 
документов. 

Семьи с детьми-школьниками получат 
выплату в размере 10 тысяч рублей. 
Президент подписал Указ «О единовре-
менной выплате семьям, имеющим детей» 
в целях соцподдержки таких семей. 

До 1 ноября родителям школьников 
от 6 до 18 лет, включая будущих перво-
клашек, необходимо заполнить заявление 
на единовременную выплату. Получить 
её можно будет гражданам РФ уже с 
середины августа вплоть до декабря 
нынешнего года. 

Особенности выплаты:
- у ребенка должно быть гражданство 

РФ, ему должно исполниться 6 лет не 
позже 1 сентября; 

- нужно обратиться в Пенсионный 
фонд за ее назначением до 1 ноября;

- выплата не учитывается в составе 
доходов при предоставлении других мер 
соцподдержки;

- выплату нельзя списать за долги.
 Кроме того, такую выплату получат 

и ребята в возрасте от 18 до 23 лет, ро-
дившиеся с 03.07.1998 по 02.07.2003, с 
ограничениями по здоровью или имеющие 
инвалидность, обучающиеся по основ-
ным общеобразовательным программам 
в школе или интернате. Либо пособие 
может получить один из их родителей 
(представителей). 

Заявление на назначение выплаты 
можно заполнить на портале Госуслуги 
авторизованным пользователям. Для этого 
нужно войти в личный кабинет, выбрать 
услугу «Заявление о выплате 10 000 
рублей на детей школьного возраста» и 
нажать кнопку «Получить услугу», затем 
заполнить необходимые поля, завершив 
кликом по «Отправить». 

Заявку на получение пособия также 
можно подать: лично через Пенсионный 
фонд, почтой, по e-mail, через МФЦ.

Для выплаты понадобится номер 
банковского счёта, БИК (банковский 
идентификационный код) и номер кор-
респондентского счёта банка. У каждой 
карты есть номер банковского счёта (это 
не то же самое, что номер самой карты, 
который нанесён на её поверхность). 
В номере банковского счёта 20 цифр. 
Для перевода пособия нужен именно он.

По материалам сайта администрации 
Правительства Кузбасса, ЕПГУ.

Родителям на заметку
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Наши юбилярыНаши юбиляры

Как приятно вернуться в дом с 
поздравлениями. Евдокия Васильев-
на Маняхина была героиней нашей 
публикации в 2016 году, в день своего 
90-летия. Прошли пять лет, и вновь 
она встречала гостей с добрыми по-
желаниями: ей передали открытки от 
президента и губернатора, а также 
денежный подарок. 

Как и в прежние годы, именинни-
ца окружена заботой. Старшая дочь 
Любовь Викторовна всегда рядом, по 
первому зову спешит к любимой маме. 

Жизнь Евдокии Васильевны была 
полна испытаний. Росла с отцом, о 
судьбе мамы ничего не известно. Папа 
Василий Тимофеевич был уважаемым 
человеком – ветеринарным врачом. И 
жители соседних деревень спешили к 
нему в Звонково (Промышленновский 
район) за советом и помощью. Когда 
Дусе было шесть или семь, в доме 
появилась мачеха Матрёна, а потом – 
трое братиков. Всё было – и обиды, и 
радости, заменить маму не смогла, но 
старалась, чтобы девочка не чувство-
вала себя чужой. 

Училась Дуся хорошо, «грамотная 
была», вспоминает. В те годы ребятня 
обычно оставалась с четырьмя клас-
сами образования, читать-считать 
научились и ладно. А она с хорошими 

оценками окончила семилетку, полу-
чила направление в техникум, но… 
помешала война. Мачеха сказала: 
«Работать пойдёшь. Кончится война, 
тогда учиться будешь». Не со зла, на-
верное, ведь не знали, что продлится 
она долгие четыре года. Семья большая, 
жили скромно, а есть хотелось каждый 
день. Девушка сильно плакала, что её 
не отпустили продолжить учёбу, стала 
работать в колхозе. Потом её направили 
в Ленинск-Кузнецкий в ФЗО. Здесь 
же познакомилась с будущим мужем. 
Виктор Тихонович приехал в Сибирь по 
«брони» с Тамбовщины строить шахту. 
Так и образовалась семья. Он работал 
на «Полысаевской-2», она – в общежи-
тии воспитателем. Вскоре появились 
дочери. Сначала Любовь, через шесть 
лет  - Галина. Жили дружно, в согласии. 

Немало испытаний выпало на се-
мью: ушли из жизни Виктор, младшая 
дочь, внук. Тяжесть потерь с годами 
не стала легче, но тем крепче стали 
узы, тем сильнее поддержка. Растут 
внуки и правнуки, приезжает в гости 
единственный оставшийся брат Илюша, 
он живёт в Астане, а основная забота 
о маме легла на плечи дочки – Любови 
Викторовны. Её дом и семья в Новокуз-
нецке, так что приходится жить на два 
города – бросать никак нельзя. 

Евдокия Васильевна в свои 95 лет 
хорошо держится. Да, болезни дают 
о себе знать, но она старается жить 
полной жизнью. Ест в меру (её пра-
вило – выходить из-за стола с лёгким 
чувством голода), интересуется поли-
тикой, радуется цветам в палисаднике. 
Очень переживает, что в пандемию 
люди ездят за границу, заболевают. 
Последние годы стали всплывать в па-
мяти стихи, выученные ещё в школе. С 
удовольствием я послушала пушкинские 
строки «У Лукоморья дуб зелёный», уже 
закончились те, которые и я наизусть 
помню, а она читает и читает дальше. 
Нравится ей и Лермонтов – его она 
тоже любит вспоминать. Дочь Любовь 
только поддерживает, говорит, что 
стихи – это зарядка для мозга, не дают 
ему лениться, так же, как игра в города. 
У Евдокии Васильевны сохранилось 
чувство юмора, а ещё – бесконечная 
доброта. «Мама нас учила всегда быть 
добрыми, не злиться, относиться к 
людям с любовью. Она сама всегда 
такой была, и я свою дочь этому же 
учила», - рассказывает Любовь Викто-
ровна. Быть может, это и есть секрет 
долголетия – нести добро. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Доброта как секрет долголетия

Образ жизниОбраз жизни

История этой настольной 
логической игры насчитыва-
ет несколько столетий. Мно-
гие страны оспаривают честь 
именоваться местом, где были 
изобретены шахматы. Суще-
ствует древняя легенда, которая 
приписывает создание шахмат 
некоему индийскому брамину. За 
свое изобретение он попросил 
у раджи незначительную, на 
первый взгляд, награду: столько 
пшеничных зерен, сколько ока-
жется на шахматной доске, если 

на первую клетку положить одно 
зерно, на вторую - два зерна, 
на третью - четыре зерна и так 
далее. Оказалось, что такого ко-
личества зерна (два в шестьдесят 
четвертой степени) достаточно, 
чтобы заполнить хранилище 
объемом 180 кубических ки-
лометров. Так было изобрете-
но математическое действие 
возведения в степень, а Индия 
стала считаться прародиной 
шахмат, которые там назывались 
чатуранга. Название «шахматы» 

берёт начало из персидского 
языка: «шах» и «мат», что значит 
«властитель умер», хотя более 
точным определением является 
выражение «король в ловушке».

На Руси шахматы появились 
приблизительно в 820 году. 
Постепенно они стали извест-
ны во всем мире и со временем 
обрели черты, свойственные 
современной игре. 

Первое мировое состязание 
прошло в Америке в 1886 году. 
Его чемпионом стал Вильгельм 
Стейниц, который разложил 
ход игры на отдельные этапы и 
объективно оценил возможные 
действия своего противника. Ло-
гическое заключение Стейница 
легло в основу научного подхода 
к шахматам.

В нашем городе шахматы 
любимы многими полысаевцами. 
Особенно они популярны среди 
детей и подростков. К примеру, в 
начальных классах школы №44 
шахматные занятия ведутся на 
протяжении последних шести 
лет. Их проводит педагог Дома 
детского творчества Анастасия 
Николаевна Хуснутдинова.

- Мы с детьми занимаемся в 

хорошо оснащённом кабинете, 
- рассказывает Анастасия Нико-
лаевна. – Есть и специальные 
доски, и электронные часы.

С этого года для ребят 5-6 
классов занятия по шахматам 
стали проводиться в кабине-
те «Точка роста». Кроме того, 
Анастасия Николаевна учит 
шахматной игре учащихся школы 
№ 14. В общей сложности в этот 
вид спорта вовлечены несколько 
сотен ребят.

Опытный педагог считает, 
чем раньше начать осваивать 
шахматы, тем будет больше 
пользы. Доказано, что у того, кто 
регулярно играет в них, более 
развито мышление, математи-
ческие способности. Задача 
педагога – научить детей азам. 
Остальное во многом зависит 
от самого ребёнка - если у него 
будет желание работать и со-
вершенствовать себя в игре, 
то можно достичь больших ре-
зультатов.

В числе ребят, у которых уже 
есть определённые успехи на 
шахматных турнирах, - Богдан 
Иванов, Лиза Хуснутдинова, 
Матвей и Павел Лаврентьевы, 
Катя Слесарева, Саша Изотов, 
Серафим Шкарупо, Карина 
Стефашина и другие ребята.

Также в числе лучших шахма-
тистов г. Полысаево Анастасия 
Николаевна называет Максима 
Мусиенко. Он занимается под 
руководством тренера первой 
категории Николая Михайловича 
Манаева ещё с начальной школы, 
является чемпионом Сибири по 
шахматам. Максим уже окончил 
школу с отличием, но продолжа-
ет представлять наш город на 
соревнованиях разного уровня.

Юные полысаевцы успешно 
принимают участие в различных 
шахматных поединках. Так, в 
областных состязаниях между 
школьными командами победу 
завоевали ребята из школы №17. 
Также на областных соревнова-
ниях по шахматам среди команд 
детских домов, православных 
школ и довузовских образо-
вательных организаций, кото-
рые проходили в Кемеровской 
епархии, полысаевская команда 
в составе Максима Мусиенко, 
Богдана Иванова, Серафима 
Шкарупо и Лизы Хуснутдино-
вой в отборочном туре заняла 
первое место, а в финале стала 
четвёртой. В городском шах-
матном турнире к 300-летию 
промышленного освоения Куз-
басса юные шахматисты  также 
показали высокие результаты, 
заняв призовые места.

- В Полысаеве есть очень 
талантливые шахматисты, тот 
же Максим Мусиенко, - считает 
Анастасия Николаевна. – Одна-
ко, чтобы ребята могли показать 
себя не только на областном, но 
и всероссийском уровне, нуж-
на спонсорская поддержка для 
участия в соревнованиях такого 
ранга. Очень хочется, чтобы о 
полысаевских ребятах узнали 
далеко за пределами Кузбасса.

В наши дни шахматы доступны 
любому желающему, нужно только 
желание и терпение. Шахматы - 
это не только удовольствие, но и 
учитель, который разовьет немало 
полезных навыков.

Наталья ИВАНИКОВА.
(в статье использована

 информация Кемеровостата).
Фото из архива.

Целый мир на шахматной доске
На этой неделе, во вторник, во всём мире отмечался Международный день шахмат.  
Сегодня шахматы как вид спорта признаны в 107 странах мира. 

В Кузбассе много лет существует очень хорошая традиция – чествовать долгожителей, 
перешагнувших почётный юбилей в 90, 95, 100 лет.  С большим удовольствием о многих из них 
(кто соглашается на встречу) мы рассказываем в нашей газете. 

Рекордсменами по чис-
лу матчей за чемпионскую 
корону являются Михаил 
Ботвинник, Анатолий Кар-
пов и Гарри Каспаров - у 
каждого по семь матчей. А 
самым длительным в истории 
шахмат стал так называемый 
«безлимитный матч» между 
Карповым и Каспаровым. 
Ими было сыграно 48 партий 
в течение 159 дней, но матч 
так и остался недоигранным.
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Обратите вниманиеОбратите внимание

Как объяснил директор ООО 
«Расчётно-кассовый центр» 
Е.А. Ануфриев, это произошло в 
соответствии с планом-графиком 
перевода на самостоятельное на-
числение взносов на капитальный 
ремонт Фондом капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Кузбасса (региональным опера-
тором). Такой опыт уже давно 
практикуется в других городах 
Кемеровской области. Например, 
жители Ленинска-Кузнецкого не 
первый год оплачивают капиталь-
ный ремонт отдельно от других 
видов жилищно-коммунальных 
услуг.

Жители Полысаева теперь 
смогут воспользоваться други-
ми способами оплаты взносов 
на капитальный ремонт. Без 
комиссии можно будет платить 
через личный кабинет на сайте 
Фонда, в офисах Банка ВТБ, с 
помощью ВТБ-Онлайн, в том чис-
ле по ОR-коду, размещённому в 
платёжном документе. Также без 
комиссии с вас возьмут оплату 
в Почта Банке и в отделениях 
Почты России.

Если вы будете производить 
оплату капремонта в отделе-
ниях и банкоматах Сбербанка, 
Промсвязьбанка, Банка «Кольцо 
Урала», Банка Уралсиб, через 
электронные сервисы банков 
«Альфа-банк», «Тинькофф Банк», 

«Россельхозбанк» и любого дру-
гого банка, а также через личный 
кабинет на сайте Госуслуги, 
то вам нужно будет заплатить 
комиссию.

Теперь очень важный мо-
мент – при оплате взносов на 
капремонт необходимо будет 
указывать номер лицевого счёта. 
О том, какой у вас лицевой счёт, 
вас известит региональный опе-
ратор. Вероятнее всего, в начале 
августа вы получите специальные 
извещения.

Что делать тем, у кого квар-

плата высчитывается из за-
работной платы? По мнению 
Е.А. Ануфриева, нужно будет 
просто скорректировать сумму в 
заявлении, которое вы подавали в 
бухгалтерию своего предприятия.

По всем интересующим 
вопросам можно обратиться 
непосредственно в НО «Фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов Кузбасса» 
по адресу г. Кемерово, ул. За-
узелкова, 7, пом. 2, либо по 
телефону: (8-384-2) 900-942.

Наталья ИВАННИКОВА.

Утром 14 июля в следствен-
ный комитет по Кемеровской 
области поступило сообщение о 
том, что в водоёме, расположен-
ном в посёлке Красногорский, 
утонула 15-летняя школьница. 
По данным правоохранительного 
портала Кузбасса, спасатели 
нашли девочку на глубине трёх 
метров, но на небольшом рас-
стоянии от берега. Дно этого 
водоема неоднородное и, сделав 
2-3 шага от берега, можно ока-
заться на большой глубине. Здесь 
неровный грунт: ямы, резкие 
обрывы  – нередко это является 
причинами гибели людей во время 
купания. При этом даже берега 
этого пруда не оборудованы для 
отдыха, а плавать в нём вовсе 
категорически запрещено. Об 
этом жителям поселка напоми-
нают таблички, расположенные 
вблизи водоёма. 

После трагедии на выездном 
рейде было обнаружено, что 
кто-то закрасил табличку о за-
прете купания на водоёме чёрной 
краской. Быть может, если бы 
девочка увидела надпись-табу о 
том, что плавать нельзя, она бы 
задумалась, стоит ли заходить в 
воду. И наверняка можно было бы 
избежать случившейся трагедии. 
Сейчас проводятся работы по 
восстановлению запрещающих 
табличек вблизи водоема. 

Зачастую причинами несчаст-
ных случаев на воде являются 
несоблюдение правил безо-
пасности, а также отсутствие 
присмотра взрослых за детьми. 
Ребятишки, не ставя в извест-
ность родителей, отправляются 
купаться на те места, где это 
запрещено. Чтобы избежать тра-

гедии, в детско-оздоровительном 
лагере «Солнышко» на базе МБОУ 
«Школа № 14»  прошла встреча 
представителя МЧС с детьми 
1-6 классов. Оксана Владисла-
вовна Карачевцева, заместитель 
директора по общим вопросам 
ЕДДС, напомнила отдыхающим в 
школьном лагере ребятам о пра-
вилах поведения у воды. Важным 
стал и разговор об экстренных 
службах. Оксана Владиславовна 
ознакомила детей с памяткой, на 
которой обозначены все номера 
ведомств, оперативно реагиру-
ющих в случае чрезвычайных 
ситуаций. Также сотрудник МЧС 
рассказала ребятам об оказании 
первой помощи в случае наблю-
дения тонущего человека. 

Неотъемлемой частью мер 
безопасности, по словам Окса-
ны Владиславовны, являются 
регулярные беседы родителей 
со своими детьми на тему по-
ведения у воды. «Хотя бы 2-3 
раза в неделю нужно с ребёнком 
разговаривать, напоминать, что в 
наших водоёмах купание запре-
щено», - сообщила она. 

Сотрудник МЧС также обра-
тила внимание на тот факт, что 
жители нашего города недобро-
совестно относятся к знакам о 
запрете купания – разрисовы-
вают, выдёргивают их из земли. 
Ещё одной причиной гибели 
людей на воде, по словам Оксаны 
Владиславовны Карачевцевой, 
является  распитие спиртных 
напитков взрослыми. Пьяному 
свойственно переоценивать 
свои возможности: считает, что 
ему «море по колено». Под дей-
ствием алкоголя человек теряет 
равновесие, вследствие чего он 

может моментально оказаться на 
большой глубине. 

Начальник пришкольного 
лагеря Галина Александровна 
Викат говорит о том, что детям 
ежедневно напоминают о безо-
пасности поведения, в том числе 
и на воде. «Каждый день в лагере 
по расписанию проходит минутка 
безопасности, - рассказала Га-
лина Александровна. - Мы учим 
детей правилам поведения на 
воде также для того, чтобы дома 
они делились своими знаниями с 
родителями». Ведь не только для 
ребят, но и для взрослых людей 
запрещающие таблички вблизи 
водоёмов не являются преградой. 

Необходимо помнить, что 
официального места для купания 
в городе Полысаево нет. Пруд в 
логу Татарский является местом 
отдыха, где можно поиграть 
около берега, позагорать, но 
входить в воду строго-настрого 
запрещено. Об этом жителям 
нашего города систематически 
напоминает ЕДДС. По данным 
МЧС города Полысаево, за лет-
ний период утонувших двое – 
девочка-подросток и взрослый 
мужчина. 

Уважаемые жители города, 
берегите свою жизнь и жизнь 
своих родных и близких! Несо-
мненно, в летний период появ-
ляется непреодолимое желание 
освежиться в воде, но в целях 
безопасности жизни и здоровья 
выбирайте места, где разрешено 
купание. И тогда при соблюде-
нии всех мер безопасности и 
правил поведения отдых станет 
интересным и полезным. 

Анжелика МУРАВЛЕВА.

За капитальный ремонт 
платим по-новому

Опасность под водой

Москва, Санкт-Петербург и 
еще 15 регионов России близки к 
достижению коллективного имму-
нитета к коронавирусу на уровне 
60 процентов. Об этом сообщила 
в среду вице-премьер РФ Татьяна 
Голикова. Однако среди указанных 
территорий Кемеровская область 
пока не значится. Несмотря на 
усиленные темпы вакцинации, число 
кузбассовцев получивших прививку, 
пока недостаточно, чтобы снизить 
уровень заболевания в регионе. 

В Кузбассе в соответствии с 
постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача 
по региону вводится обязательная 
вакцинация для дополнительных 
категорий граждан в соответствии с 
календарем профилактических при-
вивок по эпидемическим показаниям. 
В числе них, работающие в органи-
зациях общественного транспорта 
(в том числе в такси), энергетики, в 
органах государственной власти и 
органах местного самоуправления, 
в сфере услуг (торговля, обще-
ственное питание, салоны красоты, 
фитнес-клубы, бассейны и т.д.), 
работающие вахтовым методом, 
волонтёры, сотрудники правоох-
ранительных органов и ряд других. 

В постановлении сказано, что 
вакцинацией необходимо охватить 
не менее 60 процентов общей 
численности работников: до 18 
августа — первым компонентом 
или однокомпонентной вакциной; 
до 18 сентября — вторым компо-
нентом вакцины. Отмечается, что не 
прививаются граждане, имеющие 
противопоказания. 

В числе тех, кто ещё не сделал 
прививку от коронавируса, немало 
сомневающихся в её эффективности, 
несмотря на большое количество 
доказывающих данных. Одним из 
аргументов скептиков являются 
мнение, что «человек привился и 
заболел», «привился и умер». Однако 
при тщательном разборе, оказывает-
ся, что умер человек от имеющегося 
хронического заболевания или погиб в 
результате несчастного случая, никак 
не связанного с введением вакцины. 

Главный врач Кузбасской кли-
нической инфекционной больницы 
Светлана Кудашева ещё раз напом-
нила о формировании иммунитета к 
коронавирусной инфекции: 

- Вакцина не может защитить 
человека сиюминутно. В сам мо-
мент введения вакцинации невоз-
можно наработать защитного, 
естественного уровня антител. 
Необходимо время, чтобы набрал-
ся эффективный иммуногенез, то 
есть наработалось достаточное 
количество антител, которые 
способны защитить организм 
от этой инфекции, именно от 
тяжелого течения, осложне-
ния, летальных исходов. Это 
время индивидуально в каждом 
конкретном случае, потому что 
каждый человек индивидуален, 
но мы должны ориентироваться 
на примерный срок в две недели 
от последней аппликации. Когда 
мы ставим вторую инъекцию 
вакцины, лишь спустя две недели 
мы можем надеяться на тот 
самый необходимый защитный 
уровень антител. Соответ-
ственно, весь период, начиная от 
первой аппликации и заканчивая 
периодом по истечению двух 
недель, мы должны понимать, 
что человек может находиться 
в продромальном периоде (время 
между инкубационным периодом 
и болезнью, - прим. автора) либо 
в контакте и может заболеть. 

Именно поэтому мы категори-
чески рекомендуем всем вакци-
нирующимся людям весь этот 
период соблюдать те самые меры, 
о которых постоянно говорится: 
физическое дистанцирование, 
защитные средства и анти-
септики. Мы часто называем 
эти меры ограничительными. На 
мой взгляд, на данном этапе надо 
уже относиться к этим мерам, 
как к безопасному образу жизни, 
с которым нам, видимо, придется 
жить еще какое-то время». 

Заведующий отделением анесте-
зиологии и реанимации, начальник 
ковидного госпиталя г.Кемерово Ва-
силий Жданов каждый день работает, 
как говорят, на передовой и на своём 
опыте видит – вакцинация защищает 
от попадания в реанимацию.

- В нашем отделении все 36 
коек отделения заняты. Все 
пациенты непривитые, все 
болеют тяжело. Вообще, за 
время пандемии в отделение 
реанимации ни разу не поступал 
привитой пациент. Все тяжело 
переносили коронавирус, многие 
из них, к сожалению, погибли… И 
за всё время работы госпиталя 
в реанимацию не поступило на 
одного вакцинированного от 
ковид пациента. 

Пока формируется коллективный 
иммунитет и сохраняется высокая 
вероятность распространения ви-
руса, работодателям Кузбасса вновь 
указано на необходимость перевести 
на дистанционный режим работники 
в возрасте 65 лет и старше, а также 
имеющих хронические заболевания 
(сахарный диабет, бронхиальная 
астма, хроническая болезнь почек, 
онкологические заболевания), пе-
ренесших инфаркт или инсульт, 
беременных женщин. Рекомендова-
но при возможности предоставить 
указанным лицам отпуска. 

Гражданам старше 65 лет ре-
комендовано соблюдать режим 
изоляции в домашних условиях, за 
исключением случаев необходимо-
сти посещения медицинских орга-
низаций, аптек, торговых объектов, 
органов государственной власти, для 
решения семейных нужд, оказания 
помощи родным. Многие магазины 
сохранили скидки для пожилых лю-
дей по утрам, чтобы стимулировать 
их делать нужные покупки во время 
наименьшего скопления людей. 

Многофункциональные центры по 
всему Кузбассу с 19 июля работают 
только по предварительной записи. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
В материале использована 

информация сайта 
администрации Правительства 

Кузбасса, стопкоронавирус.рф, 
ТГ-канала «Кузбасс. 

Официально».

ПрофилактикаПрофилактика

БезопасностьБезопасность

Безопасность жизни и здоровья для власти Полысаевского городского округа превыше 
всего. Однако не все жители понимают, что ограничения – это и есть проявление заботы.

В последнее время жители нашего города столкнулись с тем, 
что при оплате за жилищно-коммунальные услуги специалисты РКЦ
не берут плату за капитальный ремонт.

Вакцинация 
продолжается
Лето – 2021 стало очередным испытанием в борьбе 
с коронавирусной инфекцией для большинства государств 
мира. Одна из главных тем - вакцинация населения.

Сводка на 11.00 22 июля:
За прошедшие сутки в Кузбассе 

выявлено 197 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией, в 
том числе шесть – в г.Полысаево. 

Шесть пациентов скончались, 
в их числе – жительница нашего 
города 1964 года рождения. С 
начала пандемии от коронавируса 
умерло 930 кузбассовцев.

191 пациент выздоровел. Таким 
образом, в Кузбассе 41420 чело-
век вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую 
помощь получают 1896 пациентов 
с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, 
в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 
14446 человек.

Для оплаты можно использо-
вать QR-код из квитанции (навести 
на него камеру телефона и перейти 
по ссылке).

Оплата за капремонт 
в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Номер лицевого счёта    
                                                       (в квитанции)

Сумма
Оплата

Без комиссии
• Личный кабинет 
            на сайте Фонда.
• Офис ВТБ-банка.
• ВТБ-Онлайн.
• Почта Банк
• Отделения 
         Почты России

С комиссией
• Отделения и банкоматы:
   - Сбербанка;
   - Промсвязьбанка;
   - Банка «Кольцо Урала»;
• Электронные сервисы
   - Альфа-банка;
   - Тинькофф Банка;
   - Россельхозбанка;
   - др. банки.
• Личный кабинет на сайте 
        Госуслуги.
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АспектАспект

ОбществоОбщество

Как считает заведующий от-
делом опеки и попечительства 
Р.В. Польшинская, на сегодняш-
ний день наиболее актуальным 
вопросом является лишение и 
ограничение родительских прав. 
В этом плане нередко в средствах 
массовой информации и социаль-
ных сетях идёт много негатива на 
работу органов опеки: незаконно 
забрали детей, плохо контроли-
ровали семью и т.п.

- За многие годы работы у нас 
в Полысаеве не было ни одного 
случая, когда бы сотрудники 
органов опеки забирали детей 
от родителей без серьёзных ос-
нований. Каждое изъятие было 

мотивировано, подтверждено 
документами. Как правило, такие 
семьи ранее состояли на учёте, 
неоднократно рассматривались 
на комиссии, получали преду-
преждения. Кроме того, им ока-
зывалась материальная и юриди-
ческая помощь, если была в том 
необходимость. Таким образом, 
прежде чем мы обращались в суд 
с исковым заявлением о лишении 
родительских прав, проводилась 
большая работа всех органов си-
стемы профилактики. Если же на 
протяжении длительного времени 
эта работа не приносила никаких 
положительных результатов, если 
родители негативно влияли на де-

тей своим поведением и образом 
жизни, оставляли их в социально 
опасном положении, то по итого-
вому решению суда, они лишались 
своих родительских прав.

Примером тому может послу-
жить недавний случай, когда в 
начале июля из семьи были изъ-
яты малолетние дети по причине 
того, что их мать на протяжении 
длительного времени употребляла 
алкоголь, в состоянии опьянения 
не контролировала свои действия, 
скандалила и устраивала драки. В 
таких условиях жили ребятишки, 
часто не доедая и не досыпая. Дело 
передано в суд, но мать не лишена 
возможности побороться за детей, 

если изменит свой образ жизни.
К слову такие примеры есть, 

когда суд давал шанс родителям 
исправиться, наладить материаль-
но-бытовые условия, устроиться 
на работу, пройти курс лечения от 
алкогольной или наркотической 
зависимости.

Если сравнить количество 
лишений родительских прав с 
предыдущими годами, то это чис-
ло значительно уменьшилось. К 
примеру, в 2010 году было лишено 
прав 15 родителей, а за шесть 
месяцев текущего года – всего 
два родителя. Важную роль в 
этом сыграла слаженная работа 
всех органов системы профилак-
тики – школы, полиции, детской 
поликлиники, отделения помощи 
семье и детям, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, отдела опеки. Главное – 
действовать на опережение си-
туации. Если семья оказывалась 
в трудном положении, родителям 
предлагалось временно поместить 
сына или дочь в Дом ребёнка, 
чтобы в это время решить свои 
проблемы, связанные с жильём, 
работой, здоровьем.

К сожалению, далеко не все 
родители стараются восстановить 
себя в правах и вернуть детей. К 
примеру, в прошлом году лишь 
одна женщина добилась того, 
чтобы с неё сняли ограничение в 
родительских правах, создав для 
ребёнка необходимые условия и 
изменив свой образ жизни.

- Мы всегда рады помочь, - го-
ворит Раиса Владимировна. – Если 
видим, что родитель заинтересо-
ван, мы окажем ему всестороннюю 
помощь, как со стороны отдела 
опеки, так и со стороны отделения 
помощи семье и детям.

В настоящее время в полыса-
евском Доме ребёнка «Родничок» 
находится 60 детей, 53 из которых 
временно, по заявлению самих 
родителей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации: нет 
работы, дохода, своего жилья, 
имеются серьёзные проблемы 
со здоровьем (например, кто-то 
из родителей проходит курс ле-
чения от туберкулёза). И всего 
лишь семь ребятишек могут быть 
устроены в семьи.

Наталья ИВАННИКОВА.

Строили 
всем миром
Идея возведения храма-ча-

совни была предложена иереем 
Алексеем Гуркиным. Строитель-
ные работы начались осенью 
этого же года под руководством 
первого настоятеля храма Романа 
Закирова. В ноябре был вырыт 
котлован для закладки фундамен-
та, собран сруб. Летом 2013 года 
проложены инженерные сети, 
а в декабре установлен купол. 
Большая помощь исходила от 
городских властей: были подве-
дены отопление, водоснабжение, 
электричество, благоустрое-
на территория. Безвозмездно 
предоставлялась техника для 
возведения купола и карнизов.

Строительство храма велось с 
перерывами - не хватало средств. 
Но горожане не оставались в 
стороне. Одни жертвовали свои 
сбережения, другие помогали 
физическим трудом. По словам 
иерея Михаила Шкарупо, который 
является настоятелем храма с 
2015 года, люди активно прояв-
ляли инициативу. В свободное 
от работы время мужчины обши-

вали деревом внутренние стены, 
устанавливали наличники на окна 
и двери, подшивали карнизы. В 
числе добровольных помощников 
были Вадим Буянов, Вячеслав 
Иванников, Дмитрий Чигоряев, 
Павел Сухаренко, Вадим Помо-
гайбо, Иван Шайдоров, Денис 
Глушинский. Немало работы 
было и для женщин: уборка и 
мытьё помещений, прихрамовой 
территории, уход за цветами, 
одним словом, создание уюта и 
чистоты. Надежда Попик, Ольга 
Конева, Александра и Валентина 
Галкины, Татьяна Невмируха, Та-
тьяна Левина, Ксения Куликова 
и многие другие всеми силами 
готовил храм к его открытию.

За время строительства хра-
ма-часовни проект претерпел 
несколько изменений. Вместо 
открытой части был сделан при-
твор, убрали спуск из храма в 
цокольный этаж, вместо двух 
установили один купол, изменили 
крыльцо. Храм получился неболь-
шой, одновременно в нём может 
находиться 50-60 человек. Он 
имеет форму корабля, построен 
в шатровом стиле из брусьев, 
каждый из которых соединен 

деревянным шкантом с начертан-
ными именами жертвователей. 
Высота строения с учётом купола 
и креста составила 17 метров.

Со временем был обновлён 
иконостас, купол, обшиты сайдин-
гом внешние стены. Постепенно 
храм наполнился иконами. Но 
главной святыней храма является 
икона с частицей мощей святых 
супругов Петра и Февронии. 
Иерей Роман Закиров ездил за 
ними в далёкий город Муром.

В первый день августа 2016 
года состоялось официальное 
открытие храма-часовни, его 
освятил митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх.

Хорошо 
дерево плодами
Как оказалось, не так-то про-

сто подвести итоги десятилетней 
«деятельности» храма, ведь это 
не светское учреждение. Здесь 
всё измеряется другими мерками.

- Единственная цель строи-
тельства храма на земле, создание 
православной общины – это при-
ход человека к Богу и достижение 
Царствия Небесного. Для неверу-
ющего человека это непонятно и 
чуждо, тем не менее, другого объ-
яснения нет, - считает настоятель 
храма святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии иерей 
Михаил Шкарупо. – Потому что 
это и есть плоды любого храма.

Тем не менее, можно выде-
лить несколько моментов, более 
понятных светскому человеку. 
В числе социально значимых 
результатов можно назвать то, 
что некоторые люди, посещая 
именно этот храм, смогли начать 
новую жизнь, пережив огромное 
горе - потерю ребёнка или близ-
кого человека. В таком состоянии 
есть большая опасность впасть в 
тяжких грех уныния и наложить 
на себя руки, начать употреблять 
алкоголь и наркотики, скатиться 
вниз по социальной лестнице. И 
вполне возможно, если бы чело-
век не стал посещать храм, не 
стал членом прихода и не обрёл 

его поддержку, то так оно бы и 
случилось.

Обращаясь за помощью к свя-
тым муромским супругам Петру и 
Февронии, многие люди, приходя 
в наш храм, обрели спокойствие 
и уверенность в завтрашнем дне, 
разрешили свои семейные про-
блемы. К примеру, внутри прихода 
из числа прихожан образовались 
две супружеские пары – Буяно-
вых и Иванниковых.

Есть и другие результаты. Это 
и библейский кружок, куда при-
ходят люди, чтобы удовлетворить 
свой пытливый ум, изучая Священ-
ное писание. Это и шахматный 
клуб, которым руководит тренер 
первой категории Николай Ма-
наев, здесь полысаевцы разного 
возраста получают удовольствие 
от игры и общения друг с другом, 
успешно участвуют в областных 
и городских шахматных соревно-
ваниях. Это и социальные служе-
ния, когда прихожане и сёстры 
милосердия посещают пожилых 
людей, которые в силу возраста 
и здоровья не выходят из дома, 
и им часто даже поговорить не 
с кем. Это и Воскресная школа. 
Дети, которые занимаются в ней, 
в какой-то степени сохранены от 
совершения грубых юношеских 

ошибок, получают заряд света, 
любви и добра…

- До 2013 года я ни разу не 
был в Полысаеве и видел только 
фотографию, что на месте церкви 
была простая полянка, - говорит 
Михаил Шкарупо. – Уверен, как 
один из плодов существования 
нашего храма – его эстетическое 
украшение сквера Молодожёнов 
и города Полысаево в целом. 
Правда, в предыдущие годы это 
было более красивое место - 
цветочная клумба, посаженная 
прихожанами на храмовой тер-
ритории, была роскошной, всех 
цветов радуги. В этом году, к 
сожалению, некоторые жители 
стали неправильно относиться: 
выкапывают и воруют цветы с 
клумбы…

Не случайно десять лет назад 
архитекторы выбрали для храма 
святых благоверных князя Петра 
и княгини Февронии Муром-
ских базиличную продолговатую 
форму, похожую на корабль. 
Тем самым они выразили мысль, 
что мир есть житейское море, а 
Церковь – корабль, на котором 
можно безопасно переплыть это 
море и достигнуть тихой пристани.

Наталья ИВАННИКОВА. 
Фото автора.

Корабль в море житейском
Ровно десять лет назад, в июле 2011 года в сквере Молодожёнов был установлен закладной камень под строительство храма-часовни святых 
благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. С этого момента началась история самого молодого в Полысаеве храма.

Шанс дадут, главное – 
им воспользоваться
Вся работа городского отдела опеки и попечительства направлена 
на решение одной задачи – защищать права и законные интересы 
несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 июля

ВТОРНИК, 27 июля

СРЕДА, 28 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.05 «Время покажет» (16+) 
11.00 «Модный приговор» (6+) 
12.00 «На самом деле» (16+) 
13.00 «Новости»
13.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 
15.00 «Пусть говорят» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 
19.00 «Новости» 
19.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 
20.00 «Время покажет» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+) 
23.35 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон.
           Вместе навсегда» (12+) 

РОССИЯ

05.20 «Утро России» 
08.00 XXXII Летние Олимпийские 
          игры в Токио 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30, 18.40 «60 минут» (12+) 
12.50 XXXII Летние Олимпийские
          игры в Токио  
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 «Вести» 
17.15 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Ведьма» (12+) 
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Документальный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (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 спецпроект» (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 «Власть огня» (12+) 
22.05 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Помпеи» (12+) 

НТВ

04.55 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня»   
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
11.20 Т/с «Красная зона» (12+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «ЧП» 
13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
22.40 «Сегодня» 
23.00 Т/с «Внутреннее 
          расследование» (16+) 
02.40 Т/с «Адвокат» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+) 
23.35 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 «Такое кино!» (16+) 
00.30 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (6+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (6+)
13.30 «Порча» (6+)
14.00 «Знахарка» (6+)
14.35 Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
19.00 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-4» (16+)

СТС

06.10 Х/ф «Прекрасный«Принц» (12+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+) 
08.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
08.30 М/ф «Лесная братва» (12+) 
10.10 Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+) 
12.25 М/ф «Тачки-3» (6+) 
14.25 Х/ф «Я - легенда» (16+) 
16.25 Х/ф «Хроники хищных городов» (16+) 
19.00 Т/с «Сториз» (16+) 
20.00 Х/ф «Идентификация Борна» (16+) 
22.20 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
          Битва за Лос-Анджелес» (16+) 
00.40 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-4» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 

09.25 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Мачеха» (0+) 
10.00 Д/ф «Две жизни 
          Майи Булгаковой» (12+) 
10.55 «Большое кино. «Офицеры» (12+)      
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. 
           Ирина Богушевская» (12+) 
14.50 «Петровка, 38» (16+) 
15.05 Х/ф «Три в одном» (12+) 
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+) 
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант» (12+) 
22.00 «События» 
22.25 «Истории спасения. 
          Почему они живы?» (16+) 
22.55 «Знак качества» (16+) 
23.50 «Петровка, 38» (16+) 

Пятница!

06.30 «Орел и решка. По морям» (16+) 
07.25 Т/с «ИП Пирогова» (16+) 
08.55 Т/с «Две девицы на мели» (16+) 
10.00 «Пацанки-5» (16+) 
12.15 «Мои первые каникулы» (16+)     
13.20 «Орел и решка. Неизданное» (16+) 
14.25 «Мир наизнанку. Китай» (16+) 
17.35 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+) 
20.45 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+) 
23.20 «Орел и решка. Земляне» (16+) 
00.20 «Пятница News» (16+)  

МИР

06.10, 10.10 Т/с «Бабий бунт, 
          или Война в Новоселково» (16+) 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)  
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
18.00 «Дела судебные» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Слабое звено» (12+) 
22.00 «Назад в будущее» (16+) 
23.55 «Новости» 
00.05 «Всемирные игры разума» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Золотая мина» (0+) 
09.00, 13.00 «Новости» 
09.20 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
09.35, 13.15 Т/с «Следователь 
          Протасов» (16+) 
18.00 «Новости» 
18.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Ограниченный
          суверенитет» (12+)
19.35 Д/ф «Загадки века» (12+) 
21.15 «Новости» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
22.45 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+) 
01.35 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)  

МАТЧ!

06.00 «Новости» 
06.05 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
12.00 «Новости» 
12.05 «Все на Матч!» 
12.50 «Новости» 
12.55 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
14.55 «Новости» 
15.00 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 «Новости»
17.05 «Все на Матч!» 
17.30 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
19.30 «Новости» 
19.35 «Все на Матч!» 
20.00 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
22.00 «Новости» 
22.05 «Все на Матч!» 
22.55 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
02.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
08.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио
10.30 «Жить здорово!» (16+) 
11.35, 13.25, 20.00 «Время покажет» (16+) 
13.00 «Новости»  
14.00 «На самом деле» (16+) 
15.00 Игры XXXII Олимпиады 2020г. в Токио 
16.00 «Новости» 
16.15 Игры XXXII Олимпиады 2020г. в Токио 
19.00 «Новости»
19.15 Игры XXXII Олимпиады 2020г. в Токио 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+) 
23.40 К 85-летию Мариса Лиепы. 
          «Невыносимая легкость 
          бытия» 12+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
09.00, 12.30 XXXII Летние Олимпийские 
          игры в Токио
10.00 «О самом главном» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «60 минут» (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 «Ведьма» (12+) 
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)
02.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «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 «Совбез» (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 «Робин Гуд: Начало» (16+) 
22.05 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Терминатор» (16+) 

НТВ

04.55 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
11.20 Т/с «Красная зона» (12+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «ЧП»
13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
22.40 «Сегодня» 
23.00 Т/с «Внутреннее расследование» (16+) 
02.35 Т/с «Адвокат» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+) 
23.35 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» (6+)
07.55 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (6+)
13.55 «Порча» (6+)
14.25 «Знахарка» (6+)
15.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
19.00 Х/ф «Сколько живет любовь» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.15 «Реальная мистика» (6+)

СТС
 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.30 М/с «Охотники  на троллей» (6+) 
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+) 
07.15 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
08.00 Т/с «Сториз» (16+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.05 Х/ф «Самый лучший день» (16+) 
12.15 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
           Битва за Лос-Анджелес» (16+) 
14.40 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Сториз» (16+) 
20.00 Х/ф «Превосходство Борна» (16+) 
22.05 Х/ф «2 ствола» (16+) 
00.20 Х/ф «Сплит» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
13.40 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5»(16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «След» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (12+) 
10.40 Д/ф «Иван Бортник. 
          Я не промокашка!» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. Мария Куликова» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Х/ф «Три в одном-2» (12+) 
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
          Отравленные любовью» (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-2» (12+) 
22.25 «Вся правда» (16+) 
22.55 Д/ф «Одинокие звезды» (16+) 
23.50 «Петровка, 38» (16+)

МИР

06.10, 10.10 Т/с «Бабий бунт, 
           или Война в Новоселково» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.20 «Мировое соглашение» (16+) 
18.00 «Дела судебные» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Слабое звено» (12+) 
22.00 «Назад в будущее» (16+) 
23.55 «Новости» 
00.05 «Всемирные игры разума» (12+) 
00.45 «Игра в слова» (6+) 

Пятница!

06.35 «Орел и решка. По морям» (16+)
07.30 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
08.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
10.00 «Пацанки-5» (16+)
12.05 «Кондитер» (16+)
00.30 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 
09.00 «Новости»
09.20 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 
18.00 «Новости» 
18.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Ограниченный
          суверенитет» (12+) 
19.35 «Улика из прошлого» (16+) 
21.15 «Новости» 
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 Х/ф «Сильные духом» (12+) 
02.15 Д/ф «Последняя миссия
          «Охотника» (12+) 

МАТЧ!

06.00 «Новости» (0+) 
06.05 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
12.00 «Новости» 
12.05 «Все на Матч!» 
12.50 «Новости» 
12.55 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
14.55 «Новости» 
15.00 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 «Новости» 
17.05 «Все на Матч!» 
17.30 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
19.30 «Новости» 
19.35 «Все на Матч!» 
20.00 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
22.00 «Новости» 
22.05 «Все на Матч!» 
22.55 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
02.00 «Все на Матч!» 
03.00 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00 «Новости» 
09.05 «Доброе утро» 
09.40 «Жить здорово!» (16+) 
10.45 «Модный приговор» (16+) 
11.35 «Время покажет» (16+) 
13.00 «Новости» 
13.25 «Время покажет» (16+) 
14.00 «На самом деле» (16+) 
15.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 
16.00 «Новости» 
16.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 
20.00 «Время покажет» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+) 

23.40 «Князь Владимир - 
          Креститель Руси» (12+) 
00.35 «Время покажет» (16+) 
02.15 «Мужское / Женское» (16+)  

РОССИЯ

06.35 «Утро России» 
09.00 XXXII Летние Олимпийские
          игры в Токио 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» (12+) 
12.40 «60 минут» (12+) 
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс»
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+) 
16.00 XXXII Летние Олимпийские 
          игры в Токио 

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 «Ведьма» (12+) 
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)
02.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный 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 «Неизвестная история» (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 «Леон» (16+) 
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «28 дней спустя» (18+) 

НТВ

04.55 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
11.20 Т/с «Красная зона» (12+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20«ЧП»
13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
22.40 «Сегодня» 
23.00 Т/с «Внутреннее 
          расследование» (16+) 
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 29 июля

ПЯТНИЦА, 30 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Двое на миллион» (16+) 
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+) 
23.40 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (6+)
07.35 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (6+)
13.30 «Порча» (6+)
14.00 «Знахарка» (6+)

14.35 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.05 «Реальная мистика» (6+)

СТС 
 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.30 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+) 
07.15 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+) 
08.00 Т/с «Сториз» (16+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00 Х/ф «2 ствола» (16+) 
12.05 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Сториз» (16+) 
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+) 
22.15 Х/ф «Точка обстрела» (16+) 
00.00 Х/ф «Незваный гость» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.35 Т/с «Брат за брата-3»(16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Братза брата-3» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговыйвыпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.40 Х/ф «Круг» (0+) 
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. Семен Альтов» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Х/ф «Три в одном-3» (12+) 
16.55 Д/ф «Волчий билет для звезды» (12+) 
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-3» (12+) 
22.25 «Обложка. Звезды в «Психушке» (16+) 
23.00 «90-е. Уроки пластики» (16+) 
23.50 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Вангелия» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)  
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
18.00 «Дела судебные» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
23.55 «Новости»
00.05 «Всемирные игры разума» (12+)

00.45 «Игра в слова» (6+)
01.25 Х/ф «Ночное происшествие» (12+)

Пятница!

06.40 «Орел и решка. По морям» (16+)
07.35 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
08.05 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
10.05 «Пацанки-5» (16+)
12.30 «На ножах» (16+)
19.00 «Белый китель» (16+)
20.00 «На ножах» (16+)
00.05 «Пятница News» (16+)
00.40 «Популярна и влюблена» (16+)
02.45 «Путевочка» (16+)
03.40 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)
05.00 «Орел и решка. Рай и ад-2» (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
11.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
18.00 «Новости»
18.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/ф «Ограниченный 
          суверенитет» (12+)
19.35 Д/ф «Секретные
          материалы» (12+)

21.15 «Новости»
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 Х/ф «Убийство свидетеля» (16+)
00.25 Д/ф «Последний бой 
          Николая Кузнецова» (12+)
01.20 Т/с «Из пламя и света...» (16+)
04.55 Д/ф «Маресьев: 
         Продолжение легенды» (12+)
05.45 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

МАТЧ!

06.00 «Новости» (0+) 
06.05 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
12.00 «Новости» 
12.05 «Все на МаТч!» 
12.50 «Новости» 
12.55 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
14.55 «Новости» 
15.00 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 «Новости» 
17.05 «Все на Матч!» 
17.30 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
19.30 «Новости» 
19.35 «Все на Матч!»
20.00 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
22.00 «Новости» 
22.05 «Все на Матч!» 
22.55 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
02.00 «Все на Матч!» 
03.00 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 13.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.35 «Модный приговор» (6+)
11.30, 13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 
16.10 «Новости» 
16.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 
19.00 «Новости» 
19.15 «Время покажет» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+) 
23.40 К 70-летию Натальи Белохвостиковой. 
         «Все слова о любви» (12+) 
00.30 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
08.30 XXXII Летние 
          Олимпийские игры в Токио 
10.25 «Вести» 
11.00 XXXII Летние 
          Олимпийские игры в Токио
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (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, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «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+)
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (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 «Судья Дредд» (16+) 
21.55 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «28 недель спустя» (18+)
02.15 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
03.05 «Тайны Чапман» (16+) 

НТВ

04.55 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
11.20 Т/с «Красная зона» (12+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20«ЧП»
13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
22.40 «Сегодня» 
23.00 Т/с «Внутреннее 
          расследование» (16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Перезагрузка» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+) 
23.40 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (6+)
07.35 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (6+)
13.35 «Порча» (6+)
14.05 «Знахарка» (6+)
14.40 Х/ф «Сколько живет любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.05 «Реальная мистика» (6+)

СТС

06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.30 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+) 
07.15 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+) 
11.55 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
 20.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+) 
22.40 Х/ф «Солт» (16+) 
00.40 Х/ф «Двойной КОПец»(1б+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.30 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 

13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
09.50 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. Максим Дрозд» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Х/ф «Три в одном-4» (12+) 
16.55 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)  
18.10 Х/ф «Конь изабелловой масти» (12+) 
22.00 «События» 
22.25 «10 самых... Странные увлечения
           звездных деток» (16+) 
22.55 Д/ф «Звезда с гонором» (12+) 
23.50 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

06.05, 10.10 Т/с «Штрафник» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+) 
18.00 «Дела судебные» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Слабое звено» (12+) 
22.00 «Назад в будущее» (16+) 
23.55 «Новости»
00.05 «Всемирные игры разума» (12+) 

Пятница!

06.40 «Орел и решка. По морям» (16+)
07.35 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
10.10 «Пацанки-5» (16+)
12.25 «На ножах» (16+)
14.35 «Битва сватов» (16+)
15.50 «На ножах» (16+)
19.00 «Битва сватов» (16+)
20.05 «На ножах» (16+)
00.15 «Пятница News» (16+)
00.45 «Популярна и влюблена» (16+)

02.10 «Жаннапомоги» (16+)
02.50 «Путевочка» (16+)
03.45 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)

ЗВЕЗДА
 
06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Геннадий Зайцев» (16+) 
06.50 Х/ф «Сильные духом» (12+) 
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Сильные духом» (12+) 
11.00 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
18.00 «Новости» 
18.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Ограниченный 
         суверенитет» (12+) 
19.35 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
22.45 Х/ф «Черные береты» (12+) 
00.25 Х/ф «Двойной обгон» (12+) 

МАТЧ!

06.00 «Новости» (0+)  
06.05 XXXII Летние 
          Олимпийские игры (0+)  
12.00 «Новости»  
12.05 «Все на Матч!»  
12.50 «Новости»  
12.55 XXXII Летние 
          Олимпийские игры (0+)  
14.55 «Новости»  
15.00 XXXII Летние 
          Олимпийские игры (0+)  
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 «Новости»  
17.05 «Все на Матч!»  
17.30 XXXII Летние 
          Олимпийские игры (0+)  
19.30 «Новости»  
19.35 «Все на Матч!»  
20.00 XXXII Летние 
          Олимпийские игры (0+)  
22.00 «Новости»  
22.05 «Все на Матч!»  
22.55 XXXII Летние  
          Олимпийские игры (0+)  
02.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Модный приговор» (6+)
11.35 «Время покажет» (16+)
13.00 «Новости»
13.25 «Время покажет» (16+)
14.66 Игры XXXII Олимпиады 
          2020г. в Токио 
16.00 «Новости» 
16.15 Игры XXXII Олимпиады  
          2020г. в Токио 
19.45 «Время покажет» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара». 
          Вечер Олега Газманова (12+) 
23.05 «Олег Газманов. 
          «7:0 в мою пользу» (16+) 
00.10 «Виталий Смирнов. 
          Властелин колец» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 06.00 «Утро России» 
05.30, 08.50 XXXII Летние 
           Олимпийские игры в Токио 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
11.30 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» (12+)  

12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.20, 21.05 «Вести-Кузбасс» 
14.45 Т/с «Дуэт по праву» (12+) 
15.45 XXXII Летние Олимпийские игры
          в Токио 
17.30 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Ведьма» (12+) 
01.40 Х/ф «Ты заплатишь за все» (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 Х/ф «Геракл» (16+) 
21.55 Х/ф «Пески забвения» (16+) 
23.55 Х/ф «Смертельное оружие» (16+) 

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00 «Сегодня» 
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
11.20 Т/с «Красная зона» (12+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «ЧП»
13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
22.40 Т/с «Стажеры» (16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
15.00, 19.002 «Однажды в России.
           Спецдайджест» (16+) 

18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» (6+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (6+)
13.45 «Порча» (6+)
14.15 «Знахарка» (6+)
14.50 Х/ф «Живая вода» (16+)
19.00 Х/ф «О чём не расскажет река» (16+)
23.05 Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
03.00 «Реальная мистика» (6+)

СТС 
 
06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 Х/ф«Солт» (16+)
11.35 Х/ф «Идентификация Борна» (16+)

13.55 Х/ф «Превосходство Борна» (16+)
16.00 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
18.20 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
23.25 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+) 
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Консультант. 
           Лихие времена» (16+) 
16.25 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+) 
18.20 Т/с «След» (16+)
 00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение»  
08.15 Х/ф «Демидовы» (0+)  
11.30, 14.30, 17.50 «События»  
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)  
13.40 «Мой герой. 
          Ирина Винер-Усманова» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+) 
16.55 Д/ф «Вторая семья: 
          Жизнь на разрыв» (12+)  
18.15 Х/ф «Предлагаемые 
          обстоятельства» (16+)
20.25 Х/ф «Крутой» (16+)  
22.20 «Вот такое наше лето» (12+) 
23.55 Х/ф «Не послать ли нам... 
          Гонца?» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
07.05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Видели видео?» (6+)
10.20 Х/ф «Женщины» (6+)
12.20 Игры XXXII Олимпиады 
          2020г. в Токио
18.00 Фестиваль «Белые ночи 
           Санкт-Петербурга»
          «Хиты «Русского радио» (12+) 
20.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» 
22.00 «Три аккорда» (16+) 
23.00 «Dance революция» (12+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+) 
01.50 «Модный приговор» (6+) 
02.40 «Давай поженимся!» (16+) 
03.25 «Мужское/Женское» (16+) 
04.55 Дневник игр XXXII Олимпиады 
          2020г. в Токио (0+)

РОССИЯ

04.30 XXXII Летние Олимпийские
          игры в Токио
07.00 «Доктор Мясников» (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 «Большая  переделка» (12+)
12.00 «Вести» 
12.15 XXXII Летние Олимпийские 
          игры в Токио 
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
16.05 Х/ф «Ради твоего счастья» (12+) 
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «Дама Пик» (16+) 
03.00 XXXII Летние 
          Олимпийские игры в Токио 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
10.00 Х/ф «Остров» (12+)
12.35 Х/ф «Армагеддон» (12+)
15.30 Т/с «Игра престолов» (16+) 
00.05 Т/с «Падение ордена» (18+) 
03.15 «Военная тайна» (16+)

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Поезд будущего» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». 
          Второй сезон (12+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «Перезагрузка» (16+) 
09.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up. 
          Спецдайджесты-2021» (16+) 
23.00 «Женский 
          Стендап» (16+) 
00.00 Х/ф «Помолвка 
          понарошку» (16+) 
02.00 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Стрекоза» (16+)
11.10 Х/ф «Будь что будет» (16+)
15.05 Х/ф «О чём не расскажет река» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+)
02.15 Х/ф «Если у вас нету тёти...» (16+)
05.25 «Гастарбайтерши» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

СТС

06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.25 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» (0+) 
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
08.00 М/ф «Тролли» (6+) 
09.40 Х/ф «Золушка» (6+) 
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+) 
13.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+) 
15.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (б+) 
17.00 М/ф «Бунт ушастых» (6+) 
19.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+) 
21.00 Х/ф «Варкрафт» (16+) 
23.25 Х/ф «Джейсон Борн» (16+) 
01.45 Х/ф «Конец света 2013. 
          Апокалипсис 
          по-голливудски» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+) 
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Григорий Р.» (12+)
09.00 Х/ф «Последний день» (16+)
12.40 Х/ф «По следу зверя» (16+)
16.25 Т/с «Условный мент-2» (16+)
01.35 Х/ф «По следу зверя» (16+)

ТВ Центр

06.15 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
07.55 Х/ф «Железная маска» (12+)
10.40 «Спасите, 
          я не умею готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Прощание. Им не будет 40» (16+)
15.45 «Хроники московского быта. 
          Трагедии звездных матерей» (12+)
16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
          Одинокий донжуан» (16+)
17.30 Х/ф «Последний ход королевы» (12+)
21.15 Х/ф «Коготь из мавритании-2» (16+)
00.00  «События»
00.20 Х/ф «Коготь из мавритании-2» (16+)
01.20  «Петровка, 38» (16+)
01.30  Х/ф «Месть на десерт» (12+)
04.30 Х/ф «Суровые километры» (0+)

МИР

05.10 Мультфильмы (0+) 
07.05 Х/ф «На крючке!» (16+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
09.25 «Фазендалайф» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Тегеран-43» (0+) 
13.20 Т/с «Отражение» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Отражение» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.15 Т/с «Отражение» (16+)
02.55 Х/ф «Первая перчатка» (0+) 
04.20 Т/с «Братство десанта» (16+)

Пятница!

05.20 «Орел и решка. По морям» (16+)
09.00 «Орел и решка. Неизданное» (16+)
10.00 Х/ф «Горько!» (16+)
12.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
13.55 Т/с «Олег» (16+)
00.35 Х/ф «Девушки бывают разные» (16+)
02.10 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (16+)
03.35 «Путевочка» (16+)
04.25 «Орел и решка. Тревел гид» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
06.15 Х/ф «Убийство свидетеля» (16+) 

07.50 Х/ф «Фейерверк» (12+) 
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Фейерверк» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные
          материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.15 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
13.30 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.00 «Новости» 
18.15 Д/ф «Легенды
          советского сыска» (16+) 
20.50 Х/ф «В зоне особого  внимания» (0+) 
22.55 Х/ф «Классик» (12+) 
01.05 Х/ф «Мерседес» 
          уходит от погони» (12+) 
02.20 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+) 
03.50 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
          за чудом ходил» (0+) 
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. 
          МиГ-21» (6+)

МАТЧ!

06.00 «Новости» (0+)
06.05 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
12.00 «Новости»
12.05 «Все на Матч!»
12.50 «Новости»
12.55 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
14.55 «Новости»
15.00 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
16.40 «Специальный репортаж» (12+)
17.00 «Новости»
17.05 «Все на Матч!»
17.30 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
19.15 «Новости»
19.20 «Все на Матч!»
19.40 Формула-1. Гран-при Венгрии
22.00 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
22.50 «Новости»
22.55 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым»
23.55 Футбол. «Ростов» - «Зенит»
01.55 Футбол. «Лилль» - ПСЖ
04.15 «Все на Матч!»
04.55 Формула-1. 
          Гран-при Венгрии (0+)

МИР

06.05 Т/с «Штрафник» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Штрафник» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 «Дела судебные» (16+)
17.05 Х/ф «Ночное происшествие» (12+) 
19.00 «Новости» 
19.15 «Слабое звено» (12+) 
20.15 Х/ф «Опасно для жизни!» (0+) 
22.10 Х/ф «Дамы приглашают 
           кавалеров» (6+) 
23.45 Х/ф «На крючке!» (16+) 

01.35 Фестиваль Авторадио 
          «Дискотека 80-х» (12+) 
04.15 Х/ф «Веселые ребята» (12+)

Пятница!

06.35 «Орел и решка. По морям» (16+)
07.35 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
10.10 «Пацанки-5» (16+)
12.05 Х/ф «Я худею» (16+)
14.15 Х/ф «Горько!» (16+)
16.10 Х/ф «Горько!-2» (16+)
18.05 Х/ф «Безумная свадьба» (16+)
20.05 Х/ф «Безумная свадьба-2» (16+)
22.05 Х/ф «(Не)идеальный 
          мужчина» (16+)

00.00 Х/ф «Я худею» (16+)
02.00 «Пятница News» (16+)
02.25 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)
03.10 «Путевочка» (16+)
04.05 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)
05.00 «Орел и решка. Тревел гид» (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Узник замка Иф» (12+) 
09.00 «Новости»  
09.20 Т/с «Узник замка Иф» (12+) 
09.45 Т/с «Дело следователя 
          Никитина» (16+)  
13.00 «Новости»  
13.20 Т/с «Дело следователя 

          Никитина» (16+)  
18.00 «Новости»   
18.25 Х/ф «Классик» (12+)  
20.45 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
21.15 «Новости» 
21.25  Х/ф «Кулак ярости» (16+) 
23.35 Х/ф «Новый кулак ярости» (16+) 
01.10 Х/ф «Королевская регата» (6+) 
02.35 Т/с «Одинокое небо» (12+) 
 

МАТЧ!

06.00 «Новости» (0+) 
06.05 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
12.00 «Новости» 
12.05 «Все на Матч!» 

12.50 «Новости» 
12.55 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
14.55 «Новости» 
15.00 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 «Новости» 
17.05 «Все на Матч!» 
17.30 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
19.30 «Новости» 
19.35 «Все на Матч!» 
20.00 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
22.00 «Новости» 
22.05 «Все на Матч!» 
22.55 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
02.00 «Все на Матч!»
03.00 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
08.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
          в Токио 
13.15 «Новости» 
13.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
          в Токио 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.45 «Игорь Кириллов. Как молоды 
          мы были...» (12+) 
01.40 «Наедине со всеми» (16+) 
02.25 «Модный приговор» (6+) 
03.15 Дневник игр XXXII 
          Олимпиады 2020г.
04.55 «Давай поженимся» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»  
07.30 XXXII Летние Олимпийские игры 
          в Токио   
11.00 «Вести» 
11.25 «Пятеро на одного» (12+) 
12.10 «Сто к одному» (12+)  
13.00 XXXII Летние Олимпийские игры
          в Токио   
16.00 Х/ф «Несмешная любовь» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)  
20.00 «Вести»   
21.00 Х/ф «Без колебаний» (12+) 
01.10 Х/ф «Дочки-матери» (16+) 
    

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.45 Х/ф «Пески забвения» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+) 
09.05 «Минтранс» (16+) 
10.05 «Самая полезная 
           программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
13.15 «Совбез» (16+) 
14.20 «Выпил - в тюрьму?» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.30 Х/ф «Армагеддон» (12+) 
20.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+) 
22.20 Х/ф «Дрожь земли-2: 

          Повторный удар» (16+) 
00.20 Х/ф «Дрожь земли-3: 
          Возвращение чудовищ» (16+) 
02.10 Х/ф «Дрожь земли-4: 
          Легенда начинается» (16+) 
03.35 Х/ф «Дрожь земли-5: 
         Кровное родство» (16+)

НТВ
    
04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)  
09.25 «Едим дома» (0+)  
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.10 «Физруки. 
          Будущее за настоящим» (6+) 
15.00 «Своя игра» (0+)  
16.00 «Сегодня»   
16.20 «Следствие вели...» (16+)  
19.00 «Сегодня» 
19.25 Т/с «Стажеры» (16+) 
22.30 «Маска». 
          Второй сезон (12+) 
01.40 Т/с «Адвокат» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.30 «Битва дизайнеров» (16+) 
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Stand Up» (16+) 
00.00 Х/ф «На край света» (16+) 
01.50 «Импровизация» (16+) 
03.35 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+) 
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+)
11.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
21.55 Х/ф «Стрекоза» (16+)
02.30 Х/ф «Если у вас нету тёти...» (16+)
05.35 «Гастарбайтерши» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 Мультфильмы (6+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 М/ф «Бунт ушастых» (6+)
14.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (6+)
19.10 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
01.35 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Прокурорская 
           проверка» (16+)
07.25 Х/ф «Морозко» (6+)
09.00 Т/с «Свои» (16+)
12.20 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «Великолепная 
          пятерка» (16+)
02.40 Т/с «Григорий Р.» (12+)  
 

ТВ Центр

06.00 «Встретимся у фонтана» (0+) 
07.40 «Православная 
          энциклопедия» (6+) 
08.10 Х/ф «Илья Муромец» (0+) 
09.40 Х/ф «Женщин обижать
          не рекомендуется» (12+) 
11.30 «События» 

11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.50 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.30 «События» 
14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
18.00 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
22.00 «События» 
22.15 «90-е. Выпить и закусить» (16+) 
23.05 «Хроники московскогс быта. 
          Скандал на могиле» (12+) 
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+) 
00.45 «Удар властью. Иван Рыбкин» (16+) 
01.30 Д/ф «Волчий билет для звезды» (12+) 
02.10 Д/ф «Вторая семья: 
          Жизнь на разрыв» (12+) 
02.50 Д/ф «Актерские драмы. 
          Отравленные любовью» (12+) 
03.35 Д/ф «Жизнь 
          без любимого» (12+)
04.15 Х/ф «Предлагаемые
          обстаятельства» (16+)
05.55 Д/ф «Петровка, 38» (16+)

МИР

05.45 Мультфильмы (0+) 
06.15 Х/ф «Гусарская 
          баллада» (0+) 
08.05 «Рожденные в СССР» (6+) 
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Опасно для жизни!» (0+) 
12.10 Т/с «Братство десанта» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Братство десанта» (16+)
19.00 «Новости» 
19.15 Т/с «Братство десанта» (16+)

Пятница!

05.20 «Орел и решка. 
           По морям» (16+)
09.00 «Орел и решка. 
           Земляне» (16+)
10.00 Х/ф «Безумная свадьба» (12+)
12.00 Х/ф «Безумная свадьба-2» (12+)
14.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
23.55 Х/ф «(Не)идеальный 
           мужчина» (16+)
01.40 Т/с «Легенды 
           завтрашнего дня» (16+)
03.00 «Путевочка» (16+)

03.50 «Орел и решка. 
          Кругосветка» (16+)
05.00 «Орел и решка. 
         Тревел гид» (16+)

ЗВЕЗДА
 
05.40 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
          за чудом ходил» (0+)
07.25 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+) 
08.00 «Новости» 
08.15 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+) 
09.45 «Круиз-контроль» (6+) 
10.15 «Легенды музыки
          Виктор Цой» (6+) 
10.45 Д/ф «Загадки века» (12+) 
11.35 «Улика из прошлого» (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Легенды кино. 
          Элина Быстрицкая» (6+) 
15.00 Т/с «Десантура. 
          Никто, кроме нас» (16+) 
18.00 «Новости» 
18.15 Т/с «Десантура. 
          Никто, кроме нас» (16+) 
00.30 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
04.20 Х/ф «Вторжение» (6+) 

МАТЧ!

06.00 «Новости» (0+)
06.05 XXXII ЛетниеОлимпийские игры (0+)
12.00 «Новости»
12.05 «Все на Матч!»
12.50 «Новости»
12.55 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
14.55 «Новости»
15.00 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
16.40 «Специальный репортаж» (12+)
17.00 «Новости»
17.05 «Все на Матч!»
17.30 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
19.30 «Новости»
19.35 «Все на Матч!»
19.55 Формула-1. Гран-при Венгрии
21.05 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
22.50 «Новости»
22.55 «Все на Матч!»
23.30 Футбол. ЦСКА -«Локомотив»
02.00 «Все на Матч!»
03.00 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
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Айса АБУШАЕВ

Летнее утро

Ранним утром в алой зорьке 
                       Лес туманный проявился,
Речка с сонным рыболовом и ручей, 
                                 Что змейкой вился.
Колют солнечные пики, 
                               Ночь ленивую сгоняя,
А туман белесый, мокрый 
                                На траву росу роняет.
Перед тропкою лесною, 
                         Смело вьющейся  по лесу,
Расступились и деревья, 
                             И трава толпою тесной.
Россыпь снежная ромашек, 
                     Колокольчик синий-синий,
И раскидан ранним ветром
                               Одуванчиковый иней.
Аромат, бродящий с ветром, 
                             Брызги ультрафиолета,
Синь небесная в просторе – 
                                Наступило утро лета.

В конце лета

Лес, дух грибов и трав настои
В замесе с воздухом густым,
Со вкусом ягод, с берестою
И чем-то тайным… молодым!

Июль, жарою пламенея,
Пожёг траву, листву ссушил
И на прощанье, ветром вея,
Дождём желанным оросил.

Июль уходит. Месяц новый
На смене, он невдалеке.
Илья-пророк несёт готовый
Запрет купания в реке.

Николай ПИРОГОВ

***
Жду лета, чтобы надышаться
Пьянящим ароматом трав.
Как в речке, взглядом накупаться
В лесах, лугах, их частью став.
 
Когда природа оживает,
И буйно всё вокруг цветёт,
Душа безоблачно летает
И гимн любви всему поёт!

 Сергей АНДРЕЕВ

Трёхсотое лето Кузбасса

Светит Солнышко в оконце: 
Здравствуй, летняя пора! 
Докрасна сгореть под Солнце:
Речка, воздух и жара.

Пробегусь по разнотравью
И клубнику соберу.
Мест родных природу славлю
На Томи, Ине, Уру.

Ключевой напьюсь водицы,
Край мой прадед и собрат,
С родничка ей мог напиться
Триста лет тому назад.

И под солнцем загорая,
Я душой и сердцем рад,
Чтобы край стал местом рая,
Свой внести посильный вклад.

Алексей ЗАЙЦЕВ

В детство

Вернуться б, мама, 
                               в день нетленный.
Вот молодая ты. Я мал.
Уткнувшись в теплые колени
Под твой напев вдруг задремал.

Ты не могла сидеть без дела –
Юлой крутись, веретено!

Попутно про зверят мне пела,
О том, как било их волной.

Как спины карпов золотели
В озёрной житнице весной,
И щётки трав вокруг густели.
И запах ягоды лесной.

Как раньше, в ясный день – 
                                                     ты нынче
Напой мне снова про зверят.
Нам пусть покажется обычным –
Сидим, как сорок лет назад.

Но только память мне пока
Рисует детство на ладонях.
Туда умчаться б на века,
Где старость точно не догонит.

Гармонь
 
Кралась где-то на волю гармонь,
Издавая печальные звуки.
Тускло теплится лунный огонь,
Не избавит он душу от скуки.
 
Я бреду через ночь на большак,
Грудь пьянит зов родного порога.
Сгинул зной, перестала дышать
И затихла пустая дорога.
 
Вот цветы, и роса, и поля,
Здесь привольно. 
И к звёздам с обочин
Руки тянут вразброд тополя,
И листва отдыхает, как хочет.
 
Завтра, может, опять вдалеке
Заиграет гармонь по-иному.
И душа запоёт налегке
Мне тихонько про очень родное.

Людмила КАРМАНОВА

Июльские приметы

Цветёт июль – макушка лета,
В нём много солнечного света,
Благоуханье нежных роз
И песнь танцующих стрекоз.
По вечерам ворчанье грома
И пчёл жужжание у дома.
В нём земляничные поляны,
Настои трав и воздух пряный.
Июлю рад и стар, и млад,
В нём липы сладкий аромат
И солнца тёплый ясный взгляд.

Александр КАРНОВСКИЙ

На речке

Пришёл я на речку июньской порой,
Порадовать тело студёной водой.

Река зазывала прозрачной волной,
Над нею блаженствовал 
                                              запах лесной.

Несла хлады воды принцесса-река,
Лаская и нежа свои берега.

Сверкает под солнцем речной перекат,
И огненный шар не спешит на закат.

Янтарные отблески слепят глаза
И, как бумеранги, 
                                 летят в небеса!

Черёмухи куст, что у самой воды,
Прохладой и влагой питавший плоды,

Был рад и доволен своею судьбой:
Его не гнобил здесь полуденный зной.

А я изнывал весь от лютой жары
И тело моё, 
                            будто печка парит.

Нырнул я в прохладную воду реки,
Блаженство нашёл в ней, жаре вопреки!

Евгения КОРОЛЁВА

Лето

Я по роще иду,
Здесь берёзки одни
В белоснежные платья одеты,
Мне тихонечко машут
Ветвями они,
Наступает прекрасное лето.

И кузнечики скачут
В зеленой траве
И стрекочут у нас под ногами,
Что сказать хотят мне?
Словно в их голове
Радость лета несётся кругами.

Пчелок рой над цветами кружит,
Улетает и вновь прилетает,
Чтоб нектару попить
И с цветами побыть,
Им цветки головами кивают.

Нет прекрасней земли,
На которой живу,
Не бывает милей и красивей.
Молодеет душа, я по роще иду,
Это Родина наша – Россия!

Алина ВИШНЕВСКАЯ

***
Пронзительно 
                     звучала с неба 
                                        летняя гроза,
Дрожала 
              виноградная 
                                    тревожная лоза.
На небе солнца лучика 
                                 едва хватало нам – 
Судьба делила радости 
                                со мною пополам. 
Напополам удачи все, 
                             невзгоды и любовь – 
И небо неуемное, 
                                и своды облаков. 
Хотелось бесконечно мне 
                             судьбу благодарить.
И там, где счастья не было – 
                                немного подарить.

Николай ПИРОГОВ

Жду лето

Жду лето, чтобы надышаться
Пьянящим ароматом трав.
Как в речке взглядом 
                                     накупаться,
В лесах, лугах.., 
                              их частью став.

Когда природа оживает,

И буйно всё вокруг цветёт,
Душа безоблачно летает
И гимн любви всему поёт!

Светлана УЛАНОВА

***
Планету эту знаю наизусть,
Созвездия, с которыми дрейфую
По данной жизни, и порой вслепую,
На радость, натыкаясь, и на грусть.

Я этот ветер знаю наизусть…
И у него семь пятниц на неделе: 
То ураган, то ласков беспредельно…
И пусть бывает солоно на вкус.

Я это небо знаю наизусть – 
Чем выше – тем таинственней и глубже,
И чтоб не быть приземистей и уже,
За облаками взглядом тороплюсь.

Александра ТРУБНИКОВА

Летний дождь

По асфальту река течёт,
Это дождик с утра идёт.

Садоводам бог дал выходной
И отправил их всех домой.

Ты ведром, как сад ни поливай,
Не получишь большой урожай.

А вот дождик, когда пройдёт,
Вся природа тогда оживёт.

Все кустарники и цветы
С дождиком говорят на ты:

«Дождик, ты к нам приезжай
И водичкой нас угощай!»

Владимир ШАСТОВ

Городской сквер

Снова лето к нам приходит,
В наш родной Кузбасский край.
Скверы, клумбы переводит,
В сказочный цветочный рай.
Дружно клумбы оживают
В нашем городе родном.
Все цветочки расцветают,
В сквере важном, возрастном.
Горожане здесь гуляют,
Песни в праздники поют.
Часто птички прилетают,
Кое-где и гнёзда вьют.
Нас с радушием встречают
Здесь шафраны, ноготки,
И головками качают
Флоксы, розы, васильки… 
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Острый вопросОстрый вопрос Правовое полеПравовое поле

Долг – это всегда непри-
ятно, но отдавать его нужно. 
На определённом этапе в дело 
возврата задолженности могут 
вступить специальные орга-
низации или лица, которых 
мы называем коллекторами. 

Закон, регулирующий де-
ятельность коллекторов, был 
принят 03.07.2016г № 230-ФЗ 
«О защите прав и законных 
интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности 
по возврату просроченной 
задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «О микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых 
организациях».

В ч. 3 ст. 7 закона установле-
но, что по инициативе кредитора 
или лица, действующего от его 
имени и (или) в его интересах, 
запрещено непосредственное 
взаимодействие с должником: 

- в рабочие дни в период с 
22 до 8 часов и в выходные и 
нерабочие праздничные дни 
в период с 20 до 9 часов по 
местному времени по месту 
жительства или пребывания 
должника;

- личные встречи более од-
ного раза в неделю;

- телефонные переговоры:
а) более одного раза в сутки; 
б) более двух раз в неделю; 
в) более восьми раз в месяц. 
Обратите внимание, понятия 

«телефонные переговоры» и 
«телефонное соединение» не 
являются тождественными. 

В ч. 5 ст. 7 Закона установле-
но, что по инициативе кредитора 
или лица, действующего от его 
имени и (или) в его интересах, 
не допускается взаимодействие 
с должником при помощи теле-
графных сообщений, текстовых, 
голосовых и иных сообщений, 
передаваемых по сетям электро-
связи, в том числе подвижной 
радиотелефонной связи: 

- в рабочие дни в период с 
22 до 8 часов и в выходные и 
нерабочие праздничные дни 

в период с 20 до 9 часов по 
местному времени по месту 
жительства или пребывания 
должника;

- общим числом:
а) более двух раз в сутки; 
б) более четырех раз в не-

делю; 
в) более шестнадцати раз в 

месяц.
В соответствии с ч. 2 ст. 6 

Закона запрещаются действия 
кредитора, связанные с  приме-
нением физической силы либо 
угрозой её применения, угрозой 
убийством или причинения вре-
да здоровью; уничтожением или 
повреждением имущества либо 
угрозой таких уничтожения или 
повреждения; применением 
методов, опасных для жизни 
и здоровья людей; оказанием 
психологического давления, 
использованием выражений и 
совершением иных действий, 
унижающих честь и достоин-
ство введением в заблуждение 
относительно принадлежности 
кредитора к органам государ-
ственной власти и органам 
местного самоуправления; 
связанным с любым другим 
неправомерным причинением 
вреда или злоупотреблением 
правом и др.

Согласно положениям ч. 3 
ст. 6 закона, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом, 
кредитор при совершении дей-
ствий, направленных на возврат 
просроченной задолженности, 
не вправе без согласия должника 
передавать (сообщать) третьим 
лицам или делать доступными 
для них сведения о должнике, 
просроченной задолженности 
и её взыскании и любые другие 
персональные данные должника.

В силу положений ч. 8 ст.  6, 
вне зависимости от наличия 
согласия должника, запрещено 
раскрытие сведений о должни-
ке, просроченной задолжен-
ности и её взыскании и любых 
других персональных данных 
должника неограниченному 

кругу лиц, в том числе путем 
размещения таких сведений 
в интернете или в (на) жилом 
помещении, доме, любом другом 
здании, строении, сооружении, 
а также сообщение по месту 
работы должника.  

Как следует из ч. 5 ст. 4 Зако-
на, кредитор может осуществлять 
взаимодействие с любыми тре-
тьими лицами, например, членами 
семьи должника, родственни-
ками, иными проживающими с 
должником лицами, соседями и 
любыми другими лицами только 
при одновременном соблюдении 
следующих условий:

1) имеется согласие долж-
ника на осуществление на-
правленного на возврат его 
просроченной задолженности 
взаимодействия с третьим лицом;

2) третьим лицом не выраже-
но несогласие на осуществление 
с ним взаимодействия. Несогла-
сие достаточно выразить устно 
в ходе телефонных переговоров 
или письменно.

В случае нарушения прав 
и законных интересов физи-
ческих лиц при осуществле-
нии деятельности по возврату 
просроченной задолженности 
рекомендуем обращаться в 
УФССП России по Кемеровской 
области – Кузбассу через раз-
дел «Интернет - приемная» на 
официальном сайте ведомства 
либо по адресу его нахождения 
(650993, г.Кемерово, пр. Со-
ветский, 30).

К обращению рекомендуется 
приложить любую информацию, 
подтверждающую нарушение 
прав: это могут быть снимки 
экрана (скриншоты), детали-
зация звонков, полученные 
письма, фотографии, аудио 
и видеозаписи, а также иные 
материалы.

Информация предоставлена 
Департаментом 

информационной политики 
администрации 

Правительства Кузбасса.

При выезде специалиста на 
место, как правило, картина всегда 
одна и та же: контейнер для твер-
дых коммунальных отходов (ТКО) 
завален спилами кустарников, 
ветками и травой,  автомобильными 
шинами и строительным мусором 
- всеми теми видами отходов, 
которые не относятся к ТКО и 
утилизируются собственниками, 
по сути, незаконно. 

Даже если вывоз ТКО произ-
вели только что, а вечером кто-то 
из соседей решил избавиться от 
старого кустарника или прогнив-
шей постройки, то уже завтра в 
этом контейнере не будет места 
для вашего мусора. 

«Нет места в контейнере, зна-
чит оставлю свой мусор рядом», 
- так думают и поступают более 
70% потребителей. К моменту 
следующего вывоза по графику и 
контейнер, и сама контейнерная 
площадка превращаются в свалку. 
Кто виноват? Конечно, обвинят 
регионального оператора. 

Напоминаем, что региональ-
ный оператор в праве не отгру-
жать контейнеры, в которых 
размещены ветки и спилы стволов 
деревьев, кустарников, ботва и 
сорняки, строительные отходы 
и автомобильные шины! Все 
это – отходы, образованные 
вне жилищ, и к ТКО не относят-
ся. Собственник таких отходов 
должен позаботиться об их ути-
лизации самостоятельно. И есть 
несколько путей: 

1. Самый простой: заказать 
перевозчика, обладающего ли-
цензией, чтобы ваши отходы га-
рантированно увезли на полигон, 
а не в ближайший лесок. 

2. Приобрести талон и само-
стоятельно вывезти накопившиеся 
отходы на полигон.

3. Использовать отходы в хо-
зяйстве: ветки и спилы, старые до-
ски – пустить на растопку печей, 

каминов, костровищ и мангалов. 
Растительные отходы – траву, 
сорняки, ботву, листья исполь-
зовать для компоста. Правильно 
приготовленный компост поможет 
почве восстановить жизненные 
силы и повысить плодородие.

Региональному оператору 
вы оплачиваете только услугу 
по транспортировке и утили-
зации твердых коммунальных 
отходов. Твёрдые коммунальные 
отходы (ТКО) — это отходы, 
образующиеся в жилых поме-
щениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также 
товары, утратившие свои потре-
бительские свойства в процессе 
их использования физическими 
лицами в жилых помещениях в 
целях удовлетворения личных 
и бытовых нужд. Это пищевые 
отходы, упаковка от продуктов, 
стекло, пластик, жестяные банки, 
памперсы, старая одежда и обувь, 
старая мебель и т.д. Вывоз иных 
видов отходов в тариф не заложен.

Захламляя контейнерную 
площадку, вы забираете средства 
из бюджета вашей территории, 
так как за уборку контейнерных 
площадок в частном секторе 
отвечает собственник земли 
- органы местного самоуправ-
ления (администрация). То есть 
средства, которые могли быть 
направлены на ремонт дороги 
или благоустройство, в итоге 
пойдут на расчистку площадки от 
образованных жителями свалок.

Есть такая мудрость: каждый 
брошенный мимо урны окурок 
или пакет с мусором имеет имя, 
отчество и фамилию. Иными 
словами, каждый из нас в ответе 
не только за свой дом и семью, 
но и за произведённый мусор. И 
если вы хотите, чтобы на вашей 
улице было чисто, начинать стоит, 
прежде всего, с себя. 

ООО «Чистый город».

ПереписьПерепись

Правительством Российской 
Федерации было подписано по-
становление о том, что сроки 
проведения основного этапа Все-
российской переписи населения 
– с 1 по 31 октября 2021 года. В 
ходе заседания Правительствен-
ной комиссии по проведению ВПН 
Глава комиссии — первый замести-
тель председателя Правительства 
РФ Андрей Белоусов – заявил, 
что сейчас проходит усиленная 
подготовка к данной процедуре: 
«Это один из ключевых проектов 
этого года, который охватит всю 
территорию страны. От данных, 
которые получит Росстат, зависят 
многие стратегически важные 
решения Правительства. Необхо-
димо обеспечить 100-процентную 
готовность регионов к проведению 
переписи, привлечь необходи-
мое количество переписчиков и 
гарантировать доступ к порталу 
Госуслуги». 

Большой упор в ходе под-
готовки к ВПН сделан набору 
временного переписного пер-

сонала. Павел Малков, руково-
дитель Росстата, рассказал, что 
в октябре им предстоит обойти 
все жилые помещения страны 
и переписывать население на 
стационарных участках. Перед 
выполнением задач все они полу-
чат экипировку и оборудование 
и пройдут обучение, в том числе 
в режиме онлайн. 

Также усиленная подготовка 
идёт по привлечению к участию в 
переписи молодёжи: представи-
телей волонтёрских движений и 
студентов. Они пройдут инструк-
таж по работе на стационарных и 
передвижных переписных участ-
ках. Совместная с Росмолодёжью 
реализация программы Россстата 
«Волонтёры переписи» включает 
в себя привлечение цифровых 
волонтёров — помощников насе-
ления в вопросах прохождения 
самостоятельной интернет-пере-
писи. В ходе участия в цифровой 
переписи перед добровольцами 
таких групп встанет ряд задач: 
информировать граждан на пе-

реписных участках в МФЦ, ра-
ботать в выездных группах на 
предприятиях и организациях и 
при необходимости помогать в 
прохождении онлайн-переписи. 
Планируется привлечь порядка 
25 тыс. таких человек в возрасте 
от 18 до 50 лет. 

Важнейшим нововведени-
ем в предстоящей ВПН станет 
возможность самостоятельного 
заполнения жителями России 
электронного переписного листа 
на портале Госуслуг. Этой воз-
можностью уже воспользовались 
граждане таких крупных стран 
мира, как Великобритания, США 
и Китай. Для участия в цифровой 
переписи нужны: 

• стандартная или подтверж-
денная учетная запись на портале 
«Госуслуги»; 

• компьютер, смартфон или 
планшет с операционной систе-
мой Android или iOS; 

• доступ в Интернет. 
Заместитель министра цифро-

вого развития, связи и массовых 

коммуникаций Олег Качанов 
заверил: «К концу июля портал 
Госуслуги будет полностью тех-
нологически готов к онлайн-пере-
писи». Время самостоятельного 
заполнения анкеты жителями 
будет до 20 минут, в отличие от 
45 минут (на период 2018 года) 
в ходе пробной переписи. Так-
же удобной опцией на портале 
Госуслуги станет «продолжить 
заполнение позднее», которое 
позволит гражданам РФ пере-
писаться онлайн в удобное для 
них время. 

Электронные бланки можно 
будет заполнить не только на 
себя, но и на супруга, детей и 
родителей — точно так же, как 
если бы глава семьи беседовал 
с переписчиком, и тот заполнял 
бумажные листы.

Росстат сообщает, что вся 
технологическая база готова к 
проведению первой цифровой 
переписи: регионы получили 
необходимое оборудование и про-
граммное обеспечение, включая 

360 тыс. планшетных компьюте-
ров переписчиков, а автоматизи-
рованная система ВПН готова к 
приему по защищенным каналам 
большого потока информации.

Дорогие горожане, будьте 
бдительны! В период проведения 
массовых кампаний активизи-
руются мошенники. Они могут 
притвориться переписчиками и 
использовать ваше доверие для 
кражи персональных данных, лич-
ной информации или совершить 
в отношении вас противоправные 
действия. Обратите внимание – 
переписчик постучится к вам в 
дверь не раньше 1 октября. 

 Анжелика МУРАВЛЕВА.
Использован материал данных 

Кемеровостата.

Когда к вам постучатся в дверь
Из-за сложной эпидемиологической обстановки Всероссийская перепись населения (ВПН), запланированная на 2020 год, пройдёт в октябре этого года. 

Уважаемые горожане! 
Для успешной работы пе-

реписчиков необходимо, чтобы 
на фасаде вашего дома была 
табличка с указанием названия 
улицы и номера дома.

Кто в ответе 
за мусор?
В адрес регионального оператора часто поступают вопросы: 
«Почему не вывозится контейнер? Он уже полный!», 
«Рядом с контейнером образовалась помойка. 
Почему вы не убираете? За что мы платим вам деньги?». 

Если есть просроченная 
задолженность



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 1123 июля 2021 года

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по проекту 
решения Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа от 29.06.2017 № 61 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» в части внесения 

основного вида разрешенного использования – 
религиозное использование (3.7) в статью

 40 градостроительного регламента производственной 
зоны объектов III класса опасности (П-3-3).

г. Полысаево                                                     от 20.07.2021
 
Основания проведения общественных обсуждений: 

постановление администрации от 15.06.2021 № 730 «О 
назначении общественных обсуждений».

Способ оповещения об общественных обсуждениях: 
публикация в газете «Полысаево» от 18.06.2021г., размещение 
на сайте города http://www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ 
в сети «Интернет» и на стендах управления архитектуры 
и градостроительства Полысаевского городского округа.

Предмет общественных обсуждений: проект решения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа «О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов Полысаевского городского округа от 
29.06.2017 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки Полысаевского городского округа» 
в части внесения основного вида разрешенного исполь-
зования – религиозное использование (3.7) в статью 40 
градостроительного регламента производственной зоны 
объектов III класса опасности (П-3-3).

Организатор общественных обсуждений: Комиссия 
по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки, утвержденная постановлением администрации 
от 15.06.2021№ 730.

Заключение о результатах общественных обсуждений 
подготовлено на основании протокола общественных 
обсуждений от 19.07.2021.

Сроки направления предложений заинтересованных 
лиц: с 18.06.2021 по 16.07.2021. 

Количество поступивших предложений заинтере-
сованных лиц:

на бумажном носителе – 0 
в электронной форме – 0
Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить проект решения Совета народных 

депутатов Полысаевского городского округа «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 29.06.2017 № 61 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» в части внесения ос-
новного вида разрешенного использования – религиозное 
использование (3.7) в статью 40 градостроительного 
регламента производственной зоны объектов III класса 
опасности (П-3-3).

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского 
округа с учетом протокола общественных обсуждений 
и заключения о результатах общественных обсуждений 
направить проект решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 29.06.2017 № 61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа» в Совет народных депутатов Полы-
саевского городского округа на утверждение.

   

Председатель комиссии            В.И. КАПИЧНИКОВ.

Госавтоинспекция напоминает о 
недопустимости нахождения за рулем 
в нетрезвом состоянии.

Госавтоинспекция Межмуници-
пального отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» обращается ко 
всем участникам дорожного движения 
и призывает не только исключить 
факты управления транспортным 
средством в состоянии опьянения, 
но и не оставаться равнодушными к 
проблеме пьянства за рулём, своев-
ременно информировать полицию 
о водителях, которые ведут себя на 
дороге неадекватно.

За текущий год на территории об-
служивания ОГИБДД зафиксировано 
четыре ДТП с участием водителей с 
признаками опьянения, в которых 
получили ранения четыре человека.

Так, с начала 2021 года сотрудники 
Госавтоинспекции в ходе ежедневной 
работы, а также во время проведения 
профилактических рейдов и по сооб-
щениям граждан, ставших очевидцами 
нарушений пьяными водителями, 
пресечено более 300 нарушений 
нетрезвыми водителями.

К уголовной ответственности 
за пьяное вождение привлечено 55 
человек, которые ранее уже понес-
ли административное наказание за 
управление транспортом в состоянии 
опьянения.

В Госавтоинспекции отмечают, что 
за текущий период 2021г. в подраз-
деление Госавтоинспекции поступило 
45 обращений граждан, из которых 
21 факт управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения 

подтвердился, по ним вынесены 
постановления о наложении адми-
нистративных наказаний.

Госавтоинспекция обращается 
ко всем участникам дорожного дви-
жения! Если вы стали свидетелем 
управления транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии 
опьянения, либо лицо, управляющее 
транспортным средством, вызывает у 
вас подозрение, сообщите о данном 
факте ближайшему наряду ДПС или 
позвоните в полицию по телефону 
8(38456)3-41-93 или с мобильного 
102.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России

 «Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Пьяному не место за рулём

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу

предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

21.07.2021г.

Предмет публичных слушаний: предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, 
Полысаевский городской округ, г. Полысаево, улица 
Анжерская, земельный участок 1, кадастровый номер: 
42:38:0101002:22590.

Настоящий земельный участок в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа расположен в зоне Ж-1-2  (Зона мало-
этажной жилой застройки), для данной зоны размещение 
объекта спорт предусмотрено условно разрешенным видом 
использования, вопрос о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях.

Инициатор проведения публичных слушаний: 
комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа в лице председателя 
комитета Демидовой Натальи Михайловны, действующего 
на основании Положения о комитете.

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

Дата, время и место проведения публичных слуша-
ний: 20 июля 2021 года в 10:00 по адресу: г. Полысаево, 
ул. Кремлевская, 6.

Организатором публичных слушаний в день их проведе-
ния зарегистрирован один участник публичных слушаний.

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

Все участники публичных слушаний проголосовали 

за предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область 
- Кузбасс, Полысаевский городской округ, г. Полысаево, 
улица Анжерская, земельный участок 1, кадастровый 
номер: 42:38:0101002:22590, спорт.

Организатором публичных слушаний подготовлен 
протокол заседания Комиссии по проведению публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка от 20.07.2021.

Содержание рекомендаций комиссии:
Процедура проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка: спорт, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область 
- Кузбасс, Полысаевский городской округ, г. Полысаево, 
улица Анжерская, земельный участок 1, кадастровый 
номер: 42:38:0101002:22590, соблюдена и проводилась 
в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 28.06.2018 № 65 
«Об утверждении положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний и общественных об-
суждений в Полысаевском городском округе».

Комиссия, в рамках настоящего заключения, руко-
водствуясь ч. 8 ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, 
рекомендует предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка: спорт, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область - Кузбасс, Полысаевский город-
ской округ, г. Полысаево, улица Анжерская, земельный 
участок 1, кадастровый номер: 42:38:0101002:22590.

Протокол публичных слушаний,  настоящее заключе-
ние и принятые рекомендации будут направлены главе 
Полысаевского городского округа для принятия решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

В отдел фитосанитарного надзора и семенного 
контроля Управление Россельхознадзора и по Респу-
бликам Хакасия и Тыва и Кемеровской области посту-
пают обращения о мерах борьбы и о вредоносности 
борщевика Сосновского. 

 
Борщевик Сосновского - двулетнее или многолетнее  

крупное травянистое растение семейства Зонтичные. 
Он цветёт и плодоносит один раз в жизни, после чего 
отмирает. Высота растения составляет обычно более 
метра, но во многих местах могут встречаться экземпляры 
высотой до четырёх метров.

В листьях, стеблях, плодах борщевика Сосновского 
в период вегетации накапливаются фотодинамически 
активные вещества – фурокумарины, попадание которых 
на кожу приводит к глубоким дерматитам, проходящим 
по типу ожогов.

Фуранокумарины содержатся в клеточном соке бор-
щевика. Под действием ультрафиолетового излучения 
они переходят в активную форму, способную вызывать 
серьёзные повреждения кожи, требующие длительно-
го лечения и не всегда проходящие бесследно. После 
контакта с растением, особенно в солнечные дни, на 
коже может появиться сильный ожог. Особая опасность 
заключается в том, что прикосновение к растению пер-
вое время не вызывает никаких неприятных ощущений.

Что нужно делать, чтобы борщевик не причинил 
вреда: 

- Научить детей отличать борщевик от других растений.
- Не подходить к растению без специальной одежды. 

Если у вас имеются заболевания дыхательных путей 
- вообще не подходить. Опасным может быть даже 
скошенный борщевик.

- Если всё же сок этого растения попал на тело, 
срочно промыть водой с мылом место поражения, об-
работать антисептическим раствором. Наложить сте-
рильную повязку. Принять антигистаминный препарат. 
Сразу же обратиться в медицинское учреждение, вне 
зависимости от площади поражения. Закрыть одеждой 
поражённые места от воздействия прямых солнечных 
лучей как минимум на 2-3 суток.

Сок борщевика при попадании в глаза может привести 
к слепоте (в результате сильного ожога роговицы глаза).

При борьбе с борщевиком Сосновского обязательно 
защищайте открытые участки тела и особенно глаза от 
возможного попадания сока растения. Нужно иметь 
закрытую непромокаемую одежду с капюшоном, рези-
новые сапоги с высоким голенищем, резиновые перчатки 
до локтя, а также, если растения уже высокие, – ре-
спиратор и защитные очки. При работе с гербицидами 
следует строго соблюдать соответствующую технику 
безопасности и правила работы.

При работе нельзя трогать лицо руками в перчатках 
или вытирать пот рукавом, снимать перчатки. После 
работы необходимо умыться с мылом, прополоскать 
рот, промыть нос. Имейте при себе воду, хозяйственное 
мыло и полотенце. При попадании сока на кожу нужно 
вымыть это место с мылом, обработать антисептиком и 
закрыть минимум на двое суток. При попадании в глаза 
– промыть сразу, носить тёмные очки несколько дней.

Наиболее эффективным способом борьбы с борще-
виком Сосновского является сочетание механического 
и химического методов – проведение постоянного и 
регулярного скашивания и применение гербицидов.

Управление Россельхознадзора предостерегает от 
часто повторяемых ошибок в борьбе с борщевиком:

- Нельзя скашивать борщевик в период окончания 
цветения и начала завязывания плодов. Это не будет 
иметь нужного эффекта, если только скошенные рас-
тения не будут тут же уничтожены.

- Нельзя оставлять скошенные растения брошенными 
на месте. Генеративный побег борщевика имеет в стебле 
большой запас питательных веществ — достаточный, 
чтобы в главном зонтике упавшего растения созрели 
завязавшиеся семена. Даже дошедшие до восковой 
фазы спелости семена борщевика способны дать жизнь 
новым растениям.

- Нельзя допускать скашивание в момент осыпания 
семян с растений, так как это будет приводить к боль-
шему рассеиванию борщевика. Если срезать зонтики 
растения, когда на них уже созрели плоды, особенно 
в ветреную погоду, это будет способствовать распро-
странению семян на новые территории.

При обнаружении очагов борщевика Сосновского 
необходимо поставить в известность администрацию 
соответствующего муниципального образования для 
принятия мер в установленном законодательством 
порядке.

А. БАТЮКОВА, 
государственный инспектор отдела фитосанитарного 

надзора и семенного контроля.

Как уберечься 
от борщевика 
Сосновского

ПрофилактикаПрофилактика
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Тел. 8-913-285-61-86.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

НА ДОМУ. 

Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

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

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

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

Кафе «АЛИСА» Корпоративы, свадебные банкеты, 
праздники, юбилеи, поминальные обеды от 400 руб./чел. 
Полуфабрикаты собственного производства, банкетные 
блюда на вынос. Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, 
уютно. БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI. Тел. 8-950-593-10-25.

стиральных машин 
электропечей 
и микроволновок

Т. 8-923-467-38-82
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МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА, ЗАБОРОВ
Перекрываем крыши. Качественно, недорого.

Продажа профлиста, черепицы, сайдинга, 
металлоштакетника, профтрубы.                               

Доставка. Замер и расчёт бесплатно.
Тел. 8-960-931-16-50.
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«Телекурьер»«Телекурьер»

• СРОЧНО ПРОДАМ дом на поселке ФРГ, S = 80 м.кв.
Тел. 8-904-990-31-54.

• ПРОДАМ дом в г.Полысаево в районе завода 
КПДС, ул.Активная. Тел. 8-950-591-93-75.
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Уважаемые жители города!
Если у вас, ваших соседей или родственни-

ков красиво оформлены цветущие усадьбы, 
приглашаем принять участие в конкурсах: 

«Лучший дом, двор, 
подъезд, дворник;

лучший цветущий двор 
частного сектора и лучшая улица 

частного сектора». 

Заявки на участие принимаются в период с 
1 июня по 15 августа по адресу: ул.Кремлев-
ская, 3, каб. 107, либо по телефону 7-65-25.

Победителей ждут награды!

Уважаемые горожане!
В поликлинике г.Полысаево (кабинет 112) проходит 

вакцинация от COVID-19. Записаться на вакцинацию  
можно в колл-центре по телефону 4-47-28.

С собой необходимо иметь: паспорт, полис ОМС 
и страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС).

Часы работы: ежедневно без выходных 
с 8.00 до 21.00.

ПРОДАМ свежий мед с собственной пасеки, цены 
договорные, ниже рыночных. Звоните, договоримся, 
возможна доставка. Тел. 8-923-649-79-49.

::

ПРОДАМ дом с мансардой п. Красногорский, 
ул.Краснознаменская, или ОБМЕН на 2-комнатную 
квартиру г.Полысаево, 2-3 этаж. Тел. 8-960-925-97-05.

ПРОДАМ или сдам 2-комнатную квартиру, 
ул.Космонавтов, 88. Тел. 8-951-160-30-41.

Коллектив МБОУ «СОШ № 44» выражает 
искреннее соболезнование Торгунаковой Елене 
Александровне и ее семье в связи со смертью отца 

ПРИЕЗЖИХ АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА. 
Светлая ему память!

Внимание! 25 июля (воскресенье) и 31 июля 
(суббота) на рынке г.Полысаево состоится продажа 
дорожек, паласов, ковров, подушек, ватных матрасов 
и одеял. Оверложим новые и б/у дорожки, ковры. 

Тел. 8-960-958-87-86.

РЕПЕРТУАР РЕПЕРТУАР КИНОЗАЛАКИНОЗАЛА ДК «Полысаевец» ДК «Полысаевец»

Справки по телефону 2-99-80.

24 – 25 июля 
10.15 - «Мульт в кино, выпуск №128. Мульты не 

на каникулах» 2Д (0+) анимация.
14.30 - «Космический джем: Новое поколение» 

2Д (6+) анимация.
11.45, 17.00, 20.00 - «Чёрная вдова» 3Д (16+) 

приключения, экшн.
26 – 28 июля

11.30 - «Мульт в кино, выпуск №128. Мульты не 
на каникулах» 2Д (0+) анимация.

14.00 - «Космический джем: Новое поколение» 
2Д (6+) анимация.

17.15, 20.00 - «Чёрная вдова» 3Д (16+) приклю-
чения, экшн.

Уважаемые полысаевцы! 

В августе будет проведено суточное отключение 
холодного водоснабжения. Это необходимо для под-
готовки объектов водоснабжения к отопительному 
сезону 2021 – 2022 года. 

Холодная вода будет отключена 3 августа с 8.00 
до 4 августа 12.00.

Запаситесь водой заранее. 

Плановая остановка подачи горячей воды - с 3 
по 15 августа. 

В этот период будет проводиться ремонт котельных.

ПРОДАМ большой дом в г.Полысаево. 3 комнаты 
+ кухня, большая теплая веранда, санузел, твердото-
пливный котел, участок 6 соток, все постройки, гараж. 
Возможен обмен на 3-4-комнатную квартиру. Тел. 
8-908-955-39-93.

ПРОДАМ уголь в мешках. 
Тел. 8-951-604-94-06.


