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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Бороться 
с наркоманией 
может каждый

«Поезд здоровья» 
«прибыл» 
в Полысаево

С открытым сердцем 
к новым 
горизонтам

За нескошенную 
траву - 
штраф!

Уважаемые полысаевцы!
 27 августа с 16.00 до 17.00 в МБОУ ДО 

«Дом детского творчества имени Б.Т. Ку-
ропаткина» (ул.Крупской, 62) состоится 
выездной прием граждан.

При себе иметь документ, удостоверяющий 
вашу личность. 

Прием граждан ведут депутаты Совета на-
родных депутатов Полысаевского городского 
округа Г.В. Умарова., С.В. Захаров, заместитель 
главы по социальным вопросам В.И. Рогачев, 
начальник управления социальной защиты насе-
ления Ю.И. Загорулько, председатель комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
А.С.  Изгарышева.

Совсем немного осталось до 
начала нового учебного года. 
Готовятся к нему все причастные. 
Ребятня радуется покупкам к 
школе: одежде, краскам, аль-
бомам, рюкзачкам, разноцвет-
ным ручкам. Учителя уже строят 
планы на предстоящие девять 
месяцев учёбы, продумывают 
интересные задания для своих 
любимых учеников. «Готовились» 
к новому учебному году и сами зда-
ния: в школах и детских садах летом 
прошёл ремонт, материальная база 
пополнилась новым оборудованием, 
методическими пособиями, на стенах 
разместились новые красочные стен-
ды, книги в школьных библиотеках 
потеснились, чтобы уступить место 
новичкам-собратьям, а во дворах 
пышными соцветиями встречают 
заботливо посаженные весной яркие 
цветы и различные поделки. 

Во вторник и среду по всем об-
разовательным учреждениям города 
прошла специальная комиссия, оцени-
вавшая старания коллективов школ, 
детских садов, а также Дома детского 
творчества (всего 18 адресов) по двум 
направлениям – на лучшую подготов-
ку образовательного учреждения к 
новому учебному году и на лучшую 
цветущую территорию. Именно так 

называются номинации городского 
конкурса, ежегодно проходящего 
накануне Первого сентября.

В составе комиссии – шесть чело-
век. Это представители управления 
образования, информационно-ме-
тодического центра, профсоюза ра-
ботников образования и городского 
родительского комитета. Независи-
мые, но компетентные члены жюри 
оценивали работу по подготовке по 
нескольким критериям, в числе ко-
торых оригинальность композиции, 
чистота, эстетичность. Большое 
внимание уделяется безопасности 
для юного поколения, наличию 
специально оформленных темати-
ческих уголков-стендов. Хозяева, 
встречающие комиссию, должны 
были показать самое интересное и 
полезное из методических матери-
алов и оборудования, которые они 
будут использовать в новом учебном 
году.

Все образовательные учреждения 
приложили усилия, чтобы территория 
была привлекательной. Школьники 
под руководством учителей выращи-
вали рассаду, а затем ухаживали за 
сеянцами: поливали, пропалывали, 
радовались первым бутонам. В де-
тских садах основная нагрузка по 
украшению – на воспитателях и роди-

телях-энтузиастах, которых немало. 
Так что у каждой группы на участке 
– свой неповторимый вид. 

Результаты конкурса члены комис-
сии держат в тайне до августовского 
совещания работников образования. 
Победителей в двух номинациях вы-
берут отдельно среди дошкольных 
учреждений и школ. Но как призна-
ются те, кто участвует в оценивании, 
каждый год они сталкиваются с про-
блемой выбора: два-три кандидата 
на одно место кажутся абсолютно 
равными. И всё-таки победитель в 
каждой из номинаций должен быть 
один. На следующей неделе, во 
вторник, занявшим первое место 
в номинации «Лучший цветущий 
двор» вручат премию в размере пять 
тысяч рублей, «Лучшая подготовка 
к новому учебному году» - десять 
тысяч рублей.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимке: участок второй сред-
ней группы детского сада №50 
оформляли общими усилиями 

- родители ребятишек, 
а также воспитатель 

Римма Викторовна Малькова 
и младший воспитатель 

Татьяна Владимировна Ролина.

Губернские 
новости

По решению Амана Тулеева, одинокие 
пенсионеры в возрасте 70 лет и старше будут 
освобождены от платы за капремонт жилого 
дома.

На рабочем совещании, посвященном вопросу 
капремонта многоквартирных домов, А. Тулеев об-
ратился в Совет народных депутатов Кемеровской 
области с предложением принять областной закон, 
согласно которому эта льгота начнет действовать с 
1 сентября 2015 года. 

Кроме того, считает Тулеев, освободить от платы 
нужно пенсионеров, проживающих совместно (это, 
например, муж с женой, две сестры, два брата и 
др.), если каждому из них исполнилось 70 лет и 
больше. Все расходы по оплате за них возьмет на 
себя областной бюджет. 

Эта льгота будет распространяться только на 
собственников жилья, но, тем не менее, новая мера 
поддержки коснется около 80 тыс. человек. 

 «Будет нелегко изыскать дополнительные резервы, 
но мы должны поддержать ветеранов, элементарно 
восстановить справедливость в вопросе капремонта», 
- сказал Тулеев. 

Также участники совещания обсудили вопросы 
ценообразования взносов населения на капремонт 
жилых домов. 

В декабре 2014 года в соответствии с постанов-
лением правительства России введена обязательная 
плата за капремонт. В среднем по России ее размер 
составляет 6-7 рублей за 1 кв. м общей площади 
квартиры ежемесячно. В Кузбассе установлен раз-
мер взноса за капремонт в 3 рубля 90 копеек с 1 
кв. м жилья в месяц - это самая низкая величина 
в Сибири. 

Все расценки и сметы на капремонт жилых домов 
согласованы и прошли экспертизу. В этом году в 
области будут отремонтированы 279 многоквартир-
ных домов.

В Кузбассе создана всероссийская соцсеть 
«С-ВОИ» для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Социальная сеть, созданная кузбасским отделением 
Всероссийского общества инвалидов, предназначена 
также для членов семей инвалидов, волонтеров, 
благотворителей - всех, кто нуждается в помощи 
или хочет помочь.

Задача интернет-ресурса – привлечь  средства 
для обучения инвалидов и волонтеров, оказания 
неотложной помощи, реализации проектов.

Планируется запуск программы по обучению 
людей с ограниченными возможностями здоровья 
профессиям директолога, веб-программиста, веб-
дизайнера, копирайтера, администратора сайта, 
позволяющим  работать дистанционно.

Пользователи смогут создавать и входить в группы 
по интересам «Знакомства», «Здоровье и путешествия», 
«Обучение», «Доска объявлений», «Комиссионка», 
«Советы по выживанию в собственной квартире», 
«Родительский комитет» и др.

Уже создана группа «Конкурсы», где размещены 
условия участия для первых участников сети.



21 августа 2015 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО�
Акция

Можно сказать «всего два дня», а 
по результатам работы – «целых два 
дня» врачи принимали пациентов всех 
возрастов совершенно бесплатно. Ос-
тро необходимые кардиологи, детский 
и взрослый неврологи, пульмонолог, 
сосудистый хирург, дерматовенеролог, 
взрослый и детский офтальмолог, эн-
докринолог и другие врачи – всего 12 
специалистов вели приём.

Направление на консультацию па-
циенты получали от лечащих врачей, 
также можно было записаться на приём 
по своему желанию. Всего возможностью 
лично пообщаться с врачом за два дня 
воспользовались почти 600 человек. 
Среди них больше половины – рабо-
тающее население; десятая часть от 
общего числа пациентов – дети. 

Даже несмотря на то, что каждый 
из пациентов, пришедших на приём, 
подготовил результаты обследований 
своих заболеваний, многих для уточ-
нения диагноза тут же направляли 
сделать электрокардиограмму серд-
ца, ультразвуковое исследование тех 
или иных органов. Врач оперативно 
расшифровывал данные и давал реко-
мендации для дальнейшего лечения, а 
при необходимости тут же направлял 
к нужному специалисту.

Как отметила Надежда Григорьевна 
Ганюкова, врач-пульмонолог областной 
клинической больницы, кандидат меди-
цинских наук, к ней во всех районах, 
куда прибывает выездная бригада, 
есть посетители. К сожалению, болезни 
органов дыхания в нашей области рас-
пространены не только из-за угольной 
специфики региона, но и большого 
числа курящих людей. Хроническая 
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 
- единственное заболевание, от ко-
торого растет смертность, в отличие, 
например, от онкологии и сердечно-
сосудистых заболеваний, где вводится 
много инноваций. Уже сейчас Кузбасс 
занимает четвертое место в России по 
ХОБЛ, и если жители не начнут следить 
за своим здоровьем, есть шанс выйти 
на печальное первое место. 

Как показывает реальность, многие 
люди запускают болезнь, обращаясь к 
врачам лишь тогда, когда заболевание 
переходит в тяжёлую стадию, а это уже, 
как правило, требует дорогостоящего 
лечения. 

Кстати, перечень специалистов фор-
мируется в поликлинике. Уже имеются 
наработки, согласно которым опреде-
ляются специалисты, в консультации 
которых нуждаются больше всего. К 
примеру, в первый день работы вы-
ездной бригады поступили просьбы 

пригласить дерматовенеролога. Воп-
рос был решён оперативно, и уже на 
второй день работы двадцать человек 
воспользовались возможностью попасть 
на приём к желанному доктору.

И.о. главного врача ЦГБ г.Полысаево 
Евгений Александрович Хохлов пояс-
нил, что, в отличие от всероссийской 
практики, в Кузбассе выездные брига-
ды работают не только в удалённых и 
труднодоступных населённых пунктах. 
Учитывая специфику современного 
здравоохранения (когда не всегда 
есть возможность попасть к узким 
специалистам в родном городе), та-
кая акция увеличивает доступность 
консультативной помощи населению 
докторами более высокого уровня. 
Также снижается нагрузка на вра-
чей областной поликлиники. Те, кто 
уже побывали в этом учреждении в 
Кемерове, по себе знают, что запись 
к отдельным специалистам в област-
ной поликлинике ведётся за два-три 
месяца. При этом нужно добраться на 
приём к определённому времени, чаще 
на междугороднем автобусе, потом 
городским транспортом, найти необ-
ходимый кабинет, где-то пообедать, 
потом добраться до дома. Это настоящее 
испытание для пожилого человека, да 
и работающему нужно отпрашиваться 
на целый день. Словом, от приезда 
выездной бригады – одни плюсы. Это 
подтвердила и Раиса Андреевна Ерма-
кова, ожидавшая приёма у кабинета 
офтальмолога. «Решила обратиться, 
- пояснила она, - потому что перестали 
помогать выписанные ранее лекарства. 
Сахар подскочил ещё, тоже отражается 
на лечении. Мне наши закапали глаза 
утром, посмотрели, а сейчас посмотрит 
областной врач. Подтвердит – и на 
душе спокойнее будет». 

 Впрочем, многие из пациентов 
всё-таки получили направление на 
дополнительную консультацию в облас-
тную поликлинику – для более точной 
диагностики, уточнения диагноза или 
дополнительной консультации другого 
узкого специалиста. Другим  откорректи-
ровали курс лечения, третьим назначили 
дообследование по месту жительства. 
Врачи областной поликлиники очень 
уважительно отозвались о врачах, 
которые ведут приём и назначают 
лечение на месте. Не имея больших 
возможностей, они проводят большую 
работу. Также тепло отозвались доктора 
о полысаевских пациентах, отметили 
их приветливость, внимательность, 
желание получить качественную ме-
дицинскую помощь. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

«Поезд здоровья» – так называется ставшая традиционной 
акция, которая проходит по инициативе Амана Тулеева. 
Выездная бригада медицинских работников 
областных учреждений здравоохранения прибывает 
в малые города, райцентры, сёла, чтобы оказать помощь
 нуждающимся кузбассовцам. Высококвалифицированные 
«узкие» специалисты два дня вели приём в Полысаеве. 

По информации Управления Ро-
спотребнадзора по Кемеровской об-
ласти, находящаяся в реализации 
«Печень трески» (дата изготовле-
ния 10.05.2013г., срок годности до 
10.05.2016г., производства Латвия, 
LSEZ SIA «Kolumbij», №LTD A017294) 
не соответствует требованиям Евро-
пейской Комиссии №1881/2006 по 
сумме диоксида и диоксиподобных 
ПХБ (76,94пг/г при норме 20 пг/г), 
что превышает российские показатели 
в 20 раз (0,000076мг/кг при норме 
0,000004 мг/кг).

Данная партия продукции выра-
ботана в количестве 6473 банки (вес 
нетто 180г), из которых 5353 банки 
16.08.2013г. в сопровождении вете-
ринарного сертификата №LV48437 P 

были отправлены в адрес предприятия 
ООО «Аваресурс».

В целях исключения из оборота  и 
недопущения использования данной 
продукции на территории Кемеровской 
области, рекомендуем руководите-
лям предприятий торговли усилить 
входной контроль за поступающей 
консервированной продукцией. 

В случае выявления указанной 
продукции обращайтесь в Управле-
ние Роспотребнадзора по Кемеровс-
кой области по адресу: г.Кемерово, 
пр.Кузнецкий, 24, телефон: (3842) 
36-73-15.

Отдел экономики 
и промышленности 

администрации Полысаевского 
городского округа.

Уважаемые предприниматели, 
осуществляющие реализацию пищевых продуктов, 

а также жители города Полысаево!

Так, рассмотрен вопрос о пенсиях за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, и муниципальным служащим. 
Народные избранники конкретизировали 
основные положения, согласно которым 
гражданин, имеющий право на разные виды 
пенсий - муниципальную либо предусмотрен-
ную иными правовыми актами, может выбрать 
только один вид пенсии. Это не изменение в 
законе, такое положение было прописано в 
нескольких нормативных документах. Вопрос 
о внесении дополнений был одобрен едино-
гласно. Теперь, чтобы исключить спорные 
ситуации, в решении Совета депутатов всё 
изложено чётко и конкретно. 

В связи с изменившимся федеральным 
законодательством были приняты поправки, 
касающиеся организации и проведения 
торгов по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков, а также о муниципальном 
земельном контроле на территории города. 
Незначительные изменения внесены в 
правила осуществления градостроительной 
деятельности в Полысаеве. Это связано с 
регулярными поправками в главном феде-
ральном документе – Градостроительном 
кодексе. 

Дополнено поправками и решение депу-
татов «О бюджете Полысаевского городского 
округа на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов», точнее – его расход-
ная часть. Часть средств будет выделена 
на программу управления капитального 
строительства (на капремонт и текущий 
ремонт дорог, жилищное строительство), 
спецавтохозяйству (текущее благоустройс-
тво и содержание дорог в осенний период), 
управлению по вопросам жизнеобеспечения 
- на подготовку к зиме. УВЖ выделяют 
средства ещё для ремонта помещения, в 
котором раньше располагался МФЦ («Единое 
окно»). После сегодняшнего новоселья в их 
прежнем здании начнётся ремонт, и после 
обновления там разместится управление и 
рассчётно-кассовый центр.

В преддверии главного кузбасского 
праздника Дня шахтёра депутаты утвердили 
список горожан, которые будут награждены 
почетными грамотами и благодарственными 
письмами. Среди них представители всех 
угледобывающих коллективов Полысаева, 
а также ветераны угольной отрасли. 

Поощрение от городской власти получат 
победители и призёры муниципального кон-
курса на лучший дом, двор, подъезд. Заявки 
подавали и опытные участники, и новички. 
Награждение пройдёт позже, поэтому имена 
и адреса лучших в благоустройстве пока 
оставим в тайне, чтобы для победителей 
это стало приятным сюрпризом.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Заботы власти

Изменили и дополнили

Вчера в администрации города состоялась сорок девятая оче-
редная сессия Совета народных депутатов Полысаевского го-
родского округа. Основная часть вопросов, рассмотренных на 
заседании, касались внесения изменений и дополнений в действу-
ющие нормативные акты, принятые городскими депутатами ранее. 

Комиссия по обеспечению антитер-
рористической защищённости состоя-
лась в преддверии трёх очень важных 
событий в жизни всех жителей Полы-
саева: празднования Дня шахтёра, 
Первого сентября, а также выборов 
губернатора.

Обеспечить безопасное проведение 
запланированных мероприятий призваны 
практически все службы и управления 
города. Это обсуждали руководители 
отделов администрации, представители 
правоохранительных органов, управления 
ГО и ЧС, Госпожнадзора, управления по 
молодёжной политике, спорту и туризму; 
по вопросам жизнеобеспечения, образо-
вания, руководители служб безопасности 
угольных предприятий. 

С.Н. Латышев, заместитель начальника 
отдела полиции, отметил, что накануне 
шахтёрского праздника все сотрудники 
будут переведены на усиленный вариант 
несения службы. Безопасность будут обес-
печивать не только сотрудники полиции 
общественной безопасности, а также вневе-
домственной охраны и ГИБДД. Традиционно  
будут привлечены и работники частных 
охранных предприятий. Эта устоявшаяся 
практика успешно зарекомендовала себя 
на протяжении нескольких лет. 

Празднование Дня шахтёра 26 августа 
будет проходить в ДК «Родина». Там со-
стоится торжественная часть и чествование 
лучших горняков. Во Дворце культуры 
уже прошла проверка противопожарного 
оборудования, внеплановые инструктажи 
о действиях в случае чрезвычайной ситуа-
ции. Городское массовое гуляние пройдёт 
29 августа в парке имени И.И. Горовца. В 
обоих случаях полицейские и «ЧОПовцы» 
будут неустанно следить за порядком. 

Управлением по вопросам жизнеобес-
печения ведётся постоянная работа по ан-
титеррористической защищённости жилого 
фонда. Управляющие компании держат на 
контроле недоступность для посторонних 
людей чердачных и подвальных помеще-
ний. Накануне праздника специальная 
комиссия ещё раз тщательно проверит - все 
ли подвалы и чердаки многоквартирных 
домов закрыты. На всех подъездах обно-
вят таблички с телефонами экстренных 
служб. Проведут дополнительную работу 
и с председателями уличных комитетов 
о бдительности на «подведомственной» 
территории - важно обращать внимание на 
подозрительных посторонних лиц, чужие 

автомобили, словом, быть начеку. Исправ-
ность уличного освещения, своевременный 
вывоз мусора также находятся на контроле 
даже в выходные дни. 

Работники Спецавтохозяйства проинс-
пектируют рекламные конструкции, чтобы 
все они выглядели аккуратными и создавали 
дополнительное праздничное настроение. 
Те, на которых имеются следы порчи, будут 
подремонтированы. 

О своей готовности встречать профес-
сиональный праздник отчитались руко-
водители служб безопасности угольных 
предприятий. На каждом из них существует 
строгая система охраны, контролирующая 
и людей, и транспорт. И всё равно на 
предприятиях уже с понедельника будет 
усилено внимание безопасности в празд-
ничные дни, составлены графики дежурств, 
проведены инструктажи, кое-где прошли 
дополнительные тренировочные занятия 
по поведению в экстренных ситуациях. 
Если имеются какие-то слабые места на 
территориях, то руководители об этом зна-
ют и предпринимают меры по усиленному 
слежению за этими уголками. 

Вторым вопросом рассматривали защи-
щённость образовательных учреждений 
накануне Первого сентября. Как отметила 
Н.Н. Гончарова, начальник управления об-
разования, приёмная комиссия подписала 
все акты. Учебные заведения полностью 
готовы принять учеников. Для спокойствия 
родителей – исправно работающие охранные 
системы, кнопки экстренного вызова поли-
ции, видеонаблюдение. А в сам праздничный 
День знаний во всех школах будут нести 
дежурство сотрудники полиции. 

Последней темой для обсуждения стал 
день выборов губернатора 13 сентября. Как 
известно, необходимо обеспечить сначала 
сохранность бюллетеней, а затем порядок 
в сам день проведения выборов. Это также 
возлагается на сотрудников правоохрани-
тельных органов. Традиционно меропри-
ятие становится настоящим праздником, 
который не ограничивается постановкой 
«галочки» в листе для голосования. На 
избирательных участках происходит тор-
говля товарами народного потребления по 
сниженным ценам, дегустации напитков 
и изделий местных производителей, для 
жителей организуются концерты. Такую 
подготовку не должны омрачить никакие 
неприятные инциденты. Об этом и будет 
заботиться полиция.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Кому - праздник, 
а кому - работа
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Жутко… интересно?
- У вас перед глазами всегда был при-

мер отца, почти всю жизнь отработавшего 
на шахте.  Не это ли стало стимулом для 
того, чтобы продолжить его дело?

- Да, я родился в настоящей шах-
тёрской семье. Помимо отца, моя мама 
Екатерина Ивановна много лет работала 
в погрузочно-транспортном управлении 
приёмосдатчиком. Но отец - мой самый 
первый советчик в делах шахтовых. Я 
очень надеюсь, что папа гордится мною, 
тем, чего я достиг. Он до сих пор интере-
суется, чем живёт его коллектив, родная 
шахта «Полысаевская».

Шахта «Полысаевская». Рас-
положена в центральной части 
Ленинского угленосного района, 
который был открыт в 1883 году 
партией Алтайского горного ок-
руга. Строительство началось в 
1939 году, а уже 20 октября 1940г. 
шахта мощностью 150000 тонн 
угля в год (500 тонн в сутки) была 
сдана в эксплуатацию. 23 сентября 
1941 года коллектив шахты “По-
лысаевская-1” первым в Кузбассе 
рапортовал о выполнении годового 
плана добычи угля. 
С 2003 года шахта «Полысаевс-
кая» входит в состав компании 
«СУЭК-Кузбасс».

- Расскажите подробнее о том, чего 
вы достигли к своим 35 годам?

- После окончания школы я решил 
выучиться на электромеханика и для 
этого поступил в институт. Но мои планы 
«нарушила»… ранняя женитьба. Вернулся 
с молодой женой в Полысаево, в 1999 году 
устроился работать на шахту «Полыса-
евская» простым горнорабочим.

- Помните свои первые ощущения, 
когда впервые спустились под землю? И 
традиционный вопрос – было страшно?

- Нет, было не страшно, а жутко… 
интересно.

- Но ведь это, мало сказать, неприятно 
- ощущать над собой огромную толщу 
земли. Если что случись, и бежать-то 
некуда!

- Как это некуда? Для этого существует 
план ликвидации аварий. Все горняки 
прекрасно знают, куда бежать… Внача-
ле меня в лаву не пускали, потому что 
обычному горнорабочему нельзя туда 
спускаться. А мне так хотелось! Уже 
тогда было интересно познавать все 
механизмы, производственный процесс. 
Года через три решил: чтобы чего-то 
добиться, надо учиться. Вначале окон-
чил специальные курсы. Потом поступил 
на заочное отделение КузГТУ, получил 
диплом инженера подземной разработки. 
Наблюдал, как работают горные мастера, 
ГРОЗы, начальники участков, старался и 
у них учиться.

- Кем работали?
- Сначала на участке ВШТ (внутри-

шахтный транспорт), потом около года 
горным мастером. Затем, чтобы попасть 
в лаву или в проходку, нужно было три 
месяца отработать на «вентиляции». От-
работал. Перевели на очистной участок 
№8 горным мастером. Года через два 
меня назначили помощником начальника 
участка. Последние два года являюсь уже 
его заместителем. В общей сложности, в 
ИТР я работаю шесть лет.

Труднее - быть, 
а не казаться?

- Где вам больше всего нравилось 
работать? И где было труднее всего?

- Время от времени я замещал началь-
ника участка. И тогда понял, что самое 
трудное – руководить людьми. Производс-
твенный процесс, на самом деле, не самая 
тяжёлая вещь. А здесь… Люди разные, 
каждый со своим характером, настроением. 
Пока работал помощником, уже половина 
участка сменилась. А к новому человеку 
пока присмотришься, да и он пока при-
работается в новой обстановке…

- Что нужно сделать, чтобы тебя слу-
шали и уважали?

- Есть такая поговорка: «Относись 
к людям так, как ты хочешь, чтобы они 
относились к тебе». То есть, если к людям 
относишься с уважением, то и они к тебе 
со всей душой. Нужно уметь находить 
общий язык с подчинёнными. Вот при-
шли шахтёры после выходного, каждый 
со своим настроением. Бывает, выдаёшь 
наряд и не понимаешь, услышал тебя этот 
работник или нет. Потому что смотрит на 
тебя бессмысленными глазами. Приходится 
по многу раз объяснять одно и то же.

- Чего больше всего требуете от под-
чинённых?

- Для меня самое главное – дисцип-
лина. Сейчас на шахту приходит много 
молодёжи, которая, такое впечатление, 
понятия не имеет, что такое дисциплина. 
В чём это выражается? К примеру, пришёл 
на работу, как на пляж: в майке, сланцах. 
Неужели трудно надеть рубашку, брюки 
либо джинсы? В таких случаях поступаю 
жёстко: «Возвращайся домой. Переоде-
нешься, тогда приступишь к работе». После 
такого многие «перевоспитываются». 

- Как опытные шахтёры со стажем отно-
сятся к вам, молодому руководителю?

- Я не стесняюсь обращаться к ним 
за советом, если что-то не знаю. Моими 
учителями,  наставниками стали Василий 
Алексеевич Кравцов -  ГРОЗ, Александр 
Александрович Змазнев - машинист 
горновыемочных машин (МГВМ). Они 
до сих пор работают. Научили меня 
многому и в производственном плане, и 
в человеческом.

- Расскажите о своём участке?
- Участок №8. Здесь трудится около 130 

человек. Начальник участка - Александр 
Валерьевич Пономарёв. Основной костяк 
составляют те, кто работает много лет и 
не изменяет своему делу.  Наша гордость 
– бригада-рекордсменка Александра 
Николаевича Завьялова. Много раз она 
становилась победителем «Дней повы-
шенной добычи» и не только. Команда 
слаженная, всегда с боевым настроем… 
Хочу сказать, что к нам приходит много 
новых работников. К примеру, недавно 
набрали большую команду слесарей. По-
ловина из них молодые совсем, остальные 
– уже в возрасте. 

Чем мы хуже 
австралийцев?

- В августе шахта «Полысаевская» 
ввела в эксплуатацию новую лаву №1747. 
Это правда, что её называют, в каком-то 
смысле, уникальной?

- Да, это так. В ней впервые в угольной 
отрасли страны применена технология, 
позволяющая вести безлюдную выемку 
угля.

Безлюдная выемка угля. В основу 
этой системы легла совместная 
разработка специалистов ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» и двух германс-
ких фирм. Контроль и управление 
забойным оборудованием осущест-
вляется оператором из соседнего 
штрека, благодаря использованию 
многочисленных датчиков, уста-
новленных на комбайне, силовой 
гидравлике секций крепи, а также 
специальных видеокамер, в том 
числе работающих в инфракрас-
ном диапазоне. Компьютерная 
программа способна производить 
эффективное движение комбайна, 
задвижку секций крепи, работу 
забойно-транспортного комплекса. 
Подобная технология применя-
ется только на одной из шахт в 
Австралии.

- Что для этого было сделано?
- Раньше мы работали на  отечест-

венном комплексе  МКЮ 2Ш-13/27. Уп-
равление механизмами осуществлялось 
автоматической системой «Ильма», но 
для передвижки секций всё равно нужны 
были люди. Сейчас всё по-другому. Лава 
способна работать в полностью автома-
тизированном режиме. Она оснащена 
176 секциями польской крепи FRS Glinik 
– 12\25, специально изготовленными под 
параметры отработки пласта Бреевский. 
Его мощность всего 1,7 метра.

- В чём же всё-таки основное преиму-
щество новой технологии?

- Это безопасное ведение работ в 
лаве, отсутствие человека в потенциаль-
но травмоопасных зонах, да и качество 
добываемого угля лучше.

- А каков план выдачи угля в новых 
условиях?

- Выдача угля в плановых пределах 
составит 300 тысяч тонн в месяц.  Но в 
условиях раскачки лавы о таких показа-
телях говорить ещё рано. Осенью поста-
раемся набрать нужный темп. При добыче 
10 тысяч в сутки – это реально.

- Как вы лично относитесь к тому, 
что вам довелось участвовать в таком 
значимом для шахты, да и в целом для 
угольной отрасли событии?

 - Да, здорово это! Когда становишься 
участником суперсовременного техничес-
кого перевооружения, то, как говорится, 
глаза горят на работу.

 Семейный праздник
- Я так понимаю, что рабочий день у 

вас – ненормированный?
- Ну да, с 8 часов утра, а заканчиваю, 

бывает, за полночь…
- Отдыхать-то есть возможность? 

Уделяете время семье?
-  Признаюсь - мало, хотелось бы 

побольше. Когда общаюсь с дочерью и 
сыном, стараюсь по  максиму участво-
вать в их воспитании. Они уже взрослые 
- Ксения пойдёт в 10 класс, а Данил - в 
восьмой. Когда в отпуске, то уезжаем с 
семьёй в Шерегеш. Там живёт моя тёща. 
На горе Зелёная расположен горнолыжный 
комплекс, где я катаюсь на сноуборде. 
Летом время от времени рыбачу.

- Как ваша супруга относится к тому, 
что вы загружены работой? 

- Жена Юлия тоже работает в угольной 
отрасли, а если быть точнее - лаборантом 
в одной из компаний, занимающейся 
независимой экспертизой угля. Поэтому 
дома есть общие темы для разговора. 
Например, с нашей шахты им привозят 
пробы угля, а она мне потом рассказы-
вает, какие у него показатели. 

Так что День шахтера  у нас по-на-
стоящему семейный праздник.

Беседу вела Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

 Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
На фото: заместитель начальника 

участка №8 шахты 
«Полысаевская» А.В. Едакин;
новая лава «Полысаевской».

Шахтёрского 
рода-племени
Шахтёрского 
рода-племени
Думал ли когда-нибудь опытный горнорабочий очистного забоя 

Владимир Алексеевич Едакин, около сорока лет посвятивший шахте 
«Полысаевская», что дети пойдут по его стопам? Возможно. Настоящий 
горняк всегда надеется на продолжение шахтёрской династии. Сегодня 
его сына Александра можно с уверенностью назвать достойным про-
должателем семейного дела. На «Полысаевской» он уже более 16 лет, 
и это ещё, по сути, начало для больших свершений…

Его уважительно величают Александром Владимировичем. Второй 
год занимает должность заместителя начальника участка №8. Сегодня 
он и его коллектив переживает по-настоящему исторический период 
– освоение  технологии безлюдной выемки угля. Подробнее об этом и 
не только – в беседе с нашим героем.
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Профилактика наркомании 
– важное направление работы 
практически всех общественных 
организаций. Значительную 
роль в этом насущном деле 
играют различные молодёжные 
движения. Способ коммуни-
кации «равный – равному» 
является наиболее действен-
ным и воспринимаемым, ведь 
главная борьба ведётся за 
подрастающее поколение, ко-
торое должно не только не 
попробовать, но вообще не 
думать о наркотиках. 

Всероссийское общественное 
движение «Стопнаркотик» объ-
единило под своим крылом тысячи 
волонтёров со всех уголков страны. 
Ленинск-кузнечанин Игорь Станис-
лавович Кошкарёв возглавляет об-
ластное отделение «Стопнаркотик». 
Под его руководством реализуются 
многие проекты, которые успешно 
«подхвачены» волонтёрами других 
регионов. Полысаевская молодёжь 
не стоит в стороне, а также участ-
вует в различных проектах анти-
наркотической направленности. В 
их активе – мониторинг Интернета, 
поиск сайтов с пропагандой нарко-
тиков, их блокировка, уничтожение 
рекламных надписей на стенах от 
распространителей запрещённых 
веществ, передача информации 
в ФСКН.

Номера телефонов на стенах, 
увы, стали привычными. Правда, 
их оперативно закрашивают волон-
тёры, коммунальщики. Но прежде 
передают в службу наркоконтроля, 
которая берёт телефон «в оборот». 
Выйти на организаторов и испол-
нителей грязного бизнеса очень 
сложно – этого правоохранители 
не скрывают. И всё же результаты 
есть. Не так давно один из торговцев 
получил реальный срок лишения 
свободы за распространение нар-
котиков – 11 лет тюрьмы, а дело 
его началось вот с такого номера 
телефона, написанного на стене 
жилого дома. 

За неполные два года работы 
ребята из местного отделения 
«Стопнаркотик» заблокировали 
около тысячи сайтов. Как оказалось, 
опасность подстерегает в самых 
неожиданных местах. Например, 
одна из реклам по продаже соли 
была на сайте с домашними за-
даниями, казалось бы, что может 
быть невинней, но хитрые торгов-
цы знают, где найти возможного 
будущего потребителя. 

К большому делу по предо-
твращению распространения дур-
мана активисты «Стопнаркотика» 
привлекают всех неравнодушных 

граждан. С мая этого года было 
запущено электронное бесплатное 
приложение для смартфонов с 
одноимённым названием «СТОП-
НАРКОТИК». Суть его в том, чтобы 
зафиксировать факт нарушения 
закона. Оно разработано Сергеем 
Полозовым, руководителем всерос-
сийской общественной организации, 
для телефонов на платформах 
Android и iOS. 

Приложение можно скачать 
соответственно в Плэй маркете 
или Эппстори. При установке надо 
согласиться со всеми условиями, 
а затем зарегистрироваться в при-
ложении – указать имя, фамилию, 
электронный адрес, город. Для 
работы программы должен быть 
включен GPS (определение вашего 
местонахождения). Как это работа-
ет? Например, идём по улице и ви-
дим номер телефона с характерной 
надписью. Вы фотографируете это 
место, далее выбираете описание: 
реклама наркотиков, точка про-
дажи, место производства зелья. 
Сохраняем и отправляем фото. При-
ложение работает таким образом, 
что невозможно передать какую-то 
сохранённую ранее фотографию, 
только сделанную через саму про-
грамму. Отправленное сообщение 
попадает оператору в Москву, а 
затем «уходит» в регион, откуда 
поступило, например, в ФСКН по 
Кемеровской области, кузбасское 
главное управление МВД, облас-
тную администрацию, местную 
организацию «Стопнаркотик». 

Пока из нашего региона пос-
тупило около полутора десятков 
сообщений, но это только начало. 
А вот Московская и Владимирская 
области, где ситуация с пропагандой 
наркотиков тяжёлая (очень много 
распространителей), уже отправили 
более 1500 сообщений. Все они 
переданы в работу.

Каждый может внести свой вклад 
в борьбу с наркоманией тем или 
иным образом. Теперь возможностей 
стало больше на одну.

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Касается всех

Предотвратить 
знакомство 
с дурманом

В конце календарного 
лета для жителей Кузбасса  
вновь установилась сухая 
солнечная погода. Это зна-
чит, прибавилось хлопот 
пожарным подразделени-
ям. На сегодняшний день 
на территории Сибирского 
Федерального округа на-
блюдается серьёзная по-
жароопасная обстановка. 
Охвачены огнём лесные 
насаждения в Иркутской 
области.

Несмотря на то, что террито-
рия Полысаевского городского 
округа не имеет обширных 
лесопарковых насаждений, 
особую тревогу у сотрудни-
ков надзорной деятельности 
вызывает частный сектор. 
Именно здесь большинство 
усадеб заросло высокой травой 
– основной причиной осенних 
пожаров.

Каждое лето сотрудники 
надзорных органов и пожарной 
службы напоминают нера-
дивым владельцам частных 
усадеб, чтобы они вовремя 
окашивали траву около своих 
домов. Однако далеко не все 
проявляют сознательность. 
В итоге – некоторые улицы 
практически утонули в за-
рослях травы. В сухую ветре-
ную погоду высокий сухостой 
вполне может спровоцировать 
большой пожар. И виноваты 
в этом будут только сами жи-
тели. По словам начальника 
отдела надзорной деятельности 
г.Полысаево Д.Н. Борисова, в 
первую очередь, ответствен-
ность за свои приусадебные 
участки несут владельцы. 
Именно они должны привес-
ти в безопасное состояние 
своё жильё, хозяйственные 
постройки и придомовые тер-
ритории.

С начала этого года на 
территории Полысаевского го-
родского округа произошло 18 
пожаров, что на пять больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Более двадцати 
раз сотрудники ПЧ-3 выезжали 
на тушение травы. Обстановка 
достаточно сложная. Жара 
провоцирует новые пожары. И 
если жители частного сектора 
вовремя не обезопасят своё 
жильё, последствия могут быть 
печальные.

- В ближайшие дни из-за 
того, что установилась солнеч-
ная погода,  мы начнём опять ра-
ботать по данному направлению, 
- говорит Денис Николаевич. 
- Совместно с управляющими 
компаниями, жилищно-ком-
мунальными службами будем 
делать объезды улиц частного 
сектора. Кто будет злостно на-
рушать правила благоустройства 
и противопожарной безопас-

ности, тех жителей 
будем привлекать к 
административной 
ответственности.

К слову, за без-
ответственное от-
ношение уже были 
оштрафованы жи-
тели с улиц Кле-
новая и Красная. 
Административная 
комиссия присудила 
им штрафы по 300 
рублей. Просто хо-
зяевам нужно было 
вовремя скосить 
траву не только во 
дворе, но и за его 
пределами.

Синоптики про-
гнозируют тёплую 
сухую осень. Работая 
на огородах, сжигая 
траву и мусор, ува-
жаемые жители, де-
лайте всё по прави-
лам, не подвергайте 
риску свою жизнь и 
своё имущество!

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Безопасность

Прямая линия

Деятельность этого струк-
турного подразделения го-
родской власти курирует ряд 
вопросов общей безопасности, 
соблюдение местных адми-
нистративных законов. Так, 
на регулярных комиссиях 
рассматриваются протоко-
лы, составленные в отноше-
нии граждан, юридических и 
должностных лиц, которые 
совершили те или иные право-
нарушения, выявленные раз-
личными органами. Наиболее 
часто на административной 
комиссии рассматриваются 
вопросы благоустройства (по 
линии УВЖ), нарушений в 
торговле (отдел экономики и 
промышленности), соблюдения 
тишины в ночное время. 

Совершившие правона-
рушения приглашаются на 

комиссию, и там коллегиаль-
но принимаются решения. 
Закон Кемеровской области 
об административных право-
нарушениях предусматривает 
наказания в виде штрафов и 
предупреждений. Мера оп-
ределяется в каждом случае 
индивидуально, в зависимости 
от деталей и личности при-
глашённого. Кому-то штраф, 
другому достаточно предуп-
реждения – до него слова 
доходят. Главное ведь не 
собрать деньги, а сформиро-
вать у гражданина осознание 
правонарушения. 

Законодательство посто-
янно меняется, одни статьи 
отменяют, оформление вторых 
переходит в юрисдикцию дру-
гих органов, третьи вводят, но 
требуются доработки. Но опыт 

успешной работы администра-
тивной комиссии прошлых лет, 
требовательность соблюдения 
правил со стороны власти поз-
волили выработать у многих 
полысаевцев законопослуш-
ность. В плане того же бла-
гоустройства город с каждым 
годом выглядит значительно 
лучше, хотя, конечно же, ещё 
далеко до идеала. Особенно 
это касается частного сектора, 
где за соблюдением порядка, 
своевременным окашиванием, 
уборкой снега, оформлением 
прилегающей территории сле-
дят жители, а не управляющие 
компании. 

Как показала прямая теле-
фонная линия, вопросов непос-
редственно по деятельности 
административной комиссии 
у горожан нет. Звонили с про-
блемами по благоустройству. 
Хоть и не связан Вячеслав 
Константинович с их реше-
нием, но данные передаёт в 
соответствующие управления, а 
затем сообщает обратившемуся 
о принятых мерах или о том, 
кто именно будет курировать 
обращение. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Прямая телефонная линия – 
удобная возможность личного общения 
с руководителями отделов и управлений 
городской администрации. Она позволяет 
из первых уст получить ответы 
на важные вопросы. 
Во вторник на вопросы горожан отвечал 
начальник административного отдела 
Вячеслав Константинович Щербаков.
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Спортивная жизнь

Праздник

16 августа на стадионе им. 
А.Н. Абрамова второй год подряд 
стартовал марафон для активных, 
молодых и спортивных поклонниц 
бодифита. 

Предварял это весьма красочное 
действо флэшмоб, в котором под 
зажигательную музыку приняли 
участие 30 представительниц пре-
красного пола, для которых фитнес 
стал уже образом жизни. Около со-
рока девушек и женщин в возрасте 
от 20 лет и старше соревновались в 
четырех дисциплинах на скорость, 
силу и выносливость: в беге на 60м, 
отжимании от земли с прямыми но-
гами, подъеме корпуса за 30 секунд 
и прыжках в длину, за чем строго 
следил судья фитнес-марафона 
Михаил Черданцев. Отметим, что 
опробовать свои силы в марафо-
не смогли как постоянные члены 

фитнес-группы, тренирующиеся на 
базе Детско-юношеской спортивной 
школы, так и новички. Тем более 
неожиданной оказалась победа 
такого новичка! Анастасия Созоник 
стала абсолютной победительницей 
марафона, по праву завоевав кубок 
«Богини Победы». С небольшим 
отставанием от победителя на 
вторую ступень пьедестала взошла 
Татьяна Черкасская, на третьем 
месте оказалась ее родная сестра 
Елена Боряк - постоянные члены 
фитнес-группы. 

Победители, призеры и участ-
ники фитнес-марафона под бурные 
аплодисменты болельщиков были 
награждены медалями, грамотами 
и сладкими призами. 

Ю. ЧЕРДАНцЕВА, 
тренер бодифит-группы.

Пожалуй, нет на Земле 
людей, которые абсолютно 
равнодушны к собственной 
жизни, здоровью и буду-
щему. Еще более болезнен-
но мы воспринимаем все, 
что касается успешного 
будущего наших детей 
– малейшая угроза их жиз-
ни, здоровью, развитию и 
благополучию восприни-
мается как личная траге-
дия. Сама мысль о том, что 
ребенок может стать объектом 
наркоагрессии, повергает 
нас в ужас, тем более, что 
в условиях современного 
общества психоактивные 
вещества сравнительно до-
ступны, степень наркотиза-
ции молодежи и подростков 
высока, ежедневно на рынок 
попадают новые версии солей 
и спайсов, вызывающих стой-
кую зависимость, деградацию 
личности, смерть от пере-
дозировки и заболеваний, 
связанных с употреблением 
наркотиков (СПИД, гепати-
ты, инфекционные и другие 
заболевания), происходит 
вовлечение наркозависимой 
молодежи в криминальные со-
общества и еще масса других 
угроз. Уверена, что каждому 
из нас знакома история ги-
бели кого-то из знакомых от 
наркотиков, причем гибнут 
от этой заразы молодые, та-
лантливые, умные, красивые, 
перспективные… Историй, 
связанных с избавлением от 
этого зла в сотни, если не в 
тысячи раз меньше.

Роль физической куль-
туры и спорта в первичной 
профилактике наркотизации 

справедливо отнесена к наибо-
лее успешным инструментам. 
Систематические занятия фи-
зической культурой и спортом, 
примеры сверстников, занима-
ющихся в спортивных школах, 
кружках и секциях, добива-
ющихся высоких спортивных 
достижений на соревнованиях 
различных уровней, вовлече-
ние в молодежное течение, 
популяризирующее здоровый 
образ жизни, способны сни-
зить факторы риска.

Второй год подряд муни-
ципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного 
образования «Детско-юно-
шеская спортивная школа» 
г.Полысаево становится побе-
дителем областного конкурса 
социально значимых проектов 
на консолидированный бюд-
жет «Мы выбираем жизнь». 
Наш проект «Ты – хозяин 
своей судьбы!» стартовал 15 
августа. Его цель - первичная 
профилактика наркотизации 
среди детей и подростков По-
лысаевского городского округа 
посредством популяризации 
здорового образа жизни и 
регулярных занятий физичес-
кой культурой и спортом, как 
альтернативы потреблению 
психоактивных веществ. 

Задачами проекта явля-
ется организация доступной, 
комфортной и безопасной 
среды для регулярных занятий 
физической культурой и спор-
том для граждан различных 
возрастных категорий как в 
Детско-юношеской спортивной 
школе, так и за ее пределами, 
привлечение полысаевцев к 
спортивно-массовым мероп-

риятиям и акциям, органи-
зация свободного времени 
детей, подростков и горожан, 
формирование тезиса «Спорт 
– образ жизни», сотрудни-
чество с образовательными 
организациями г.Полысаево, 
организация совместных ак-
ций, направленных на проти-
водействие наркотизации, а 
также выявление физически 
одаренных детей с высоким 
спортивным потенциалом, с 
последующим зачислением в 
отделения по группам видов 
спорта на соответствующие 
программы обучения.

Нами в рамках проекта 
запланировано проведение 
разнообразных спортивно-
массовых мероприятий для 
различных слоев населения, 
направленных на противосто-
яние наркотизации молодежи 
и подростков, проведение 
разнообразных профилакти-
ческих тренингов для детей 
и родителей, массового ве-
лопробега, мини-фестиваля 
для молодежи и подростков 
«Ты – хозяин своей судьбы!», 
первой Спартакиады по на-
циональным видам спорта, 
а также Первого открытого 
молодежного форума «Жизнь 
без наркотиков». 

Если вы молоды, активны и 
энергичны и хотите изменить 
свою жизнь и жизнь ваших 
близких к лучшему, следите 
за нашими анонсами и присо-
единяйтесь к нам! Докажите, 
что именно вы – хозяева своей 
судьбы!

М. ШЕВЧУК, 
заместитель директора

МБУ ДО ДЮСШ.

Медовый свет плывет в лицо,
Пчелиный звон стоит в зените.

                     (Петрусь Бровка)
 
В череде праздников, проводимых Дворцом 

культуры «Родина», особое место занимают 
фольклорные: рождественские посиделки, 
Масленица, день Ивана Купалы и, конечно, 
Медовый и Яблочный Спасы.  

14 августа в городском парке отмечался 
первый августовский Медовый Спас. Несмотря 
на дождь,  с раннего утра торопились горожане 
отведать и купить свежего ароматного меда. 
Местные и приезжие пчеловоды привезли мед 
разных сортов: таежный, луговой, кипрейный, 
гречишный. Кроме того, была представлена и 
другая пчелопродукция: мед в сотах, прополис, 
воск, цветочная пыльца.

Медоносные пчелы – одно из самых  уди-
вительных чудес природы. Редкая русская 
народная сказка не имеет такой концовки: «Я 
там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот 
не попало». В древних русских литературных 
источниках мед упоминается как напиток, 
широко известный и почитаемый народом.  С 
древнегреческого языка мед означает Вселен-
ная. Мед славится своими антибактериальны-
ми, противовирусными и противогрибковыми 
свойствами, исцеляет ожоги, раны, улучшает 
пищеварение и сон, повышает иммунитет. 
На свете нет лучшего продукта, чем продукт, 
произведенный самой природой. В древности 
вода и мед были основой питания…

В парке прошла дегустация меда. Любители 
меда переходили от одного продавца  к друго-
му, пробовали на вкус, приценялись. Ведущая 
представила всех продавцов, рассказала, как 
правильно выбрать и есть мед, как его хранить. 
Служитель Никольского храма освятил мед свя-
той водицей с пожеланием любви, сердечности 
и доброго здравия. Веселая музыка плыла по 
парку. Празднично, ярко, с веселым настроением 
выступил женский ансамбль «Россияночка», 
который в этом году отмечает свое 15-летие.

Отмечая  народные праздники, мы глубже 
изучаем  историю, быт наших предков, беря в 
свою жизнь самое ценное.  Тем самым мы стано-
вимся истинными патриотами  своей Родины.

Т. САДыКОВА.

Фитнес-марафон – 2015

Августовский 
первый Спас

На столах – румяные яблочки, а на 
удобных диванах – нарядные пожилые 
люди. Они в предвкушении праздника. 
Зоя Семёновна Натфуллина самая пер-
вая пришла в «Заботу», чтобы принять 
участие в мероприятии, подготовленном 
сотрудниками Центра. Женщина прекрас-
но знает все обычаи Яблочного Спаса, 
которые с ним связаны. Говорит, что 
по церковным правилам сегодня нужно 
освятить в храме яблочки. А употреблять 
их до этого дня запрещалось и детям, и 
взрослым, так же, как и другие фрукты 
и овощи, кроме огурцов. 

Соблюдает народные традиции 
и Валентина Степановна Сахненко. 
«Сегодня многие, в том числе и пен-
сионеры, имеют свои садовые участки, 
- говорит Валентина Степановна. - Мы 
выращиваем ранетки, яблоки, варим 
из них компоты и варенье. Чтобы это 
было вкусным и приносило пользу, 
нужно всё делать по правилам, уста-
новленным ещё нашими предками». 
Специально к Яблочному Спасу пожи-
лая женщина приготовила частушку, 
которую с удовольствием исполнила 
перед зрителями:

«Эх, яблоня – цветочки белые,
Я плодов твоих дождусь
 и компотик сделаю!».
Бывший горняк, посвятивший шах-

тёрскому делу много лет, Анатолий 
Михайлович Хохрин, предпочитает 
кушать российские сорта яблок: «Я 
очень люблю яблоки! Поэтому моё отно-

шение к празднику  
прекрасное! Я знаю, 
что после этого дня 
садоводы начинают 
заготовку яблок на 
зиму, потому что 
если делать всё по 
правилам, то и урожай сохранится 
лучше. Я очень рад тому, что в России 
стали возрождаться народные традиции, 
которые были забыты в советские годы. 
Это же не нами придумано, с древних 
веков идёт. Сегодня же ещё и Преобра-
жение Господне. Моя супруга пошла с 
утра в церковь освятить яблоки».

Культорганизатор Марина Алексан-
дровна Умняшкина заранее тщательно 
подготовилась к проведению Яблочного 
Спаса. Праздник это старинный, народ-
ный, потому включает в себя большое 
количество примет, поверий и традиций. 
Например, люди верили, что именно в 
этот день наливные яблочки приобрета-
ют магическую силу. А потому, откусив 
яблоко, загадывали желание. Марина 
Александровна предложила гостям тут 
же, не сходя с места, это сделать. Блю-
до, полное ароматных плодов, быстро 
пошло «по кругу»...

Затем мужчины и женщины состяза-
лись в знаниях поговорок, пословиц и 
загадок о  главном герое дня – яблоке. 
Делились рецептами, в которых обя-
зательно оно «присутствует»: солёная 
капуста с яблоками, шарлотка, пироги, 
гусь, фаршированный яблоками. После 

«умственной» разминки участники, раз-
делившись на команды, соревновались 
в скорости, ловкости и даже хитрости 
– не так-то просто было справиться с 
заданиями. И во всех конкурсах также 
присутствовал «главный герой».

Согласно обычаю, на Руси на закате 
все выходили в поле, чтобы песнями 
проводить лето - считалось, что после 
Яблочного Спаса начиналась осень. 
Вот и гости с удовольствием спели 
песни, посвящённые этому празднику. 
А потом подкрепились вкуснейшим 
ароматным пирогом, испечённым спе-
циально к этому дню Зоей Семёновной 
Натфуллиной.

В августе нас ожидает ещё один 
Спас – Ореховый. Говорят: «Третий 
Спас – хлеба и орехов припас». Его 
называли так потому, что именно к 
этому дню поспевали лесные орехи. 
Все шли в лес на поиски орехов. До-
бычу выкладывали на общий ковер, и 
начиналось настоящее гулянье.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Александра КУРШИНА.

На фото: в конкурсе с яблочком 
женщины показали удивитель-

ную ловкость и сноровку.

После медового пиршества 19 августа, 
в среду, православные встречали 
Яблочный Спас. В этот день также 
отмечался большой христианский
праздник – Преображение Господне. 
После торжественной службы в храмах, 
где происходило освящение осенних плодов, 
некоторые пожилые жители Полысаева 
поспешили в центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов. На праздник, посвящённый 
Яблочному Спасу.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 августа

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 25 августа

СРЕДА, 26 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости»
09.10, 04.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.40, 12.10 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Крик совы» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер» (16+)
23.30 «Первым делом вертолеты» (12+)
00.30 Х/ф «Осенний марафон» (12+) 
02.20, 03.05 Х/ф «Маркиз» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
         07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
         17.10 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
            «Вести»  
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Пилот международных 
          авиалиний» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Секретные территории» (16+) 
06.00 «Не ври мне!» (16+) 
07.00, 03.30 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Зеленый огурец. 
           Полезная передача» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16 +)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Земля» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16+)
18.00 «Тайны нашей планеты» (16+)
19.00 «Наше будущее» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)        
20.00 Х/ф «Рэд» (16+)
22.00, 01.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «Ганнибал» (18+)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
            Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Спето в СССР» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 08.25 Мультсериал  (12+) 
07.30, 14.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.35, 14.05 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Кошки против собак: 
           Месть Китти Галор» (12+) 

13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.30,20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
21.00 Х/ф «Соловей-Разбойник» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Атака пауков» (12+) 
03.00 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.40 «Был бы повод» (16+)
08.10 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жен» (16+)
13.55 «Женская консультация» (16+)
17.00 «Беременные» (16+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
23.00 «Беременные» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
02.30 Д/ф «Елена Образцова. 
         Люблю в последний раз» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (0+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Х/ф «007: Координаты 
         «Скайфолл» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)

15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Васаби» (16+)
23.45, 01.45 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.45 Х/ф «101 далматинец» (0+)
03.40 Х/ф «Смертельный спуск: 
         В ловушке у Йети» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «УГРО: 
          Простые парни-4» (16+)
119.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 Т/с «Детективы» (12+)
04.15 Х/ф «Илья Муромец» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «Выживут только 
           любовники» (16+)
10.05 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
12.20 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
14.00 Х/ф «Цезарь должен умереть» (16+)
16.00 Х/ф «Джо» (16+)
18.00, 04.00 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
22.05 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
00.00 Х/ф «Цезарь должен умереть» (16+)
02.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00, 21.00 Х/ф «Она его обажает» (16+)
09.00 Х/ф «Поэзия» (16+)
11.20 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+)
13.00 Х/ф «Нора» (16+)
15.00 Х/ф «Миллион для чайников» (16+)
17.00 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
19.00 Х/ф «В доме» (16+)

23.00 Х/ф «Весна сорок первого» (16+)
01.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
03.00 Х/ф «Зажигание» (16+)
 

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Малавита» (18+)
08.30, 20.30 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
10.30, 22.30 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
12.30 Х/ф «Мой парень - псих» (16+)
14.30 Х/ф «Риддик» (16+)
16.30 Х/ф «Ямакаси» (16+)
00.30 Х/ф «Воин» (12+)
02.50 Х/ф «Неудержимый» (16+)

ЗВЕЗДА

07.20 Х/ф «Хроника Победы» (6+)
08.35, 11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости» 
09.30 «Военная приемка» (6+)
10.10, 11.15 Х/ф «Главная улика» (16+)
12.25, 15.05 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
15.30 Т/с «МУР есть МУР! (16+)
20.30 Д/ф «Бомбардировщики 
         и штурмовики Второй 
           мировой войны» (12+)
21.15 Х/ф «Дача» (0+)
23.05 Х/ф «Если можешь, прости…» (6+)
01.15 Д/ф «Маршал Ахромеев. Пять 
          предсмертных записок» (12+)

РОССИЯ 2

06.10 «Формула-1» 
07.20 «За гранью» (0+)
07.50 «Иные» (0+)
08.25, 17.55 Легкая атлетика 
10.30 «Панорама дня»
11.55, 03.00 Х/ф «Спираль» (16+)
13.55 «Эволюция» (0+)
15.30, 22.45, 01.45 «Большой спорт» (0+)
15.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
20.40 Х/ф «Господа офицеры: 
         Спасти императора» (16+)
23.25 Хоккей. КХЛ
02.05 Шоу «Побег» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40, 12.10 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Шулер» (16+)
14.30,15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер» (16+)
23.35 Т/с «Небеса не обманешь» (16+)
00.35 Х/ф «Ку! Кин-дза-дза» (12+)
03.05 Х/ф «Проблески надежды» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
         07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
         17.10 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
            «Вести»  
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (0+) 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Пилот международных 
          авиалиний» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00 «Не ври мне!» (16 +)

07.00, 03.30 «Смотреть всем!» (16 +)
07.30 «Зеленый огурец. 
            Полезная передача» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16 +)
09.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16 +)
11.00 Д/ф «Луна» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
12.30 «Новости 24» (16 +)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Рэд» (16 +)
16.00 «Информационная 
             программа 112» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16 +)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20:00 Х/ф «Рэд 2» (16 +)
22.00 «Знай наших!» (16 +)
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 «Водить по-русски» (16 +)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
            Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.20,08.25 Мультсериал (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Соловей-Разбойник» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00, 19.02 «Панорама событий»(16+)
14.15, 19.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Быстрее, чем кролики» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Непокоренный» (16+) 
03.40 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02, 18.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.40 «Был бы повод» (16+)
08.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жен» (16+)
13.55 «Женская консультация» (16+)
17.00 «Беременные» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
23.00 «Беременные» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
02.15 Х/ф «Давай поженимся» (12+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Васаби» (16+)
13.15 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «Смертельный спуск: 
          В ловушке у Йети» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Стрелок» (16+)
14.35, 16.00 Т/с «Стрелок-2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
02.05 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00, 04.00 Х/ф «Выживут только 
          любовники» (16+)
08.05, 20.05 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
10.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Цезарь должен 
         умереть» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)
16.00 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
02.00 Х/ф «Простушка» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00, 21.00 Х/ф «Миллион 
            для чайников» (16+)
09.00 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
11.00 Х/ф «В доме» (16+)
13.00 Х/ф «Поэзия» (16+)
15.20 Х/ф «Весна сорок первого» (16+)
17.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
19.00 Х/ф «Зажигание» (16+)
23.00 Х/ф «Доверие» (16+)
01.00 Х/ф «Дублер» (16+)
03.00 Х/ф «Ночь живых 
           мертвецов» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Мой парень-псих» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Риддик» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Ямакаси» (16+)
12.30 Х/ф «Воин» (12+)
14.50 Х/ф «Неудержимый» (16+)
16.30 М/ф «Ариэтти из страны 
          лилипутов» (0+)
00.30 Х/ф «Счастливое число 
         Слевина» (16+)
02.30 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)

ЗВЕЗДА

07.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Д/ф «Лев Троцкий. 
           Красный Бонапарт» (12+)
08.55 «Служу России» (12+)
09.25 Х/ф «Моонзунд» (12+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости» 
11.15 Т/с «Моонзунд» (12+)
12.25 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
15.05 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
15.30, 02.50 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
20.30 Д/ф «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

21.15 Х/ф «Мимино» (6+)
23.10 Х/ф «Путь к причалу» (0+)
01.15 Д/ф «Легенды советского 
         сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.30 «24 кадра» (16+)
07.05 Х/ф «Курьерский особой
           важности» (16+)
10.30 «Панорама дня»
11.55 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
14.00 «Эволюция» (16+)
15.30, 20.00 «Большой спорт» (0+)
15.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
17.55 Легкая атлетика
20.25 Хоккей. КХЛ
21.45 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
02.05 Шоу «Побег» (0+)
03.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40, 12.10 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Шулер» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер» (16+)
23.35 «Легенда 

                          «Интердевочки» (16+)
00.35, 03.05 Х/ф «Интердевочка» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
         07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
         17.10 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
            «Вести»  
09.15 «Утро России» 

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Пилот международных 
            авиалиний» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)

06.00 «Не ври мне!» (16 +)
07.00, 03.30 «Смотреть всем!» (16 +)
07.30 «Зеленый огурец. 
               Полезная передача» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16 +)
09.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16 +)
11.00 Д/ф «Солнце» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37»  (12+)
12.45 «Наше будущее» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Рэд 2» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16 +)
18.00 «Тайны нашей планеты» (16 +)

19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Возвращение героя» (16 +)
22.00 ПРЕМЬЕРА. «М и Ж» (16 +)
23.25, 00.40  Т/с «Ганнибал» (18+)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
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ПЯТНИЦА, 28 августа

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
            Возвращение» (16+)
21.35 Т/с «Шеф» (16+)
23.30, 02.40 Т/с «Розыск» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
           ЦСК (Россиия)-«Спортинг»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00,07.58 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.20, 08.25 Мультсериал (12+)) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Быстрее, чем кролики» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+)
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Невеста любой ценой» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Освободите Вилли-2» (12+) 
02.55 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+) 
03.25 Т/с «Непригодные 
           для свидания» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02, 18.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.40 «Был бы повод» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жен» (16+)
13.55 «Женская консультация» (16+)
17.00 «Беременные» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2» (16+)
23.00 «Беременные» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 
           мужчины» (16+)
02.20 Х/ф «Единственная» (12+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Аладдин» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
23.40, 05.20 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30, 03.00 «Большая разница» (12+)
01.20 Х/ф «Супертанкер» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь забавами полна» (16+)
01.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Замкнутая цепь» (16+)
10.00 Х/ф «Цезарь должен умереть» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)

14.00, 00.00 Х/ф «Простушка» (16+)
16.00 Х/ф «Выживут только 
           любовники» (12+)
02.00 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)

КИНОКЛУБ

07.20 Х/ф «Весна сорок первого» (16+)
09.00, 21.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
11.00 Х/ф «Зажигание» (16+)
13.00 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
15.00 Х/ф «Доверие» (16+)
17.00 Х/ф «Дублер» (16+)
19.00 Х/ф «Ночь живых мертвецов» (16+)
23.00 Х/ф «Норвежский лес» (16+)
01.15 Х/ф «Премия Дарвина» (16+)
03.00 Х/ф «Молчание другого сорта» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Воин» (12+)
08.50, 20.50 Х/ф «Неудержимый» (12+)
10.30, 23.30 М/ф «Ариэтти из страны 
          лилипутов» (0+)
12.30 Х/ф «Счастливое число 
            Слевина» (16+)
14.30 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
16.30 Х/ф «Знамение» (16+)
00.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
02.50 Х/ф «Вспоминая 1942» (18+)
05.15 Х/ф «Васаби» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Т/с «Война в лесах»  (16+)
08.00, 19.30 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.35 Х/ф «Если можешь, прости…» (6+)
10.15, 11.15 Х/ф «Мимино» (6+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости»
12.25 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
15.05 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
15.30 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
20.30 Д/ф «Бомбардировщики 
           и штурмовики Второй мировой 
           войны» (12+)
21.15 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)
23.05 Х/ф «Груз без маркировки» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2

07.00 «Моя рыбалка» (0+)
07.25 «Диалоги о рыбалке» (0+)
08.25, 17.55 Легкая атлетика
11.00 «Панорама дня»
12.10 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)
13.55 «Эволюция» (0+)
15.30 , 20.30«Большой спорт» (0+)
12.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
20.50 «Танки. Уральский характер» (0+)
22.35Т/с «Смертельная схватка» (16+)
02.05 Шоу «Побег» (0+)
03.00 Т/с «Дерзкие дни» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40,12.10 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Шулер» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер» (16+)
23.30 «Останкино. Башня в огне» (16+)
00.35 Х/ф «Хозяин морей: 
           На краю Земли» (16+)
03.05 Х/ф «Телефонная будка» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
        07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
        17.10 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
            «Вести» 
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс»  
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00 «Не ври мне!» (16 +)

07.00, 22.00, 03.30 «Смотреть всем!» (16 +)
07.30 «Зеленый огурец. 
          Полезная передача» (16 +)
08.30, 16.30, 23.00 «Новости 24» (16 +)
09.00 «Документальный спецпроект» (16 +)
10.00 Д/ф «Тайны русской кухни» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
             программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Возвращение героя» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16 +)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16 +)
20.00 Х/ф «Снайпер» (16 +)
23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» 2 сезон (18+)
01.15 «Водить по-русски» (16 +)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
            Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Дикий мир» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Скуби-Ду 2: Монстры 
            на свободе» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00, 19.02 «Панорама событий»(16+)
14.15, 19.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Физрук» Ситком (16+) 
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Наша RUSSIA: 
          Яйца судьбы» (16+) 
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+) 
03.00 «ТНТ-Club» (16+) 
03.05 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02, 18.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.40 «Был бы повод» (16+)
08.10 «По делам  
            несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жен» (16+)
13.55 «Женская консультация» (16+)
17.00 «Беременные» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2» (16+)
23.00 «Беременные» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Самый лучший вечер» (16+)
02.25 Х/ф «Город зажигает огни» (12+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Аладдин» (0+)
07.50 «Ералаш» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Такси-2» (12+)
13.10, 23.40 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
15.00 Т/с «Воронины» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Кухня в Париже» (12+)
22.00 Х/ф «Такси-3» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
02.00 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (12+)
01.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Замкнутая цепь» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
10.15 Х/ф «Мамы-3» (12+)
12.00, 22.15 Х/ф «Простушка» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
16.05 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
02.05Х/ф «Викинги» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00, 21.00 Х/ф «Доверие» (16+)
09.00 Х/ф «Дублер» (16+)
11.00 Х/ф «Ночь живых мертвецов» (16+)
13.00 Х/ф «Весна сорок первого» (16+)
15.00 Х/ф «Норвежский лес» (16+)
17.15 Х/ф «Премия Дарвина» (16+)
19.00 Х/ф «Молчание другого сорта» (16+)
23.00 Х/ф «У каждого свое кино» (16+)
01.00 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа» (12+)

КИНОХИТ

06.50, 18.50 Х/ф «Счастливое число 
          Слевина» (16+)
08.40, 20.40 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
10.30, 22.30 Х/ф «Знамение» (16+)
12.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
14.50 Х/ф «Вспоминая 1942» (18+)
17.15 Х/ф «Васаби» (16+)
00.30 Х/ф «Прекрасные создания» (12+)
02.35 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Война в лесах» (16+)
08.00 Д/ф «Победоносцы» (6+)
08.35 Х/ф «Долгая дорога к себе» (0+)
10.10, 11.15 Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
11.00, 20.00, 01.00 «Новости»
12.25 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
15.30, 02.50 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
19.30 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
20.30 Д/ф «Бомбардировщики

 и штурмовики Второй мировой
войны» (12+)

21.15 Х/ф «Простая история» (0+)
23.00 Х/ф «Правда лейтенанта 
           Климова» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского 
         сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.40 «Моя рыбалка» (0+)
06.55 «Язь против еды» (0+)
07.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.25, 17.55 Легкая атлетика
10.45 «Панорама дня»
11.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
13.55 «Эволюция» (0+)
15.30 «Большой спорт» (0+)
15.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
20.00, 23.55, 01.55 «Большой спорт» (0+)
20.25 Хоккей. КХЛ (0+)
22.50 «За Победу – расстрел? 
          Правда о матче смерти» (0+)
23.55 Футбол. Лига Европы
02.15 Шоу «Побег» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40, 12.10 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Шулер» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер» (16+)
23.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01.25 Х/ф «Молодожены» (12+)
03.15 Х/ф «Человек в красном 
            ботинке» (12+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
        07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
        17.10 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
            «Вести» 
09.15 «Утро России» 

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 Конкурс детской песни 
          «Новая волна – 2015» (0+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
21.00 «Кривое зеркало» (12+)
23.25 Х/ф «Белое платье» (12+)
01.25 Х/ф «Эгоист» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00 «Не ври мне!» (16 +)
07.00 «Смотреть всем!» (16 +)
07.30 «Зеленый огурец. 
         Полезная передача» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16 +)
09.00 Д/ф «Секреты древних 
          рецептов» (16 +)
10.00 Д/ф «Мясная планета. 
          Рыбная Вселенная» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
            программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Снайпер» (16 +)
17.00, 20.00 «Военная тайна. 
           Расследование» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
23.00, 03.00 Х/ф «Химера» (16 +)
01.00 Х/ф «Факультет» (16 +)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе.
            Возвращение» (16+)
23.30 Х/ф «Дикари» (16+)
01.35 «Собственная гордость» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.20, 08.25 Мультсериал (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «Танцы» (16+) 
13.30, 14.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00, 19.02 «Панорама событий»(16+)
14.15, 19.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
19.17 «СУЭК-Кузбасс: На крепких 
           позициях»(16+)
19.26 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
          Последний сезон» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Остановка» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02, 18.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 Д/ф «Звездная 
          жизнь» (16+)
09.50 Т/с «Террористка 
          Иванова» (16+)
18.20 «Ваши 
        поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женская 
         интуиция» (12+)

21.20 Т/с «Женская интуиция-2» (12+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Любовник для Люси» (16+)
02.25 Х/ф «Еще люблю, 
          еще надеюсь...» (12+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (0+)
07.00 М/с «Аладдин» (12+)
07.50, 13.30 «Ералаш» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00  «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Такси-3» (16+)
13.10 «Даешь молодеж!» (16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.15 «Большой вопрос» (16+)
23.15 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (18+)
01.15 Х/ф «Ямакаси: 
          Самураи наших дней» (12+)
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СУББОТА, 29 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 августа

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 04.00 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
08.15, 20.15 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
10.00 Х/ф «Простушка» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)

14.05, 00.05 Х/ф «Викинги» (16+)
16.00 Х/ф «Замкнутая цепь» (16+)
18.00 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
02.00 Х/ф «Эверли» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Норвежский лес» (16+)
09.15,21.05 Х/ф «Премия Дарвина» (16+)
11.00 Х/ф «Молчание другого сорта» (16+)
13.00 Х/ф «Дублер» (16+)
15.00  Х/ф «У каждого свое кино» (16+)
17.00 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа» (16+)
19.00 Х/ф «Кориолан» (16+)
23.00 Х/ф «Вики Кристина 

           Барселона» (16+)
01.00 Х/ф «Лучшее предложение» (18+)

КИНОХИТ

06.45, 21.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
09.30, 18.45 Х/ф «Вспоминая 1942» (12+)
12.30 Х/ф «Прекрасные создания» (12+)
14.35 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
16.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
23.30 Х/ф «Васаби» (16+)
01.05 Х/ф «Пленницы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Постарайся остаться 

          живым» (12+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.25 Х/ф «Алый камень» (0+)
10.00 Х/ф «Груз без маркировки» (12+)
11.00, 20.00 «Новости»
11.15 Х/ф «Груз без маркировки» (12+)
12.00 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
20.30 Х/ф «Трое в лодке, 
           не считая собаки» (0+)
23.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (6+)
01.00 «Новости»
01.15 Х/ф «Вокзал для двоих» (6+)
02.05 Х/ф «34-й скорый» (12+)
03.45 Т/с «МУР есть МУР-2» (16+)

РОССИЯ 2

06.40 «Полигон» (0+)
07.25, 17.55 Легкая атлетика
10.55 «Панорама дня»
11.55 Х/ф «Господа офицеры: 
          Спасти императора» (16+)
13.55 «Эволюция» (16+)
15.30, 20.40 «Большой спорт» (0+)
15.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
21.00 «Небесный щит» (0+)
21.50 «Охота на «Осу» (0+)
22.45 Т/с «Охотники 
           за караванами» (16+)
02.05 Шоу «Побег» (0+)
03.00 Х/ф «Господа офицеры: 
           Спасти императора» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00, 15.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Толкунова. 
          «Ты за все меня прости…» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь
           следователя Савельева» (16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
19.15 «ДОстояние РЕспублики:
             Иосиф Кобзон» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.30 Х/ф «Сталкер» (0+)
03.35 Х/ф «Секретные материалы: 
          Хочу верить» (16+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
           артиста» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00 , 11.00,14.00, 20.00 «Вести»
08.20, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс»
08.30 «Военная программа» (0+)
09.05 «Танковый биатлон» (0+)
10.05 Урожайные грядки» (0+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)
11.20 Конкурс детской песни 
           «Новая волна – 2015» (0+)
12.30,14.30 Х/ф «Буду верной женой» (12+)
17.00 «Субботний вечер» (0+)

18.05 Х/ф «Однажды преступив 
           черту» (12+)
20.35 Х/ф «С любимыми 
          не расстаются» (12+)
00.30 Х/ф «Другой берег» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00, 00.00 «Задания особой важности. 
          Операция «Тайфун» Сериал (16 +)
08.30 Х/ф «Факультет» (16+)
10.30 «День «Военной тайны» 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «День «Военной тайны» 
            с Игорем Прокопенко» (16 +)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Золотая медуза» Сериал (16 +)

НТВ

05.40 Т/с «Курортная полиция» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедим, поедим! (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 19.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)
00.10 Х/ф «Месть без права 
          передачи» (16+)
01.55 «Большая перемена» (12+)
03.50 Т/с «2,5 человека» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 

09.00, 09.30 «Прогноз погоды»(0+)
09.02,09.32 «Панорама событий»(16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут
           расследование» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
16.30 Х/ф «Гарри Поттер
          и философский камень» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «СУЭК-Кузбасс: 
           На крепких позициях»(16+)
19.38 «Желаю счастья!»(16+)
21.30 «Танцы» (16+) 
23.30 «Дом-2» (16+) 
01.00 «Такое Кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Остановка-2: 
         Не оглядывайся назад» (18+) 
03.15 Х/ф «Вечно молодой» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
         близ Диканьки» (0+)
08.50 Х/ф «Знахарь» (16+)
11.25 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
22.05 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.05 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
02.20 Х/ф «Вдовы» (12+)

СТС

06.00 М/с «Каспер» (6+)
07.15 М/с «Аладдин» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (6+)
09.10 М/с «Драконы: 

        Защитники Олуха» (6+)
10.00 М/ф «Большое путешествие» (0+)
11.30 «Снимите это немедленно!» (0+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.10 М/ф «Корпорация монстров» (0+)
21.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
23.25 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
01.20 Х/ф «Вий» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас» 
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Кремень-1» (16+)
22.55 Т/с «Кремень: 
          Освобождение» (16+)
03.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.15, 18.15 Х/ф «Танцуй отсюда!» (12+)
08.00 Х/ф «Цезарь должен умереть» (16+)
10.00 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
12.05,22.00 Х/ф «Викинги» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Эверли» (18+)
16.00 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
20.00 Х/ф «Цезарь должен умереть» (16+)
02.00 Х/ф «Обещание» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «У каждого свое кино» (16+)
09.00 Х/ф «Что гложет 
           Гилберта Грейпа» (12+)
11.00 Х/ф «Кориолан» (16+)
13.05 Х/ф «Норвежский лес» (16+)
15.20 Х/ф «Вики Кристина 
           Барселона» (6+)
17.00 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)
19.10 Х/ф «Филадельфийский 
          эксперимент» (16+)
21.00 Х/ф «Украденные поцелуи» (16+) 

23.00 Х/ф «Молчи в тряпочку» (16+)
01.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
03.00 Х/ф «Две жизни» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Прекрасные создания» (12+)
08.35, 20.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
10.30,22.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
12.45 Х/ф «Пленницы» (16+)
15.30 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
18.30 Х/ф «Прекрасные создания» (12+)
00.45 Х/ф «Королевство 
           полной луны» (12+)
02.30 Х/ф «Девять» (16+)

ЗВЕЗДА

07.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Х/ф «Трое в лодке, 
           не считая собаки» (0+)
11.00 «Новости недели» (6+)
11.40 Д/ф «Предатели» (16+)
12.30 Д/ф «Американский секрет 
          советской бомбы» (12+)
12.15,15.15 Х/ф «Женя, Женечка 
            и «Катюша» (0+)
15.00,20.00 «Новости»
16.10 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
20.20 Х/ф «Государственный 
            преступник» (0+)
22.10 Х/ф «Один из нас» (12+)
00.15 Х/ф «Досье человека 
          в «Мерседесе» (12+)

РОССИЯ 2

06.30, 17.25 Легкая атлетика
11.30 «Панорама дня»
12.35 «В мире животных» (0+)
13.05 Т/с «Смертельная схватка» (16+)
16.30, 20.15 «Большой спорт» (0+)
16.45 «Задай вопрос министру» (0+)
20.35 Т/с «Дружина» (16+)
00.05 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
03.35 «Большой спорт» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.00 Х/ф «Ангел в сердце» (12+)
15.00 «Новости» 
15.10 Д/ф «Романовы» (12+)
17.15 «КВН» (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+) 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
23.40 «Танцуй!» (16+)
01.25 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Безотцовщина» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. 
          События недели»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 Конкурс детской песни 
          «Новая волна – 2015» (0+)
12.20 Фестиваль детской художественной
          гимнастики «Алина» (0+)
14.20 «Смеяться разрешается» (0+)
16.15, 21.00 Х/ф «Акула» (12+)
00.45 Х/ф «Вторжение» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00 «Золотая медуза» Сериал (16+)
08.00, 17.10 Х/ф «Война богов: 
         Бессмертные» (16 +)

10.00, 19.15 Х/ф «Битва титанов» (16+)
12.00, 21.10 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.50 Х/ф «Геркулес» (16+)
23.00 «Военная тайна. 
          Расследование» (16 +)

НТВ

06.10 Т/с «Курортная полиция» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,18.40 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20, 19.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.20 ЧР по футболу. 
          «Локомотив» – «Краснодар»
19.00 «Акценты недели»
22.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.15 «Большая перемена» (12+)
04.05 Т/с «2,5 человека» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 17 серия  
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
13.30 Х/ф «Гарри Поттер 
        и философский камень» (12+) 
17.20 Х/ф «Гарри Поттер 
         и Тайная комната» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Класс коррекции» (16+) 

02.50 Х/ф «Киллер Джо» (18+) 
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
09.25 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
13.05 Т/с «Женская интуиция» (12+)
15.25 Т/с «Женская интуиция-2» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Школа проживания» (16+)
22.45 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
02.25 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (12+)
04.10 Д/ф «Бабье лето» (16+)

СТС

06.00 М/с «Каспер» (0+)
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.35 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.00 Х/ф «101 далматинец» (0+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Кухня» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
19.25 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
21.50 Х/ф «Вий» (12+)
00.25 Х/ф «Американский ниндзя: 
          Схватка» (16+)
02.10 «Большой вопрос» (16+)
03.10 «МастерШеф» (16+)
04.05 Х/ф «Юность Бемби» (0+)
05.25 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.20 Х/ф «Морозко» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Жизнь забавами

           полна» (16+)
12.05 Х/ф «Золотая мина» (12+)
14.45 Х/ф «Не могу сказать 
          прощай» (12+)
16.30 Х/ф «Укротительница 
            тигров» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Земляк» (16+)
01.10 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
02.50 Х/ф «Дежа вю» (12+)
05.00 «Агентство специальных 
          расследований» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Цезарь должен умереть» (16+)
08.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)
10.00 Х/ф «Викинги» (16+)
12.00 Х/ф «Эверли» (18+)
14.00 Х/ф «Обещание» (16+)
16.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
18.00 Х/ф «Царь должен умереть» (16+)
20.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)
22.00 Х/ф «Эверли» (18+)
00.00 Х/ф «Обещание» (12+)
02.00 Х/ф «Проклятое место» (16+)
04.00 Х/ф «Цезарь должен умереть» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
09.00 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)
11.10 Х/ф «Филадельфийский 
          эксперимент» (16+)
13.00 Х/ф «Украденные поцелуи» (12+)
15.00 Х/ф «Молчи в тряпочку» (16+)
17.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
19.00 Х/ф «Две жизни» (16+)
21.00 Х/ф «Семейный очаг» (16+)
23.00 Х/ф «Твоя рука в моей руке» (18+)
01.00 Х/ф «Транссибирский 
           экспресс» (16+)
03.00 Х/ф «Залечь на дно 
             в Брюгге» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Пленница» (16+)

09.30 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
12.30 Х/ф «Королевство  
           полной луны» (12+)
14.30 Х/ф «Девять» (16+)
16.30 Х/ф «Стукач» (16+)
18.30 Х/ф «Пленницы» (16+)
21.30 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
00.30 Х/ф «Мисс Поттер» (12+)
02.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
04.30 Х/ф «Санктум» (16+)

ЗВЕЗДА

07.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
07.40 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Х/ф «Соловей» (0+)
09.40 Х/ф «Я-Хортица» (6+)
11.00 «Новости» 
11.20 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (6+)
15.00 «Новости»
15.15 Х/ф «Вокзал для двоих» (6+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.15 Д/ф «Легенды советского 
           сыска» (16+)
20.00 «Новости»
20.45 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
23.55, 01.05 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
01.00 «Новости»

РОССИЯ 2

06.25 Легкая атлетика
09.15 Смешанные единоборства (16+)
11.00 «Панорама дня» 
12.35 «Моя рыбалка» (0+)
13.10 «Язь против еды» (0+) 
13.45 Т/с «Охотники 
            за караванами» (16+)
17.05 «Большой спорт» (0+)
17.25 Легкая атлетика
19.30 «Большой спорт» 
19.50 Т/с «Дружина» (16+)
23.35 Х/ф «След пираньи» (16+)
03.00 «Большой футбол» 
         с Владимиром Стогниенко (0+)



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 21 августа 2015 года �
Вестник ГИБДД

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа, как продавец муниципального 
имущества, сообщает о проведении 
торгов по продаже муниципального 
имущества.

Основание проведения торгов: решение 
постоянно действующей комиссии по привати-
зации муниципального имущества (протокол 
от 19.08.2015 № 2015-7/1), условия привати-
зации утверждены постановлением админис-
трации Полысаевского городского округа от 
19.08.2015 №1425 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества».

Наименование имущества: 
ЛОТ №1 – легковой автомобиль ВАЗ 21043, 

2004 года выпуска, идентификационный номер 
(VIN) ХТК21043040016022.

ЛОТ №2 – легковой автомобиль ВАЗ-21102, 
2002 года выпуска, идентификационный номер 
(VIN) ХТА 21102020533693.

ЛОТ №3 – автомобиль УАЗ-220694, 2008 
года выпуска, идентификационный номер 
(VIN) ХТТ22069480432558.

Информация о предыдущих торгах по 
продаже имущества: ЛОТ №1, 2 – аукци-
оны по продаже имущества (начало подачи 
заявок 22.05.2015, 19.06.2015, 24.07.2015) 
признаны несостоявшимися в связи с тем, 
что для участия в торгах не подано ни одной 
заявки (протокол о признании аукциона 
несостоявшимся от 16.06.2015, протокол 
о признании аукциона несостоявшимся от 
15.07.2015, протокол о признании аукциона 
несостоявшимся от 19.08.2015). ЛОТ №3 
– аукционы (начало подачи заявок 19.06.2015, 
24.07.2015) признаны несостоявшимися в связи 
с тем, что для участия в торгах не подано ни 
одной заявки (протокол о признании аукци-
она несостоявшимся от 15.07.2015, протокол 
о признании аукциона несостоявшимся от 
19.08.2015). 

Способ приватизации: продажа имущества 
посредством публичного предложения.

Форма подачи предложений о приобре-
тении имущества: открытая форма подачи 
предложений о приобретении имущества 
в течение 1 рабочего дня в рамках одной 
процедуры проведения продажи.

цена первоначального предложения: 
ЛОТ №1 – 31 000 (тридцать одна тыся-
ча) рублей. ЛОТ №2 – 43 000 (сорок три 
тысячи) рублей. ЛОТ №3 – 137 000 (сто 
тридцать семь тысяч) рублей. Начальная 
цена продажи имущества указана без учета 
НДС. Уплата НДС осуществляется покупате-
лем в порядке, установленном налоговым 
законодательством.

Минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано имущество 
(цена отсечения): ЛОТ №1 – 15 500 (пят-
надцать тысяч пятьсот) рублей. ЛОТ №2 
– 21 500 (двадцать одна тысяча пятьсот) 
рублей. ЛОТ №3 – 68 500 (шестьдесят 
восемь тысяч пятьсот) рублей.

Величина снижения цены первона-
чального предложения (шаг понижения): 
ЛОТ №1 – 1550 (одна тысяча пятьсот 
пятьдесят) рублей. ЛОТ №2 – 2150 (две 
тысячи сто пятьдесят) рублей. ЛОТ №3 
– 6850 (шесть тысяч восемьсот пятьде-
сят) рублей.

Величина повышения цены (шаг аук-
циона): ЛОТ №1 – 775 (семьсот семьдесят 
пять) рублей. ЛОТ №2 – 1075 (одна тысяча 
семьдесят пять) рублей. ЛОТ №3 – 3425 (три 
тысячи четыреста двадцать пять) рублей.

Условия и сроки платежа, необходимые 

реквизиты счетов: оплата за приобретён-
ное муниципальное имущество вносится 
покупателем единовременным платежом 
в течение 10 (десяти) банковских дней с 
момента заключения договора купли-про-
дажи на счет: УФК  по Кемеровской области 
(Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа) ИНН 4212016200 КПП 421201001 
Р/счет  40101810400000010007 Отделение 
Кемерово г.Кемерово БИК 043207001 КБК 905 
114 02043 04 0000 410 (выкуп имущества), 
ОКТМО 32732000.

Размер задатка, сроки и порядок 
его внесения: размер задатка (10 % от 
начальной цены имущества) ЛОТ №1 – 3 
100 (три тысячи сто) рублей. ЛОТ №2 
– 4 300 (четыре тысячи триста) рублей. 
ЛОТ №3 – 13 700 (тринадцать тысяч 
семьсот) рублей.

Задаток вносится в срок с 21 августа по 
14 сентября 2015 года включительно на 
счет: УФК по Кемеровской области (КУМИ Полы-
саевского городского округа, л.сч 05393026250) 
ИНН 4212016200 КПП 421201001 ОКТМО 
32732000 Р/сч.40302810500003000085 Отде-
ление Кемерово г.Кемерово. БИК 043207001 
Назначение платежа: задаток для участия в 
продаже имущества за _________ (наимено-
вание имущества).

Задаток возвращается:
- участникам продажи имущества, за 

исключением её победителя, - в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов 
продажи имущества;

- претендентам, не допущенным к участию 
в продаже имущества, - в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками 
продажи имущества.

Внесенный победителем продажи имущества 
задаток засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

В случае если задаток не поступит до мо-
мента признания претендентов участниками 
продажи имущества на счет продавца, пре-
тендент не допускается к участию в продаже 
имущества.

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты.

Порядок, место и даты начала и окон-
чания подачи заявок: заявки установлен-
ной формы на участие в продаже имущества 
подаются по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 
202. Приём заявок осуществляется с поне-
дельника по пятницу по рабочим дням с 21 
августа по 14 сентября 2015 года вклю-
чительно. Время приёма заявок с 8.00  до 
17.00 (по пятницам с 8.00 мин. до 10.30) с 
перерывом на обед с 12.00 до 12.48   (время 
местное).

Перечень представляемых покупателя-
ми документов, требования к оформлению 
документов: одно лицо имеет право подать 
только одну заявку по каждому лоту. Одновре-
менно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы: юридические лица: 

заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо); документ, который 
подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление дейс-
твий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой 
- у претендента.

Претендент имеет право отозвать поданную 
заявку на участие в продаже имущества пос-
редством публичного предложения до момента 
признания его участником такой продажи.

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты.

Дата определения участников продажи 
имущества: 16 сентября 2015 года в 14.00 
(время местное).

Дата, время и место проведения про-
дажи имущества: 01 октября 2015 года 
ЛОТ №1 – в 10.00 , ЛОТ №2 – в 10.15, 
ЛОТ №3 – в 10.30 (время местное) по 
адресу Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 208.

Порядок определения победителя: пра-
во приобретения имущества принадлежит 
участнику продажи имущества, который 
подтвердил цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников 
продажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены 
продажи имущества.

В случае если несколько участников 
продажи имущества подтверждают цену 
первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», для всех участников 
продажи имущества проводится аукцион 
по установленным Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. Начальной 
ценой имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на определенном 
«шаге понижения».

В случае если участники такого аукциона 
не заявляют предложения о цене, превыша-
ющей начальную цену имущества, право его 
приобретения принадлежит участнику аукци-
она, который первым подтвердил начальную 
цену имущества.

Продажа имущества признаётся несосто-
явшейся в следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки на учас-
тие в продаже имущества, либо ни один из 
претендентов не признан участником продажи 
имущества;

- принято решение о признании только 1 
претендента участником продажи;

- после троекратного объявления ведущим 
минимальной цены предложения (цены от-
сечения) ни один из участников не поднял 
карточку.

Место и срок подведения итогов про-
дажи имущества: итоги продажи имущества 
подводятся в день и месте проведения продажи 
имущества и оформляются протоколом об 
итогах продажи имущества, который является 
документом, удостоверяющим право победи-
теля на заключение договора купли-продажи 
имущества.

Срок заключения договора купли-про-
дажи имущества: не ранее 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов продажи имущества с победителем 
продажи имущества заключается договор 
купли-продажи. При уклонении или отказе 
победителя продажи имущества от заключения 
договора купли-продажи имущества задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

Порядок ознакомления покупателей с 
иной информацией, условиями договора 
купли-продажи:  с момента начала приёма 
заявок продавец предоставляет каждому 
претенденту возможность предварительного 
ознакомления с формой заявки, условиями до-
говора купли-продажи, а также с информацией 
о порядке предварительного ознакомления с 
объектом продажи. 

Ограничения участия отдельных кате-
горий физических и юридических лиц в 
приватизации имущества: представленные 
документы должны подтверждать право 
претендента быть покупателем имущества 
в соответствии со статьёй 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального 
имущества».

Контактное лицо – Дарьюш Ольга Алек-
сандровна, телефон 8(38456) 4-35-12. Адрес 
электронной почты – kumi_arenda@mail.ru.

Информационное сообщение о торгах, форма 
заявки на участие в продаже имущества и 
описи, а также проекты договоров купли-
продажи размещены на сайтах www.torgi.
gov.ru и www.polisaevo.ru.

Внимание 
начинающим!

С начала 2015 года на территории 
городов Ленинск-Кузнецкий и Полыса-
ево произошло пять дорожно-транспор-
тных происшествий по вине молодых 
водителей, чей водительский стаж не 
превышает двух лет, в результате кото-
рых пострадало пять человек. В целях 
снижения числа дорожно-транспортных 
происшествий по вине водителей со 
стажем менее двух лет в период с 18 
по 28 августа на территории обслу-
живания ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» будет проводиться региональное 
профилактическое мероприятие «На-
чинающий водитель».

В рамках данной операции сотрудни-
ками Госавтоинспекции будет уделено 
пристальное внимание пресечению 
нарушений Правил дорожного движе-
ния, совершаемых начинающими води-
телями. Не будут лишены внимания и 
инструкторы, управляющие учебными 
транспортными средствами, как во время 
учебного процесса, так и вне его. 

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» обращается к тем, кто недавно 
получил водительское удостоверение 
и чей водительский стаж составляет 
менее двух лет. Будьте внимательны 
на дороге, взаимовежливы и обяза-
тельно соблюдайте Правила дорожного 
движения!

Группа по пропаганде БДД 
ОГИБДД.

С 1 июля ужесточена ответствен-
ность за повторное управление транс-
портными средствами в состоянии 
опьянения. Тем не менее, за неделю 
сотрудники Госавтоинспекции  уже 
задержали шесть водителей, не побо-
явшихся вновь сесть за руль, будучи 
нетрезвыми.

Накануне в дежурную часть полиции  
поступило сообщение о том, что по городу 
передвигается автомобиль ВАЗ 2106, за 
рулем которого находится нетрезвый во-
дитель. Сигнал немедленно передали всем 
экипажам ДПС. Инспекторы одного из них 
вскоре заметили транспортное средство с 
регистрационными знаками, указанными 
в сообщении бдительными гражданами. 
Однако на требование сотрудников Го-
савтоинспекции об остановке водитель 
не отреагировал и попытался скрыться. 
Инспекторам все же удалось оперативно 
задержать мужчину. К слову, тот уже 
успел пересесть с водительского места 
на пассажирское и стал горячо убеждать 
сотрудников ГИБДД, что за рулем в момент 
движения он не находился.

Выяснилось, что мужчина ведет себя 
агрессивно неспроста. Он уже привле-
кался к ответственности за управление 
транспортным средством в нетрезвом со-
стоянии. Задержанного доставили в отдел 
полиции для дальнейшего разбирательства. 
В настоящее время решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

С 1 июля текущего года произошли 

изменения в законодательстве Российской 
Федерации, в соответствии с которыми 
за повторное управление транспортными 
средствами в состоянии опьянения либо 
отказ от медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения предусмотрена 
уголовная ответственность в виде лишения 
свободы до 2 лет и лишение правом уп-
равления до 3 лет. Повторность в данном 
случае подразумевает, что лицо за ранее 
совершенное аналогичное правонарушение 
является подвергнутым административному 
наказанию, и не прошел один год со дня 
окончания его исполнения. Также к данной 
категории лиц относятся лица, судимые 
за совершение преступлений, связанных 
с управлением транспортными средствами 
в состоянии опьянения и совершившие 
дорожно-транспортные происшествия с 
тяжкими последствиями. 

С 1 июля 2015 года:
Если водитель повторно попадает-

ся нетрезвым за рулем, либо он ранее 
отказывался пройти медицинское осви-
детельствование на опьянение, либо он 
ранее уже был судим за совершение ДТП 
в состоянии опьянения, он наказывается 
на усмотрение суда:

а) штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч 
рублей; 

б) штрафом в размере заработной платы 
за период от 1 года до 2 лет с лишением 
права занимать определенные должности 
на срок до 3 лет;

в) обязательными работами на срок 
до 480 часов с лишением права зани-
мать определенные должности на срок 
до 3-х лет;

г) принудительными работами на срок 
до 2-х лет с лишением права занимать 
определенные должности на срок до 
3-х лет;

д) лишением свободы на срок до 2 лет 
с лишением права занимать определенные 
должности на срок до 3 лет.

Раньше:
Штраф 50 тысяч рублей и лишение 

прав на 3 года, если по вине пьяного 
водителя погиб человек.

С 1 июля 2015 года:
За одного погибшего лишение свободы 

от 2 до 7 лет.
Если погибло два человека и более 

- лишение свободы от 4 до 9 лет.

Раньше:
Лишение свободы до 7 лет и до 9 лет 

соответственно, то есть нижнего предела 
не было, и многие уходили от реального 
наказания.

Если человек впервые был пойман 
пьяным за рулем, то наказание прежнее 
- 30 тысяч рублей штраф и лишение прав 
на срок от 1,5 до 2 лет. 

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД  

майор полиции.

До добра не доведёт
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В сквере было ветрено, холодно и сыро. По размокшим 
тёмным дорожкам уныло постукивал мелкий стылый дождь. 
Вороны кружились на фоне серого мутного неба. Ярким 
пятном в этой безрадостной картине выделялась малень-
кая фигурка в красном пальто, сидящая, скрючившись, на 
скамейке. Из-под чёрного берета выбивались каштановые 
кудряшки, руки глубоко спрятались в карманы. 

Девушке было лет восемнад-
цать, или около того. Маленькие 
блеклые глаза оживлённо и не-
терпеливо оглядывали дорожки, 
несмотря на то, что нос покраснел 
от холода, и плечи вздрагивали 
время от времени, словно пыта-
ясь согреться этим движением. 
Из-под пальто как-то жалко 
торчали худые, с выступающими 
коленками ноги, такие тонкие в 
щиколотке, что голенища боти-
нок болтались вокруг них. Она 
сидела тут уже давно, то и дело 
поглядывая на часы и озираясь 
в нетерпении.

Наконец, в конце аллеи по-
казалась какая-то расплывчатая 
фигура. Девушка вскочила зачем-
то со своей скамейки, хотя человек 
был ещё далеко, и нервно сжала 
перед собой вынутые из карманов 
руки. Она так и стояла, кутаясь в 
своё пальто, пока силуэт человека 
приближался. Вот можно стало 
различить, что фигура женская, 
высокая. Вот уже видно стало 
сквозь серую плёнку дождя шляпку 
на изящной головке. 

Когда женщина была уже 
совсем близко, девушка пере-
стала приплясывать на месте, 
словно холод сковал её, не давая 
пошевелиться. Она смотрела 
на приближающуюся женщину, 
не отрываясь, так напряжённо, 
словно готовилась к какому-то 
прыжку. Когда женщина подошла 
к ней почти вплотную, в глазах 
девушки промелькнуло сначала 
недоумение, а потом зародилось 
и стало разрастаться какое-то 
странное выражение, более всего 
напоминающее отчаяние.

- Здравствуйте, вы Наташа? 
– произнесла женщина, прибли-
зившись.

Девушка в красном пальто 
только кивнула.

- Ну что ж, присядем? – спро-
сила женщина приветливо и 
первая села на скамейку, смах-
нув с неё перчаткой капельки 
влаги. Ей было около сорока, 
иссиня-чёрные волосы выбива-
лись из-под кокетливой шляпки, 
серое пальто выгодно обрисовы-
вало высокую стройную фигуру, 
большие тёмные глаза смотрели 
спокойно и благожелательно. 
Среди холода и ветра от неё 
веяло уверенностью.

- А вы… вы Катя?
- Да. Присядьте же, сегодня 

очень холодно. Наверное, нам 
лучше поговорить скорее. Что 
вы хотели мне рассказать?

Наташа смотрела на неё с 
выражением почти ужаса на 
детском, как-то особенно не-
красивом от этого выражения 
лице. Казалось, ей хотелось 
убежать отсюда, или она не 
верила до конца в реальность 
происходящего.

- Ну что же вы? – сказала 
Катя мягко. – Вы ведь хотели 
о чём-то со мной поговорить, 
я, как видите, пришла, хотя не 
вполне понимаю, о чём мы можем 
разговаривать.

Девушка в красном пальто на 
что-то решилась. Она присела 
на мокрую скамейку, крепко 
сжала на коленях маленькие 
покрасневшие от мороза руки 
и, покосившись на элегантный 
сапожок, уверенно стоящий в 
слякоти дорожки, подогнула под 
скамейку свои несуразной худобы 
ноги в болтающихся ботах. Личи-
ко её приняло какое-то жёсткое, 
злобное даже выражение.

- Я хочу с вами поговорить о 
вашем муже.

Катя ничего не ответила, её 
лицо не поменяло своего доб-
рожелательного, спокойного 

выражения, глаза смотрели всё 
так же ясно. Только тёмная бровь 
приподнялась вопросительно.

- Мы любим друг друга, - 
выпалила Наташа, изо всех сил 
сжимая свои детские ручки так, 
что сквозь красноту на них высту-
пили неровные белые пятна. Она 
зажмурилась и втянула голову в 
плечи, словно ожидая удара. Но 
ничего не произошло. Когда она 
открыла глаза, то встретила тот 
же спокойный и даже участливый 
взгляд. Это её приободрило, и она 
заговорила окрепшим голосом, 
блеклые глазки засверкали почти 
победно, словно она получала 
большое удовольствие.

- Да, мы любим друг друга! 
Уже давно…

- Простите, Наташа, - про-
изнесла Катя. – Как давно вы… 
любите моего мужа?

- Мы! Мы оба любим друг 
друга! Уже полгода. Он живёт 
с вами только по привычке, а 
любит он меня, давно… Полгода, 
- вставила Катя, глядя на свою 
собеседницу с каким-то странным 
выражением.

- Ну, так что ж?! Полгода - это 
большой срок!

- Несомненно.
- Вы… Вы должны отпустить 

его. Я знаю, что он мягкий и доб-
рый, он не может вам сказать сам 
о том, что полюбил другую.

- И поэтому вы, Наташа, ре-
шили рассказать мне об этом?

- Да. Да, я решила, потому 
что так больше не может про-
должаться. Мы были вместе в 
позапрошлые выходные, мы… 
Вы даже в постели больше ему 
не нравитесь…

- Кажется, в позапрошлые 
выходные Коля был дома.

- Он выходил.
- Возможно.
Детское личико разгоралось, 

плечи расправились.
- Вы... Вы старая, Катя! Или 

как мне вас называть, наверное, 
по имени-отчеству, учитывая 
ваш возраст? – И она улыбну-
лась победно, словно выкинула 
главный козырь.

Катя тоже улыбнулась.
- Вообще-то, меня обычно 

называют именно по имени и 
отчеству, Наташа. Возраст тут 
ни при чём. Так что вы тоже 
можете называть меня Екатерина 
Николаевна.

- Вы уже давно обманутая 
жена, как вы не понимаете? За-
чем вы продолжаете с ним жить? 
Это так унизительно! Разве не 
лучше отпустить его, чтобы он 
был счастлив? Я понимаю, что 
вы цепляетесь за него, потому 
что в вашем возрасте…

- Вы уже про это мне объяс-
нили, Наташа.

- Не смейте надо мной смеять-
ся! – взвизгнула девушка.

- Что вы, Наташа, что вы, 
- произнесла Катя успокоитель-
но. – Я даже не думала этого 
делать.

- Вы думаете, что из-за того, 
что вы жили с ним семнадцать 
лет, он всегда будет с вами, но 
поймите вы, что он вас больше 
не любит! 

- Наташа, как у вас с учёбой? 
- вдруг спросила Катя.

- Какое вам дело?
Катя одну за другой натя-

нула перчатки, перекинула че-
рез плечо ремешок сумочки и 
поднялась. Она смотрела на 
некрасивую молодую девчонку 
со странным выражением участия 
и жалости.

- Наташа, профессора, вклю-
чая моего мужа, существуют не 
только для того, чтобы в них 
влюбляться, тем более такие, 
которые старше вас почти втрое. 
Подумайте об этом. Если вы 
это поймёте, то вас, возможно, 
тоже когда-нибудь будут назы-
вать по имени и отчеству, а не 
Наташкой.

- Вы… - задохнулась девушка 
от возмущения, вскакивая. – Вы 
просто… Вы дрянь!

- И не все старые жёны дря-
ни, Наташа, и не со всеми ними 
живут только из жалости. До 
свидания.

Катя повернулась и пошла по 
аллее обратно, прямая, спокой-
ная, уверенной чёткой походкой. 
Она с трудом выбрала время, 
чтобы встретиться с неизвестной 
девушкой, закидавшей её пись-
мами и непрерывно звонившей, 
и теперь горько сожалела о 
потерянном времени.

Молоденькая девочка в крас-
ном пальто что-то кричала ей 
вслед, потом замолчала. У по-
ворота аллеи Катя обернулась и 
увидела поникшую фигурку на 
скамейке, нелепую и вульгарную 
среди тёмной полупрозрачности 
дождливого дня, как нелепы и 
вульгарны отпечатки напома-
женных губ на белых листах 
писем. Катя про себя покачала 
головой, пожалела девочку и 
тотчас о ней забыла, занятая 
своими мыслями.

Вечером из машины она поз-
вонила мужу.

- Милый, я еду. Буду минут 
через десять. Целую.

Въезжая во двор, она сразу 
заметила высокую широкоплечую 
фигуру мужа, который встречал 
её у подъезда. Это была традиция, 
и она нарушалась только тогда, 
когда Коля был в заграничных ко-
мандировках. Тогда он заставлял 
Катю звонить ему и разговаривать 
с ним всё время, пока она шла от 
машины до подъезда, поднима-
лась в лифте, шла по коридору 
до двери. Так он контролировал 
её безопасность.

Вечером Катя принесла мужу 
в кабинет чай, поставила поднос, 
присела на краешек заваленного 
бумагами стола. Комната была 
погружена в полумрак, только 
настольная лампа в виде головы 
горгоны Медузы отбрасывала 
причудливые тени на стеллажи 
с книгами и делала резче черты 
профессора, сосредоточенно 
правящего что-то на экране 
лэптопа.

- Спасибо, - проговорил муж, 
рассеянно поглаживая Катю по 
колену.

- Коля, я старая?
- Что? – спросил, глядя в 

монитор.
- Все эти штучки… Письма, 

сердечки – это твоя студентка, 
Наташа… Не знаю фамилии. В 
таком ярком красном пальто.

- Откуда ты знаешь? 
- Я встречалась с ней сегодня, 

она очень настаивала.
- Бог ты мой, почему ты мне не 

сказала? Что за ерунда, Катя?
- Ты пишешь большой труд, 

я не хотела тебя волновать. 
Спокойной ночи, милый.

Катя наклонилась, поцеловала 
мужа в совершенно седой уже к 
его пятидесяти двум висок.

- Катя, ты поэтому спроси-
ла?

- Что?
- Катя, Катя… - проговорил 

профессор укоризненно и обнял 
жену. – Катя, Катя, ну как тебе 
не стыдно?

Он захлопнул крышку лэптопа 
и встал.

- Пойдём-ка и, правда, спать, 
Кать. Теперь конец истории?

- Не думаю, она сильно влюб-
лена.

- Боже ты мой… И что де-
лать?

- Потерпим, что тут подела-
ешь, со временем ей надоест.

…Наташа пила джин-тоник, 
контрабандой пронесённый мимо 
родителей в сумочке, смотрела 
в окно и улыбалась. В конце 
концов, главное - развести Ни-
колая Владимировича с женой, 
и тогда всё то, что она сегодня 
рассказала этой невозможно-
невозмутимой женщине, скоро 
превратится в реальность из 
страстных девичьих мечтаний. От 
этих сладких мыслей она долго 
не могла заснуть.

Наташа в своей маленькой, 
оклеенной плакатами с Ди Каприо 
комнате и Катерина Николаевна, 
пристроившая голову на плечо 
мужа, одновременно погасили 
у кроватей ночники. Наташа 
засыпала в сладких мечтах и 
уверенности в своей победе. 
Катя, засыпая, жалела Наташу, 
а профессор испытывал только 
привычное, спокойное счастье, 
обнимая жену и уже забыв всю 
эту нелепую историю. 

Юлия Кондратьева. 
http://www.myjane.ru/

Сканворд

По горизонтали:  Мята. Калька. Воронка. Азбука. Орб. Ост. Безмен. Приам. Пари. Кинг. Грабли. Шлак. Родопы. Лобби. Эхо. Икры. 
Иол. Танк. Лицо. Кисть. По вертикали: Явор. Рига. Торица. Арба. Брэк. Молох. Окно. Идол. Аксис. Блат. Шпиц. Лыко. Кабала. Лазер. 
Клык. Бзик. Бум. Ирбис. Керн. Бот. План. Гриль.

Ответы на сканворд из №31 от 14.08.2015г.



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 21 августа 2015 года 11

Подарите 

им «Музыкальную открытку».

У подписчиков газеты есть шанс 

сделать это БЕСПЛАТНО. 

Необходимо лишь собрать 

25 «купош» и принести их в 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»

У ваших близких намечается торжество? 

Акция проводится среди читателей – физических лиц, оформивших подписку 
на полугодие в редакции газеты «Полысаево». 
Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.

Детская школа искусств №54 объявляет 
приём детей на 2015-2016 учебный год.
Художественное отделение - с 10 лет до 12 лет (срок обучения 5 

лет). Хореографическое отделение - с 6 лет 6 месяцев до 9 лет (срок 
обучения 7 лет). Музыкальное отделение: фортепиано, академический 
вокал, баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка - с 6 лет 6 месяцев до 
9 лет (срок обучения 7, 8 лет) и с 10 до 12 лет (срок обучения 5 лет). 
Обращаться: ул.Ягодная, 6. Телефоны: 4-33-37; 4-42-13.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для КОЛЛЕКЦИО-
НЕРОВ. ПОКУПАЕМ ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ, АНТИКВАРИАТ, 
КОЛЛЕКЦИИ. г.Кемерово, маг. «КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д 
ВОКЗАЛЕ (2 этаж). Тел. 8-913-536-70-09.

В МБУ «Полысаевский Пресс-центр» ТРЕБУЕТСЯ 
корректор (в редакцию газеты). Тел.: 2-54-35.

Уважаемые родители!
Муниципальное бюджетное образовательное уч-

реждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества имени  Б.Т. Куропаткина» объявляет набор 
детей  (5-7 лет) в Школу развития дошкольников 
«Медвежонок» на 2015-2016 учебный год.

1. Родительское собрание для детей 5-6 лет (не 
посещающих детские сады) состоится 31 августа 
2015г. в 15.00.

2. Родительское собрание для детей 6-7 лет  
(посещающих детские сады) состоится 31 августа 
2015г. в 16.00.

Справки по телефону: 4-28-82, Наталья Нико-
лаевна Токарева.

Администрация МБОУ ДО «ДДТ».

ПРОДАМ за символическую цену мебель б/у: боль-
шой платяной шкаф, мягкие кресла, раскладной стол-
тумбу, компьютерный стол. Тел. 8-951-163-76-53.

ПРОДАМ стиральную машину-полуавтомат EVGO 
в неисправном состоянии (требуется замена ремня). 
Тел. 8-951-163-76-53.

ТРЕБУЮТСЯ юристы. 
 Тел.: 8-923-511-79-27.

Примите поздравления!
Совет ветеранов работников образования 

поздравляет своих пенсионеров, родившихся в ав-
густе, с Днем рождения: В.А. СУХОВЕНКО (юбиляр), 
А.М. ПЕКАРЕВУ,  Т.Е. СЕЛИЦКУЮ, В.И. НИКОДИМОВА, 
Т.Д. САРАМУДОВУ, Е.Н. СЕРЕБРЕННИКОВУ (юбиляр), 
В.И. ПЕЙПОРТ, Л.А. ИСАКОВУ, В.А. ЗЕМЛЯНУХИНУ, 
Н.К. ГРИЦЫК, И.Н. БУНДАН, Г.М. КАЛАШНИКОВУ, 
Т.С. КАПРАНОВУ, В.Е. КУРАКИНУ, А.А. СКОРЮПИНУ. 
Желаем вам доброго здоровья, заботы родных и 
близких, оптимизма и бодрого настроения!

Уважаемые горожане!
22 августа с 16.00 в парке им. И.И. Го-

ровца состоится праздничный концерт, 
посвященный  Дню российского флага.  

Приглашаются все желающие.   

Уважаемые предприниматели!
Администрация Полысаевского городского 

округа объявляет конкурсные отборы на пре-
доставление:

- грантовой поддержки начинающим предпри-
нимателям на создание собственного бизнеса (на 
возмещение понесенных затрат);

- грантовой поддержки начинающим предпри-
нимателям на создание собственного бизнеса (на 
предстоящие расходы);

- субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства для возмещения части затрат, связанных 
с приобретением оборудования.

Срок предоставления конкурсных заявок: с 
01.09.2015г. по 30.09.2015г.

Прием документов будет осуществляться в Муни-
ципальном фонде поддержки малого предпринима-
тельства по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
57, тел. 2-61-74, 2-43-40.

С условиями конкурсных отборов можно озна-
комиться в сети Интернет на официальном сайте 
администрации городского округа: www.polisaevo. ru 
в разделе экономика – малый бизнес.

ПРОДАМ корову.
 Тел. 8-903-067-02-73.

ПРОДАМ новый кап.гараж за школой №14 
(имеется погреб, смотровая яма, электричество, 
солнечная сторона). Тел. 8-951-601-87-30.

РЕМОНТ КВАРТИР. 
Тел. 8-951-182-19-41. Сергей.

ПРОДАМ дачу, пос.Зеленогорский, р-он тур-
базы ш. «Заречная». Тел. 8-908-940-08-57.

ПРОДАМ участок с погребом за школой №14 под 
строительство гаража. Тел. 8-951-601-87-72.

Полиция просит помочь
В производстве Следственного отдела МО МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий» находится материал по 
факту ДТП, произошедшего 11.08.2015 года около 
09.25 на автодороге Ленинск-Кузнецкий - Полысае-
во, 1км + 300м (в районе остановки общественного 
транспорта «Энергострой»), в котором автомобиль 
ВАЗ 21053 (г.н. М 709 УС 42) под управлением во-
дителя С, двигаясь со стороны г.Ленинск-Кузнецкий 
в сторону г.Полысаево, допустил наезд на пешехода 
- гражданку М, которая от полученных в результате 
ДТП телесных повреждений скончалась в лечебном 
учреждении.

Просим очевидцев данного ДТП откликнуться и 
обратиться в полицию - каб. №19, или позвонить по 
тел.: 02,  3-01-81, 3-43-78. 

ПРОДАМ дом, ул.Новая, 33 (имеется слив, холодная 
и горячая вода, баня - все под крышей, уголь, дрова 
запасены), усадьба 8 соток. Тел. 8-950-593-40-96.

ВНИМАНИЕ!
22 и 23 августа 2015 года в районе горы Крутой 

состоится 
открытый Чемпионат г.Полысаево по автомобильному кроссу, 

посвященный 70-летней годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне и Дню шахтера. 

-  22 августа начало в 10-00: тренировочные, 
полуфинальные и отборочные заезды;

- 23 августа в 11-30 торжественная церемония открытия  
соревнований, затем полуфинальные и финальные заезды.

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городского округа сооб-
щает о совершенных сделках приватизации:

1.

Наименование 
имущества

Водопроводная сеть 
протяженностью 826 м, 
местоположение: г.Полысаево, 
от гидроузла №6 (проезд 
Межквартальный, 7) до 
северной границы города, на 
демонтаж.

Дата и место проведения 
продажи имущества 
посредством публичного 
предложения

30 июля 2015 года, 10-30
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3

Наименование продавца
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Полысаевского городского 
округа

Количество поданных 
заявок 2

Лица, признанные 
участниками продажи 
имущества

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Интеграл-
Т».
2. Цубатов Константин 
Александрович.

Цена сделки 
приватизации

415 409 (четыреста пятнадцать 
тысяч четыреста девять) 
рублей.

Покупатель 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Интеграл-
Т»

УГОЛЬ тоннами, уголь в мешках, ДРОВА 
рубленые в мешках. Тел. 8-904-991-08-96.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Полысаевского городского округа 
сообщает о том, что аукционы с открытой формой 
подачи предложений о цене по продаже имущества 
(ЛОТ №1 – легковой автомобиль ВАЗ 21043, 2004 
года выпуска, идентификационный номер (VIN) 
ХТК21043040016022, ЛОТ №2 – легковой автомо-
биль ВАЗ 21102, 2002 года выпуска, идентифика-
ционный номер (VIN) ХТА 21102020533693, ЛОТ 
№3 – автомобиль УАЗ 220694, 2008 года выпуска, 
идентификационный номер (VIN) ХТТ22069480432558) 
признаны несостоявшимися  в связи с тем, что 
для участия в торгах не подано ни одной заявки по 
каждому лоту.

Вниманию полысаевцев!
22 августа в 10.00 на стадионе им. А.Н. Аб-

рамова состоится спартакиада среди работников 
предприятий, входящих в ООО «Угольная компания 
«Заречная», по легкой атлетике, волейболу, мини-
футболу, гиревому спорту, перетягиванию каната, 
семейная эстафета и дартс. Приглашаем горожан 
поддержать участников спартакиады!

28 августа в 12.00 на стадионе им. А.Н. Абрамова 
состоится Фестиваль скандинавской ходьбы, посвя-
щенный 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и Дню шахтера. Приглашаем всех принять 
участие в фестивале!

4 сентября в 11.00 состоится Второй городс-
кой массовый велопробег «Мы выбираем жизнь!» 
по центральным улицам Полысаевского городского 
округа. Приглашаем горожан принять участие в 
велопробеге!

Детско-юношеская спортивная школа объявляет 
набор мальчиков и девочек от 4 до 7 лет в спортивно-оз-
доровительный клуб «ПОДРАСТАЙ-КА». Справки и запись 
по телефонам: 8(38456) 2-61-24, 2-54-11.

ПРОДАМ автомобиль после ДТП. 
Тел.: 8-913-334-92-77, 8-950-586-72-39.
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ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация погрузчиков (КУНов)

• ПКУ-0.8 для МТЗ, ЮМЗ, Т-40 - 74т.р.
• ПФ-1 - 116т.р.
• ПЛ - 0.4 для Т-25 - 48 т.р.
• Отвал бульдозерный. Щетка коммунальная.
• Грабли валковые. 
• Плуг трехкорпусной ПЛН-3-35.
• Фреза почвообрабатывающая.

Сертифицировано. 
Доставка недорого. 

Тел.: 8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59. Сайт: сибдорсельмаш.рф

РЕМОНТ холодильников и 
холодильного оборудования на дому. 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
• Исковые заявления, представительство в суде. 

• Возмещение ущерба при подработке жилых домов 
  и находящихся в санитарно-защитной зоне предприятий,  

  пожаре, затоплении. 
• Рыночная оценка имущества.

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  агентство «ГОРОДОК».  
Телефон 2-59-70, 8-904-375-93-34.

Наш сайт: www.gorodok42.com

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза «Мо-
ховский». Продажа. Куплю талоны 
– ДОРОГО! (водитель моховский). 

Тел. 8-950-588-69-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. Тел.: 8-951-593-52-50, 
8-923-615-45-73.

ПРОДАМ навоз, перегной, песок, ПГС, щебень, 
шлак. Уголь, перегной в мешках. ПРИВЕЗУ уголь 
по вашему талону. Тел. 8-950-598-68-54.

ШЛАКОБЛОК
УСИЛЕННЫЙ
БЕЛОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

г.Белово, пгт.Инской
8 (38452)

97-550

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в кирпичном доме 
на ул.Молодогвардейцев, общая S=60,8; 3/5 (ком-
наты изолированные, санузел раздельный, лоджия 
из кухни). Тел. 8-904-578-94-25.

МОНТАЖ водопровода (можно без вскрытия 
грунта), копка и монтаж канализационных ям в 
частном секторе. Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-951-172-43-49; 8-923-503-42-10.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлоконструкций любой сложнос-
ти, сварочные работы, РЕМОНТ бензопил, триммеров, 
ремонт автокарбюраторов. Тел. 8-905-901-85-77.

ЗАМЕНА, РЕМОНТ водоснабжения, 
отопления, канализаций любым материалом. 

Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-951-172-43-49; 8-923-503-42-10.

2 сентября состоится открытие 
ЮРИДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА по адресу:  

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 51 
(район детской поликлиники).

- юридическая консультация;
- юридическое сопровождение сделок (включая 
составление проектов договоров), в т.ч. сделок с 
земельными участками и иной недвижимостью;
- составление претензий, жалоб, исковых заявлений, 
обжалование судебных актов;
- представительство в суде;
- гражданско-правовые, земельные, жилищные, 
семейные, трудовые, наследственные споры (в т.ч. 
взыскание долгов, возмещение ущерба);
- регистрация, реорганизация, ликвидация, изменение 
учредительных документов, внесение изменений в 
ЕГРЮЛ.

Тел.: 8-923-511-79-27, 8-951-612-70-40.

Только 1 день, 
22 августа 

с 9-00 до 18-00 
в ДК «Родина» 

состоится огромная 

РАСПРОДАЖА 
женских дубленок, шуб 
из норки, 
мутона, нутрии.

 Цена 
от 10 000 рублей. 

Меняем 
СТАРУЮ шубу 

на НОВУЮ. 
А также 
в ассортименте 
мужские зимние 
куртки 
пр-ва г.Пятигорск. 


