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Уважаемые горожане!
В последние выходные августа весь 

Кузбасс будет праздновать главный про-
фессиональный праздник области – День 
шахтёра. В Полысаеве массовое гуля-
ние пройдет в парке им. И.И. Горовца. 

28 августа в 20.30 состоится бесплатный 
показ художественного фильма «Добро 
пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещен».

А на следующий день, 29 августа, в 
15.00 разноцветными бликами накроют 
парк краски «Холи». Общий запуск красок 
создаст отличное настроение, а выступление 
творческих коллективов поднимет его ещё 
выше. В 17.00 свою концертную программу 
представит Дворец культуры «Родина». С 
18.00 зрителей будут радовать талантливые 
певцы и танцоры Дворца культуры «Полы-
саевец». С 19.00 до 22.00 – традиционная 
праздничная дискотека с розыгрышем призов 
и участием творческих коллективов города. 
В  22.00 - праздничный фейерверк.

Приглашаем всех!  

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днём шах-

тёра и Днём города!
На угольных предприятиях Полысаева 

сегодня работает около пяти тысяч человек. 
А это значит, что нет в нашем городке семьи, 
не имеющей отношения к угледобывающей 
отрасли, которая всегда славилась сильными 
духом, энергичными и целеустремленными 
людьми. И потому последнее воскресенье 
августа для нас день особенный! Он щедр 
на тёплые поздравления в адрес виновников 
торжества – тех, кто связал свою жизнь с 
профессией шахтёра, и тех, кто по праву 
может гордиться её богатой историей и 
славными традициями. 

Прежде всего, в этот день низкий поклон 
и сердечную признательность выражаем всем 
ветеранам угледобывающей отрасли. Ваши 
производственные достижения и сегодня  
служат важным ориентиром для земляков, 
прочным фундаментом для динамичного 
развития предприятий города и области. 
Спасибо за вашу честную, созидательную 
работу и щедрую эстафету профессиональ-
ного опыта молодой смене! 

Отрадно, что и нынешнее поколение 
угольщиков старается не уступать своим 
предшественникам ни в горняцком мас-
терстве, ни в стремлении к качественной, 
производительной работе. Несмотря на 
многочисленные сложности, которых всегда 
хватает в работе горняков, угольщики Полы-
саева сохраняют свой потенциал, осваивают 
современную технику, участвуют  в спор-
тивных соревнованиях   и   общественно-
значимых делах городского масштаба. Но 
самое главное, около 7 миллионов тонн угля, 
выданного в 2014 году на-гора шахтерами 
Полысаева и доставленного потребителю, 
ежедневно освещают и согревают тысячи 
домов, обеспечивают бесперебойную работу 
коммунальных, социальных и промышленных 
объектов в Кузбассе, России и за её преде-
лами. Одним словом, лучшие традиции в 
угольных коллективах Полысаева живут и 
сегодня, а это значит, что в истории города 
будет ещё много ярких событий! 

Уважаемые горняки! Пусть профессио-
нальный праздник подарит всем вам отлич-
ное настроение, добрые пожелания коллег 
и друзей, справедливое признание вашего 
личного вклада в успешную работу всего 
родного  предприятия, города и края! 

Глава Полысаевского 
городского округа          В.П. ЗыКоВ. 
Председатель городского Совета 
народных депутатов   о.И. СтАнчеВА.

С Днём шахтёра, земляки!
С днём рождения, город!

С Днём шахтёра, земляки!
С днём рождения, город!

торжественное собрание, посвя-
щённое главному профессионально-
му празднику Кузбасса, состоялось 
во Дворце культуры «Родина». Как 
всегда, зал был полон работников 
и ветеранов угольных предприятий. 
чествовать земляков прибыли пер-
вые лица города, руководители шахт.

Вместе с Днём шахтёра мы отмеча-
ем и День города. История этих двух 
дат неразрывно связана между собой, 
поскольку угольная отрасль имеет ог-
ромное значение для Полысаева, его 
становления и развития. Одна за другой 
возводились шахты, названные именем 
поселения «Полысаевская»: первая, 
вторая, третья, «Северная»… Сегодня 
крупные современные предприятия 
-  шахта «Полысаевская», «Заречная», 
шахтоучасток «Октябрьский» - имеют 
в активе долгую историю, полную до-
стижений, рекордов, славных побед, а 
главное – людей, любящих свою горняц-
кую профессию.  Несмотря на то, что в 
промышленную безопасность угледо-
бывающих предприятий вкладываются 
огромные средства, шахтёрское дело 
по-прежнему остаётся одним из самых 
сложных и довольно опасных. 

День шахтёра всегда является своеоб-
разным рубежом для подведения итогов 
года текущего и определения произ-
водственных планов на год будущий. 
Глава города в приветственном слове 
рассказал о сегодняшнем положении на 
крупных шахтах. «Главным достижением 
горняков «Полысаевской» в этом году 

стало, конечно же, внедрение передовой 
технологии безлюдной выемки угля. 
Объём инвестиций, направленных на 
такое переоснащение, составил более 
полутора миллиардов рублей. Результат 
не заставил себя долго ждать – новый 
комплекс уже выдал на-гора 70 тысяч 
тонн топлива, и это только начало пути, 
- отметил Валерий Павлович. – Всё ещё 
переживает свой трудный этап наше 
главное градообразующее предприятие 
– шахта «Заречная». Однако ему уда-
ется сохранять свой производственный 
потенциал. За семь месяцев этого года 
«зареченцы» отправили потребителям 
более двух с половиной миллионов тонн 
топлива, а их доля в общем  объёме до-
бычи угольщиков Полысаева, по итогам 
года предыдущего, составляет более 70 
процентов».

Отдельное спасибо  Валерий Павло-
вич выразил ветеранам шахтёрского 
труда: «Низкий поклон и особые слова 
признательности за долголетний труд 
мы говорим всем ветеранам, чья судь-
ба неразрывно связана с угольными 
предприятиями, за плечами которых 
огромный трудовой и жизненный путь, 
насыщенный профессиональными и 
личными достижениями, потерями и 
счастливыми событиями. Кто не понас-
лышке знает, насколько ответственна 
и рискованна работа угольщика, какой 
самоотдачи и мужества требует она от 
человека, сколько тревожных минут 
и часов стоит она родным и близким 
шахтёров».

Приятной частью каждого торжест-
ва, посвященного празднику, является 
награждение городскими наградами. Не 
стал исключением и этот день. Почётные 
грамоты и Благодарственные письма 
Полысаевского городского округа вру-
чены 38 горнякам. Среди них работники 
шахты «Полысаевская»: горный мастер 
участка ВТБ А.А. Журбин, пробоотборщик 
ОТК С.В. Орлова, помощник начальника 
участка №8 К.С. Бабарыкин, горнорабо-
чий участка ВШТ-2 Г.Б. Едакин и другие; 
работники шахты «Заречная»: ГРОЗы 
участка №1 - В.Д. Ядуванкин, А.С. Сер-
геев, О.А. Шайдуров, МГВМ участка 
№2 С.Г. Губкин, проходчик участка ГКР 
Д.Н. Серяпин и другие; работники шах-
тоучастка «Октябрьский»: ГРОЗ участка 
№12 А.Л. Дружко, проходчик участка 
№14 И.А. Гусельников, электрослесарь 
участка ВШТ-2 А.Г. Коломин, оператор 
участка ВТБ-2 М.В. Грошева и другие. 
Не обошли награды работников шахты 
«Алексиевская». Заслуженное поощре-
ние за добросовестный труд получили 
оператор АГЗ Н.Н. Битук, приёмосдатчик 
груза и багажа участка Техкомплекс 
Е.С. Морозова, дежурный электрослесарь 
участка ПСХ В.П. Менгель и другие. Бла-
годарность получили и активные члены 
советов ветеранов, поддерживающие 
связь с ушедшими на заслуженный отдых 
горняками. Несмотря на солидный возраст, 
активисты проводят большую работу: 
В.Ф. Сердюк, А.Л. Шатров, Е.Н. Сереб-
ренникова, Н.И. Денисова. 

(окончание на 3-й стр.)

на снимке: горняки участка ШтК ш/у «октябрьский». Фото Светланы СтоляРоВой.
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Примите поздравления!
В последнее воскресенье августа наша 

страна торжественно отмечает один из самых 
почитаемых профессиональных праздников 
– День шахтера. 

В Кузбассе в эти дни территорией праз-
дника становится вся область. Ведь для нас 
День шахтера – событие не отраслевого, а 
всенародного масштаба: уголь – это и наша 
история, и наша надежда на будущее. Это 
символ рабочей чести, мужества, высочайшего 
мастерства многотысячной гвардии шахтёров 
Кузбасса.

За последние 17 лет в угольной отрасли 
проделана поистине колоссальная работа. 
Инвестиции  достигли рекордного объёма и 
составляют почти 630 млрд рублей. На эти 
средства мы построили 84 предприятия по 
добыче и переработке угля, создали более 
30 тысяч новых рабочих мест.  

В 2014 году на развитие отрасли направ-
лено 45,6 млрд рублей инвестиций. На эти 
деньги построили шахту «Карагайлинскую» и 
разрез «Тайбинский» в Киселёвске, в Мысках 
открыли разрез «Кийзасский».

Основные усилия направляем на увели-
чение перерабатывающих мощностей. В этом 
году угольная отрасль Кузбасса пополнилась 
двумя новыми, современными обогатительными 
фабриками. В январе завершили строитель-
ство обогатительной фабрики «Калтанская-
энергетическая» в Новокузнецком районе 
мощностью 3 млн тонн, а в марте ввели в 
эксплуатацию фабрику «Карагайлинская» в 
Киселёвске мощностью 1,5 млн тонн. До конца 
года завершим капитальную реконструкцию, 
а по сути построим заново новую фабрику 
шахтоуправления «Талдинское-западное» в 
Прокопьевском районе мощностью 2,7 млн 
тонн.    

Введение новых мощностей позволило нам 
сделать настоящий рывок в обогащении угля 
– с 40 до 73 процентов добытого угля, но наша 
задача – обогащать все 100 процентов.     

Благодаря большой проделанной работе, 
мощным инвестициям, строительству новых 
шахт и разрезов, внедрению новой техники 
и, конечно, высочайшему профессионализму 
наши угольщики в 2014 году добыли почти 
211 млн тонн  «чёрного золота».  

Уважаемые земляки! Как и все годы, на 
первом месте для нас остаются вопросы бе-
зопасности горняцкого труда. 13 августа 2015 
года на шахте «Полысаевская», впервые в 
России, введена в эксплуатацию уникальная 
безлюдная лава. Это совместная разработка 
российских и немецких специалистов. Конт-
роль и управление забойным оборудованием 
ведется оператором из штрека с помощью 
многочисленных датчиков и установленных на 
комбайне специальных видеокамер, работаю-
щих, в том числе, в инфракрасном диапазоне. 
Компьютерная программа позволяет в автома-
тическом режиме определять и производить 
наиболее эффективное движение добычного 
комбайна, передвижку секций крепи, работу 
забойно-транспортного оборудования. Основное 
преимущество – безопасность ведения работ, 
так как в лаве человек не находится.  

 В соответствии с нашей стратегией развития 
угольной отрасли мы ведём целенаправленную 
работу по переходу на добычу угля менее 
опасным открытым способом. Если до 1998 
года подземная угледобыча составляла 60% 
добытого угля, то теперь уже 66% нашего угля 
добывается открытым способом. 

На всех метаноопасных шахтах проводится 
обязательная предварительная дегазация. 
Все шахты Кузбасса на сегодняшний день 
оборудованы самыми современными систе-
мами газовой защиты, которые обеспечивают 
контроль параметров шахтной атмосферы и 
позволяют оперативно реагировать на малей-
шие её изменения. 

Самое главное - совместно с собственника-
ми и руководителями угольных предприятий 
нам удалось добиться серьезного уменьше-
ния травматизма на угольных предприяти-
ях. Если в советские времена была такая 
тяжёлая статистика: каждый 1 миллион тонн 
угля уносил жизнь 1 шахтера, то сегодня на 
16,8 млн тонн угля приходится 1 погибший. 
Но и это недопустимо много. Каждая жизнь 
– бесценна. Поэтому работу по повышению 
уровня безопасности шахтерского труда мы 
ведем постоянно. 

В Новокузнецке продолжаем строительство 
уникального общероссийского аэромобильного 
спасательного учебно-тренировочного цент-
ра подготовки горноспасателей и шахтеров. 
Накануне Дня шахтёра открыли его первую 

очередь. 
По сути, это небольшой микрорайон со 

всей необходимой инфраструктурой. Здесь 
уже есть учебно-тренировочный корпус, где 
будет проходить обучение, на конференциях 
будут встречаться специалисты международ-
ного уровня из разных стран.

Кроме этого, здесь оборудованы залы для 
3D-моделирования, где с помощью новейших 
компьютерных технологий будут создаваться 
виртуальные картины работы в шахте. 

Сейчас ведётся сооружение технологическо-
го модуля, в котором шахтёры и горноспасатели 
будут отрабатывать навыки поведения при 
авариях и пожарах – уже не виртуально,  а в 
условиях, приближенных к реальности. С этой 
целью здесь будет построена учебная шахта 
с самым современным оборудованием.

Кроме этого, в технологическом модуле 
будет размещаться филиал всероссийского 
научно-исследовательского института пожар-
ной охраны. Здесь ученые будут работать над 
новыми методами ликвидации последствий 
аварий и пожаров в шахтах. 

Будет здесь и учебный комбинат для 
подготовки водолазов, и специальный аэро-
мобильный отряд профессионалов, готовых в 
любую минуту в полном снаряжении вылететь 
в любую точку Сибири. Полностью завершим 
строительство центра в 2016 году.

Мы планируем, что ежегодно будут про-
ходить обучение до 10 тысяч шахтеров и 
горноспасателей не только из Кузбасса, но 
и со всех угольных регионов России, а также 
из-за рубежа.          

Уважаемые кузбассовцы!
Вот уже полтора десятилетия наш главный 

праздник мы поочередно проводим в угледобы-
вающих территориях. Для того чтобы праздник 
состоялся, мы готовимся целый год: приводим 
в приличное состояние социальную сферу, 
благоустраиваем территорию, ремонтируем 
дома, дороги.   

В 2001 году эту традицию заложил Проко-
пьевск, за прошедшие годы мы благоустро-
или практически все шахтерские территории 
и вот в нынешнем году снова вернулись в 
Прокопьевск.    

По программе подготовки в городе отремон-
тировано и построено около 180 важнейших 
объектов жилищной и социальной сферы, на 
это направлено почти 2 миллиарда рублей из 
всех источников. 

Отстроен новый Дворец бракосочетаний в 
Молодежном парке, капитально отремонтиро-
ваны Дворец культуры имени В. Маяковского, 
горнотехнический техникум, больницы, школы, 
детские сады. Для малышей создан уникальный 
детский игровой комплекс «Кремль». Для лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья 
открыли современный пляж, приспособленный 
для полноценного отдыха. 

Закончили ремонтные работы на дороге 
Прокопьевск-Киселевск-с.Михайловка Проко-
пьевского района протяженностью 40км. Этот 
объект является стратегическим для жителей 
2 городов и 12 населенных пунктов района. 

К областному празднику высажено 30 тыс. 
деревьев, 7 тыс. кустарников, 100 тыс. цветов. 
В домах заменены лифты, отремонтированы 
кровли, фасады. В целом город преобразился, 
расцвел, стал неузнаваемым. 

Уважаемые горняки! Дорогие ветераны!
Поздравляем всех вас с главным празд-

ником трудового индустриального Кузбасса 
– Днём шахтёра!

Поздравляем всех, кто и в праздничные 
дни трудится в забоях, на угольных разрезах, 
управляет могучими экскаваторами и много-
тонными БелАЗами.   

Спасибо вам за ваш трудовой героизм, 
неоценимый вклад в развитие топливно-энер-
гетического комплекса страны, укрепление 
национальной экономики.    

Крепкого вам здоровья, семейного достат-
ка, благополучия! А самое главное - чтобы 
выходы на-гора равнялись спускам в шахту. 
Берегите себя.  

С глубоким уважением и низким поклоном

и.о. губернатора 
Кемеровской области         А.Г. тулееВ,

председатель Совета
народных депутатов 
Кемеровской области  е.В. КоСяненКо,

главный федеральный 
инспектор                И.В. КолеСнИКоВ.

От имени всего коллектива ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» примите искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником – Днем шахтера! Праз-
дником сильных и мужественных 
людей, настоящих профессионалов 
горного дела, создающих своим 
трудом богатство Кузбасса, надежно 
обеспечивающих стабильное со-
циально-экономическое развитие 
региона.

В 70-ю годовщину празднования 
Победы в Великой Отечественной 
войне нельзя не вспомнить, как 
шахтеры самоотверженно трудились, 
обеспечивая страну столь необ-
ходимым  углем, с каждой сменой 
приближая день нашей Победы! И 
в наши дни шахтерские коллективы 
надежно подтверждают свой профес-
сионализм. Особенно это проявилось 
во время трехмесячной трудовой 
вахты, посвященной 70-летию 
Победы. На предприятиях компа-
нии было установлено несколько 
выдающихся производственных 
рекордов кузбасского, российского 
и мирового уровней.

Постоянное переоснащение шахт 
и разрезов современным обору-
дованием позволяет наращивать 
объемы добычи. Техника, делающая 
горный труд намного более произ-

водительным и безопасным, взамен 
требует больших знаний и навыков. 
Сегодня шахтер - не просто рудо-
коп, а высококвалифицированный, 
образованный специалист, умело 
решающий сложные технические 
задачи. Пример тому – ввод на 
шахте «Полысаевская» уникальной 
лавы с технологией, позволяющей 
вести безлюдную выемку угля 
в забое. Сделан по-настоящему 
революционный прорыв в нашем 
горном деле.

В числе приоритетов компании 
– подготовка надежной кадровой 
смены для угледобывающих пред-
приятий. Не может не радовать тот 
факт, что молодежь все больше 
связывает свое будущее с шахтер-
скими профессиями, с нелегким, но 
интересным и уважаемым трудом 
горняка.

Дорогие друзья, коллеги! Же-
лаю всем вам крепкого здоровья и 
семейного благополучия, счастья и 
добра, процветания и успехов, новых 
шахтерских трудовых побед!

С праздником!
 
Генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

евгений ЮтяеВ.

Примите мои самые теплые и 
сердечные поздравления  с нашим 
профессиональным праздником  - 
Днем шахтера!

День шахтера для всех жителей 
Кузбасса один из самых долгожданных 
и любимых праздников, ведь прямо 
или косвенно с добычей угля связа-
на жизнь каждого жителя Кузбасса, 
здесь всегда уважали тех, кто связал 
свою жизнь с нелегким шахтерским 
трудом, требующим не только знаний  
и опыта, но и мужества, человеческой 
надежности, стойкости, самооблада-
ния, отваги, подлинного героизма и 
преданности профессии. В шахтах 
и на разрезах, на предприятиях по 
переработке угля, в сервисных и 
транспортных компаниях работают 
наши родные и близкие люди, друзья. 
Профессия горняка очень уважаема 
и почетна, именно от вашей работы 
зависит развитие региона и всей стра-
ны, а результат  вашего благородного 
труда – свет и тепло в наших домах, 
благосостояние жителей, будущее 
наших детей и внуков.

Природа щедро одарила наш род-
ной край запасами черного золота 
- каменного угля, главного богатства 
Кузбасса, его гордостью, основы 
развития и процветания области. 
Существующий сегодня потенциал, 
возможности новых инвестиций поз-
воляют угольной отрасли Кузбасса 
развиваться и год  от года увеличи-
вать нормы добычи угля. Нам многое 
удалось сделать: построены десятки 
новых современных предприятий 
- шахт, разрезов, обогатительных 
фабрик, созданы тысячи рабочих 
мест, в отрасль вложены  миллиарды 
инвестиций. На угольных предпри-
ятиях продолжается  модернизация 
производства. Внедряется мощная 
современная техника, 
с помощью которой до-
стигается практически 
полная механизация и 
автоматизация всех про-
изводственных процес-
сов. Но главное, боль-
шое внимание уделяется 
повышению требований 

безопасности горняцкого труда, обус-
ловленных  статусом ответственности 
за собственную жизнь и жизнь других 
людей, занятых на подземных работах.  
Мы стали тверже и настойчивее в 
восстановлении и сохранении при-
роды, рекультивации земель. Верю, 
что, объединив  усилия,  мы сможем  
гарантировать   угольщикам достой-
ную защиту и безопасность труда.  
Аман Тулеев не раз подчеркивал, что 
самое главное, над чем надо рабо-
тать, - это чтобы угледобыча стала 
полностью безопасной для жизни 
шахтеров.  Наши успехи связаны с 
именем подлинного лидера народа 
Кузбасса – Аманом Тулеевым, потому 
что его главный принцип всегда был 
и остается: отстаивание интересов 
родного Кузнецкого края, реальные 
дела в улучшении условий жизни 
наших граждан, дальновидность, 
глубокое понимание проблем и ак-
туальных задач угольной отрасли 
Кузбасса. 

Особые слова благодарности хочу 
сказать ветеранам отрасли, отдавшим 
горняцкому делу годы тяжелейшего 
труда, семьям горняков, их родным и 
близким. И в этот праздничный день 
хочу пожелать  всем доброго здоровья, 
благополучия, простого человеческого 
счастья, уверенности в завтрашнем 
дне и новых успехов в труде.

Примите от меня искренние поз-
дравления с нашим праздником 
и низкий поклон, которым я хочу 
выразить огромную признательность 
за ваш бесценный вклад в жизнь 
и развитие нашего региона и всей 
нашей страны. 

С праздником! С Днем шахтера!

Депутат Государственной Думы,
Герой Кузбасса       Б. МИхАлеВ.

Дорогие земляки!
Дорогие работники и ветераны 

угольной отрасли кузбасса!

Уважаемые работники 
и ветераны угольной отрасли!

Дорогие шахтеры земли кузнецкой, 
дорогие земляки!
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Имена полысаевцев, возглавлявших 
передовые коллективы, бережно хранятся 
в памяти современных горняков. Дань 
уважения одному из них была отдана на 
этой неделе – на шахте «Полысаевская» 
торжественно был открыт сквер имени 
Зарифа Закировича Закирова, Героя 
Социалистического труда, дважды на-
граждённого Орденом Ленина.   Событие 
приурочено к профессиональному празд-
нику и предстоящему юбилею предприятия 
– 20 октября 2015 года шахта «Полыса-
евская» отметит своё 75-летие. 

Сам горняк прожил очень трудную 
жизнь. Предположительно, он родился в 
1889 году и на себе познал все тяжести 
бедняцкой жизни. Уже с десяти лет он 
вынужден был самостоятельно зарабаты-
вать себе на пропитание - его детство и 
юность были омрачены тяжкой нуждой. 
В то время, пользуясь детским трудом, 
владельцы шахт бесстыдно взваливали на 
юношу взрослые обязанности, а платили 
значительно меньше. В те кошмарные 
годы, кочуя по шахтам Донбасса и Урала, у 
Зарифа было одно единственное желание 
– просторный забой, чтобы  можно было 
работать, не обдирая до крови ноги, руки и 
плечи. Десять лет он трудился саночником 
– не разгибая спины, по двенадцать часов 
ежесуточно ползал на четвереньках по 
тёмным, душным норам, волоча за собой 
многопудовый деревянный ящик с углём, 
обливаясь потом, падая от усталости, 
задыхаясь от недостатка воздуха… 

На Ленинском руднике, в том числе и на 
шахте «Полысаевская», Закиров отработал 
двадцать семь лет. Он в совершенстве ов-
ладел сложным мастерством крепильщика, 
всегда выполняя свою работу с полной 
ответственностью за порученное дело.  
Он выпустил в большую жизнь несколько 
десятков учеников, обучив их секретам 
проходческой профессии. Его таким и 
запомнили: активным, ответственным и 
очень живым по натуре. Зариф Закирович 
считал неудачным любой день, когда ему 
приходилось хотя бы несколько минут 
бездействовать в шахте, скажем, из-за 
отсутствия крепёжного леса. Он настой-
чиво требовал от руководства создания 
необходимых условий для высокопроиз-
водительного труда и всегда добивался 
своего. Словом, это был человек, на 
которого стоило равняться в работе. Не 
случайно, именно этот горняк стал пер-
вым, в честь которого на шахте началось 
возведение мемориального сквера.  

 «Это ещё одна важная веха в ис-
тории шахты, - сказал директор шахты 
«Полысаевская» Виктор Викторович 
Климов. - Мы открываем мемориальный 
комплекс, названный именем простого 
шахтёра, горняка и в то же время вели-
кого труженика, Героя Социалистического 
труда Зарифа Закировича Закирова. 
Он прошёл славный путь от саночника 
и крепильщика до знаменитого на всю 
страну бригадира. Своим героическим 
трудом он поднял высокую планку для 

горняков нашей шахты и всего Кузнецко-
го рудника… В лице Зарифа Закировича 
мы хотим выразить благодарность всем 
шахтерам, которые не жалея сил, честно 
трудились на благо предприятия, Кузбасса 
и всей страны». 

Почётное право разрезать алую ленту 
открытия предоставили директору шахты 
«Полысаевская» В.В. Климову, Пред-
седателю городского Совета народных 
депутатов О.И. Станчевой и ветерану 
шахтёрского труда В.М. Жукову. Когда 
покрывало с монумента было убрано, 
перед собравшимися предстало памятное 
сооружение. В одной части мемориала 
– фотография З.З. Закирова с краткими 
сведениями о его биографии, а основную 
часть композиции занимает объёмное 
изображение горняка пятидесятых с 
лампой в одной руке и киркой – в другой. 
Забой с деревянной крепью, небольшая 
вагонетка с углём – авторы проекта из 
г.Ленинск-Кузнецкий отец и сын Егоро-
вы постарались отобразить все детали 
шахтёрского труда того времени. 

О.И. Станчева объявила решение По-
лысаевского городского Совета о том, что 
скверу шахты присваивается имя Зарифа 
Закировича Закирова, пополнив этим 
число памятных мест, носящих имена 
наших земляков, внесших большой вклад 
в развитие города. 

На открытии мемориального комплекса 
звучали имена и других прославленных 
горняков, чьи изображения уже размести-
лись или со временем появятся в сквере. 
Это Герой Соцтруда Андрей Семёнович 

Ильин, почётные шахтеры – Павел Бо-
рисович Скрипченко, Николай Петрович 
Шмаков, Давид Давидович Штайненпрайс, 
а также известный на всю страну, бла-
годаря своему почину «плюс 500», Иван 
Степанович Корнев. Среди прославлявших 
своим трудом шахту «Полысаевская» и 
автор всероссийского рекорда Константин 
Иванович Данилевич, кавалер Ордена 
Трудового Красного Знамени и ордена 
Ленина делегат 20 съезда КПСС Николай 
Михайлович Давидович, удостоенный 
ордена Знак Почета Давыд Иванович 
Кох, кавалер Ордена Ленина Владимир 
Николаевич Лашкевич, награждённый 
орденом Октябрьской Революции и 
«Трудовая доблесть» горнорабочий Ни-
колай Андреевич Трофимук, отмеченная 
орденом Трудового Красного Знамени 
Елена Григорьевна Макарова и многие-
многие другие заслуженные работники 
предприятия.

Начало доброму делу заложено. И 
сквер, и мемориальный комплекс стали 
хорошим подарком всему городу, про-
славляя шахтерский труд и увековечи-
вая славные страницы истории шахты 
«Полысаевская» - первой шахты нашего 
города. Сквер обязательно станет од-
ним из любимых мест отдыха горожан. 
Современное молодое поколение будет 
видеть результаты геройского труда, 
учиться у великих горняков и знать, что 
любые трудовые вершины подвластны, 
если есть цель.

Светлана СтоляРоВА.
Фото автора.

К Дню шахтёра

Событием городского масштаба становится открытие
памятных мест, связанных с именами наших героев. 
Все угольные предприятия нашего города имеют богатую 
многолетнюю историю. И писали её наши земляки 
своим упорным трудом. Высокий уровень современной 
угледобычи, проходки, многие добрые традиции были 
заложены тогда, когда лавы оснащались примитивной 
(конечно, по нынешним меркам) техникой, а главной движущей 
силой тех лет становился энтузиазм и вера в светлое завтра. 

(окончание. 
начало на 1-й стр.)

Как уже отмечалось, День шахтёра 
неразрывно связан с Днём города. 
Все жители, независимо от профес-
сии и рода занятий, желают жить 
в красивом и ухоженном городе. А 
многие сами прилагают усилия к тому, 
чтобы раскрасить его яркими краска-
ми, содержать в чистоте и порядке. 
Поддержать инициативных полыса-
евцев призван ежегодный конкурс по 
благоустройству. В торжественной 
обстановке были оглашены итоги и 
названы имена победителей и призёров. 
Всем им вручены почётные грамоты, 
благодарственные письма и хорошие 
денежные премии.

В номинации «Лучший цветущий двор 
частного сектора» первое место присуж-
дено семье Бызовых, проживающих по 
ул.Новокузнецкая, 11, и семье Полей 

(пер. Костромской, 66). Второе место 
– семье Хариных (ул. Ленинградская, 
20) и семье Михеевых (ул.Магнито-
горская, 15). Бронзовым призёром в 
этой номинации стала В.Н. Лебедева 
(ул. Космонавтов, 5). 

В номинации «Лучший двор» награ-
дили жильцов домов по ул.Космонавтов: 
первое место – дом №62, второе - дом 
№78. Третье разделили между собой 
жители домов №94/1 и №32.

Лучшим домом признан №62 по 
ул.Космонавтов, на втором месте - 
№94/1. 

Победу в конкурсе среди дворников 
одержали двое: З.Я. Смирнова (ул. Круп-
ской, 130) и А.Е. Александрович (ул. Кос-
монавтов, 62). «Серебряный» призёр 
– Е.И. Крамич (ул.Молодогвардейцев, 
24, 26), на третьем месте – Г.Б. Севас-
тьянова (ул.Космонавтов, 94/1). 

В номинации «Лучший подъезд» пер-
вое и второе место соответственно при-

суждены домам №78 (3-й подъезд) и №62 
(3-й подъезд) по ул.Космонавтов.

Большое число призёров и солидные 
денежные премии могут стать одним из 
видов побуждения и для других жителей 
нашего города, чтобы в будущем тоже 
принимать участие в этом конкурсе.

На протяжении всего торжественного 
собрания творческие коллективы ДК 
«Родина» выступали с концертными 
номерами по шахтёрской тематике. 
Все гости праздника получили хорошее 
настроение. 

Светлана СтоляРоВА.
Фото автора.

На снимке: помощник начальника 
участка по добыче угля №8 шахты 

«Полысаевская» 
Константин Сергеевич 

Бабарыкин – 
потомственный горняк.
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Событие Обратите внимание

А долг чей?
После приобретения квартиры выяснилось, 

что имеется задолженность по оплате жилья. 
Кто должен оплачивать долг?

Прокуратура разъясняет, что согласно статье 
153 Жилищного кодекса Российской Федерации 
обязанность по внесению платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги возникает у собственника 
жилого помещения с момента возникновения права 
собственности на жилое помещение. 

В силу пункта 2 статьи 8.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации права на имущество, под-
лежащие государственной регистрации, возникают, 
изменяются и прекращаются с момента внесения со-
ответствующей записи в государственный реестр.

Таким образом, у нового собственника жилого 
помещения обязанность по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг возникает только после регис-
трации перехода права собственности. До такой 
регистрации обязанность по оплате задолженности 
жилищно-коммунальных услуг лежит на предыдущем 
собственнике квартиры.

И. СИльчуК, 
заместитель прокурора  города.

новая льгота 
кузбассовцам

По решению Амана тулеева в Кузбассе 
вводятся новые льготы по уплате транспор-
тного налога. 

На неделе Аман Тулеев провел рабочее совещание 
по ситуации, связанной с ростом цен на бензин.

А. Тулеев отметил, что за последние два месяца 
цены на кузбасских заправках поднимались восемь 
раз, это особенно тяжело в разгар уборочной кам-
пании. Самый ходовой бензин АИ-92, в среднем, 
подорожал  более чем на 2 рубля. Его цена уже 
составляет 32 рубля 10 копеек за 1 литр. При этом 
цены на бензин остаются одними из самых низких в 
России и самыми низкими в Сибири.  Такой скачок 
цен при снижении качества бензина, причем без 
всякой гласности, без объяснения причин повышения, 
Тулеев назвал настоящим беспределом.

«Нефтепереработчики залезают в карман к 
населению, тем самым компенсируя свои потери 
от колебаний курса валют и роста цен на мировом 
рынке», - считает А. Тулеев, называя такие действия 
сговором крупных нефтепереработчиков.

За это время Аман Тулеев неоднократно обращался 
с просьбой вмешаться в ситуацию к председателю 
правительства РФ Дмитрию Медведеву, председа-
телю Госдумы Сергею Нарышкину, спикеру Совета 
Федерации Валентине Матвиенко, руководителю 
Федеральной антимонопольной службы Игорю Ар-
темьеву, в Общероссийский народный фронт.

Сегодня в Кузбассе только легковых автомоби-
лей насчитывается 720 тысяч. При этом от уплаты 
транспортного налога в Кузбассе полностью ос-
вобождены детские дома, сельские детские сады, 
школы, интернаты, многодетные семьи. Этот налог 
снижен по областному закону и для старшего по-
коления – ветеранов и инвалидов, и составляет от 
600 до 1 тыс. 200 рублей.

Новая льгота будет действовать для всех куз-
басских автомобилистов, которые вышли на пен-
сию. Областная льгота по транспортному налогу 
индексируется на 25%! Сейчас областная льгота 
составляет, напомним, от 600 до 1 тыс. 200 рублей. 
После индексации размер льготы составит уже от 
800 до 1 тыс. 500 рублей.

Увеличение льготы позволит частично компенси-
ровать рост цен на бензин. Новая льгота вводится с 1 
января 2014 года. Ведь именно сейчас, с 1 октября, 
подходят сроки уплаты транспортного налога за 
2014 год. Для тех, кто уже заплатил налог за 2014 
год, налоговая служба сделает перерасчет.

Кроме того, к Дню шахтера новая мера подде-
ржки будет введена и для семей погибших горняков: 
родителей, вдов (которые не вступили в повторный 
брак), их детей до окончания обучения (не старше 
23 лет). Льгота при уплате транспортного налога 
составит для них 1 тыс. 500 рублей. Льгота будет 
действовать на разные типы транспортных средств: 
автомобили мощностью двигателя до 150 лошадиных 
сил, мотоциклы до 35 лошадиных сил,  тракторы, 
комбайны и другая спецтехника мощностью до 
100 лошадиных сил. Благодаря принятой льготе 
более 2 тыс. семей погибших шахтеров сэкономят 
семейный бюджет.

В целом этой областной льготой смогут восполь-
зоваться 96 тыс. человек. Ежегодно на эти цели из 
областного бюджета будет направляться до 113 
млн рублей.

Аман Тулеев поручил своему заместителю по 
финансам Сергею Ващенко подготовить соответс-
твующий проект областного закона и вынести его 
на рассмотрение на ближайшее заседание осенней 
сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области. 

Пресс-служба АКо.

Ровно за неделю до празднова-
ния  Дня шахтёра в г.Полысаево 
произошло значимое  для города 
событие – открытие муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр  
предоставления государственных 
и муниципальных услуг». на тор-
жественной церемонии открытия 
присутствовали почётные гости: 
заместитель губернатора Кеме-
ровской области Д.В. Исламов, 
начальник департамента инфор-
мационных технологий С.л. Му-
рашкин и глава Полысаевского 
городского округа В.П. Зыков.

Первый в области МФЦ был 
построен в г.Юрга. После этого 

события Аман Тулеев поставил задачу 
– подобные центры (стационарные, 
а также мобильные выездные для 
удалённого доступа) должны быть 
открыты в каждом городе или районе 
Кузбасса. На сегодняшний день в 
Кемеровской области успешно рабо-
тают уже 27 центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, включая полысаевский.

Напомню, что жители нашего 
города одними из первых в Кузбассе 
стали получать государственные и 
муниципальные услуги. Для опера-
тивного решения вопросов, связанных 
с оформлением прав на земельные 
участки, 16 сентября 2008 года было 
создано муниципальное автономное 
учреждение «Центр «Единое окно», 
а через три года оно получило статус 
многофункционального. С тех пор из-
менилось название, увеличился объём 
задач. Сегодня перечень услуг, оказы-
ваемых населению, насчитывает 184 
позиции: 23 муниципальные услуги 
и 161 - федеральные и региональ-
ные. Среди них - регистрации прав 
собственности на объекты недвижи-
мого имущества, расположенных на 
территории города; предоставление 
субсидий на оплату за услуги ЖКХ; 
назначение и выплата ежемесячных 
пособий льготным категориям граж-
дан; приём и выдача документов для 
постановки на государственный ка-
дастровый учёт объектов недвижимого 
имущества и многое другое.

Можно сказать, что уникальность 
МФЦ г.Полысаево в  том, что он пол-
ностью взял на себя оформление услуг 
Росреестра. Больше пока в области на 
это никто не решился. Это значит, что 
все полысаевцы, которым необходимо 
зарегистрировать право на землю, 
на квартиру, на дом, поставить на 
кадастровый учёт недвижимость, а 
это почти 700 человек в месяц, се-
годня обслуживаются только в МФЦ 
и нигде больше. 

За семь лет работы МФЦ его 
услугами смогли воспользоваться 
более 60 тысяч заявителей. С начала 
этого года были обслужены 14 тысяч 
граждан.

Если говорить о коллективе  уч-

реждения, то первоначально в нём 
работало лишь восемь человек. В 
связи с открытием нового здания в три 
раза выросло количество сотрудников 
учреждения. Сегодня это молодой, 
энергичный и перспективный коллек-
тив, которым бессменно руководит 
Ольга Андреевна Чугунова.

- Стоять в очередях, ждать 
оформления, тратить своё 

драгоценное время – этой проблемы 
для Полысаева теперь не должно 
быть, - такими словами начал свою 
речь заместитель губернатора об-
ласти Дмитрий Викторович Исламов. 
- Аман Тулеев нам постоянно говорит: 
«Хватит издеваться над людьми, 
заставлять их ходить по кабинетам, 
стоять в душных очередях, гонять за 
справками». Так родилась программа 
строительства многофункциональных 
центров. Полысаевский МФЦ пора-
зил меня своей красотой и уютом. 
Всё сделано с любовью, с душой. Я 
уверен в том, что полысаевцы будут 
приходить сюда с большим удоволь-
ствием. И коллектив опытный, все 
сотрудники такие доброжелательные 
и приветливые.

Перед тем, как была торжествен-
но перерезана красная ленточка, 
состоялось награждение всех, кто 
принял непосредственное участие 

в открытии нового здания МФЦ и 
не только. Областные медали «За 
служение Кузбассу» были вручены 
директору Центра О.А. Чугуновой, 
заместителю начальника финан-
сового управления Полысаевского 
городского округа О.В. Марьяновой и 
мастеру ООО «Стройком» г.Кемерово 
Г.Э. Абраамяну. От коллегии адми-
нистрации Кемеровской области и от 
местных властей было также вручено 
более десяти почётных грамот. Ме-
дали «Надежда Кузбасса» получили 
талантливые дети. Среди них Алина 
Дзюбанюк, ученица 4 класса школы 
№17.

«образец для подражания», 
- именно такую оценку 

новому МФЦ дал заместитель губер-
натора. Действительно, современный 
интерьер и дизайнерская идея вне-
шнего и внутреннего вида здания 
впечатляют своей элегантностью. 
Красивая удобная мебель как для 
посетителей, так и для сотрудников. 
Кстати, облачённых в стильную уни-
форму цвета кофе. На белоснежных 
колоннах размещена информация 
«На все случаи жизни». Для удобства 
обслуживания предусмотрена элект-
ронная очередь, для этого установлен 
терминал. Рядом - банковский терми-
нал для оплаты услуг. Для посети-
телей с детьми есть детский уголок. 
Пока взрослый будет заниматься 
оформлением документов, ребёнок 
может замечательно провести время 
с яркими игрушками-трансформера-
ми, посмотреть любимые мультики. 
Естественно, есть туалетная комната, 
оборудованная современной сантехни-
кой. Но самое главное - это, конечно 
же, наличие тринадцати «окон», в 
которых вас приветливо встретят 
вежливые сотрудники. Это значит, что 
одновременно могут обслуживаться 
более десяти посетителей.

- Любой руководитель работает 
на перспективу. В настоящее время 
открыты тринадцать  «окон». По мере 
увеличения услуг будут открыты 
дополнительные, - заверил глава 
Полысаевского городского округа 
В.П. Зыков. - Огромное спасибо за 
подарок Аману Гумировичу, с кото-
рым можно выполнять любые задачи. 
Данный проект воплощался в сложное 
кризисное время, но мы победили!

наталья СтАРоВойтоВА.
Фото нины МАйСнеР.

МФЦ – это целая отрасль

Правовое поле

Заместитель губернатора Д.В. Исламов остался 
доволен качеством обслуживания в МФЦ г.Полысаево.

Почетной грамотой коллегии администрации 
Кемеровской области награждена Г.Ф. Соломонова, 

директор ооо «Стройком».
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За неделю до начала но-
вого учебного года в Полы-
саеве прошла августовская 
педагогическая конференция. 
Мероприятие традицион-
ное, но его тема актуальная:  
«Профессиональный стандарт 
педагога – стратегический 
ориентир развития системы 
образования Полысаевского 
городского округа».

 По традиции, на педагоги-
ческой конференции в качестве 
почётного гостя присутствовал 
глава г.Полысаево В.П. Зыков. 
Валерий Павлович считает, что во 
все времена профессия педагога 
- это не только почётная обязан-
ность, но и призвание. Поэтому к 
педагогам, по его мнению, надо 
относиться бережно.

- Я с уверенностью могу ска-
зать, что полысаевские педагоги 
со своей задачей справляются. 
Как доказательство - сдача ЕГЭ 
нашими выпускниками прошла 
на высоком уровне. Поэтому 
свой долг учителя выполняют 
с честью.

Глава города добавил, что 
сегодня перед каждым руко-
водителем образовательного 
учреждения стоит задача сделать 
школу конкурентоспособной, 
привлекательной как для рабо-
ты высококвалифицированных 
педагогов, так и для обучения 
школьников. Руководитель дол-
жен прилагать максимум усилий 
к созданию достойных условий 
для работы коллектива, обучения 
и воспитания детей. И база для 
этого создаётся не один год.

- По мере возможности мы 
ремонтируем наши школы и 
детские сады, обеспечиваем 
безопасность в них, стараемся 
рационально расходовать тепло, 
воду и энергоресурсы. В детских 
садах города установлены каме-
ры видеонаблюдения,  проведены 
ремонтные работы, полностью 
заменена кровля здания детского 
сада №47, система отопления 
27-го детского сада, большой 
объём выполнен в школе №35. 

На достойном уровне прошла 
подготовка к новому учебному 
году не только образовательных 
учреждений, но и учащихся. Как 
и в предыдущие годы, особое 
внимание было уделено мало-
имущим и многодетным семьям. В 
рамках акции «Первое сентября 
- каждому школьнику» на средс-
тва областного бюджета более 
пятидесяти детей приобрели 
одежду, обувь, канцелярские 
товары - на сумму 5 тысяч рублей 
каждый. Ещё пять многодетных 
семей, имеющих 4-х и более 
школьников – на сумму 10 тысяч 
рублей.  Из средств местного 
бюджета на подготовку детей 
к школе  было выделено 445 
тысяч рублей. Таким образом, 
единовременную помощь до-
полнительно получили более 
двух сотен ребят. Ещё полсотни 
учеников приобрели школьные 
товары за счет спонсорских 
средств на общую сумму 130 
тысяч рублей.

 Что касается очерёдности 
детей в детские сады, то, к сожа-
лению, она всё ещё сохраняется. 
На получение места сегодня 
рассчитывают более пятисот 
малышей в возрасте от 0 до 3 
лет.  Городские власти активно 
ищут все возможности для со-
кращения дефицита дошкольных 
мест, используя, в том числе, и 
вариативные формы детского об-
разования. Например, благодаря 
открытию в апреле этого года 
Центра досуга и развития “Ха-
Ха-тун” возможность развивать 
свои творческие способности 
получили около двух сотен по-
лысаевских дошколят. 

- Одним словом, мы делаем 

всё возможное, чтобы в условиях 
дефицита и строгой экономии 
бюджетных средств реализация 
городской программы «Образова-
ние» осуществлялась в намечен-
ном объёме, - добавил Валерий 
Павлович.- Дорогие педагоги!  
Подводя итог, я хочу ещё раз 
от всей души поздравить вас с 
наступающим учебным годом, 
пожелать удачи, здоровья, мира 
и благополучия вашим семьям! 
Будьте любимы учениками и 
счастливы со своими родными 
и близкими!»

Торжественную часть конфе-
ренции продолжила церемония 
награждения. Четыре педаго-
га получили нагрудные знаки 
«Почётный работник общего об-
разования РФ»: учитель матема-
тики школы №44 С.Н. Машурова, 
старший воспитатель детского 
сада №26 Е.Ю. Безносова, учи-
тель начальных классов школы 
№35 Г.А. Бусыгина и учитель 
начальных классов школы №32 
Е.А. Костенко.

Елена Юрьевна Безносова в 
педагогике уже 25 лет, из них 
восемь лет работает старшим 
воспитателем. Имеет награды 
от Департамента образования 
и от главы города. 

- Наша работа - это большая 
ответственность. Большое зна-
чение имеет доброжелательное 
отношение в коллективе и по-
мощь друг другу, - считает Елена 
Юрьевна.

Гранты главы Полысаевского 
городского округа получили по-
бедители городских конкурсов. 
Награду «За лучшую подготовку 
к новому учебному году» полу-
чил коллектив школы №17. Не 
первый год такое добросовестное 
отношение к делу показывают 
педагоги этой школы, которыми 
руководит М.В. Пермяков.

-  Это уже вошло в традицию 
– третий раз подряд мы завоё-
вываем Грант, - с гордостью 
говорит Михаил Викторович. 
- Конечно, всё это благодаря 
нашим спонсорам. Большое 
спасибо администрации горо-
да, главе Валерию Павловичу 
Зыкову, который серьёзно от-
носится к нашим проблемам. 
Уже много лет шефы - шахта 
«Полысаевская» - помогают нам 
в подготовке к учебному году: 
это и приобретение краски, и 
цветочной рассады, и стройма-
териалов, и учебников. Учащи-
еся  тоже помогают шахтёрам, 
например, в посадке деревьев 
или уборке территории. Всегда 
готовы прийти к нам на помощь 
родители, выпускники школы… 
В итоге, совместными усилиями 
наша школа сверкает чистотой, 
окрашенная, отмытая! И мы ждём 
наших детей 1 сентября!

Грант главы за достойную 
подготовку к учебному году так-
же получил коллектив детского 
сада №52, заведующей которого 
является С.В. Жердева. Побе-

дителями конкурса «Цветущий 
город детства» стал детский сад 
№26 (заведующая Ю.В. Попова) 
и школа №44 (директор М.А. Гу-
бина). Переходящий кубок «За 
здоровое поколение» и кубок 
«Спортивная лига» получила 
школа №44, кубок «Олимпийс-
кая юность Полысаева» - школа 
№35. Почётной грамотой Депар-
тамента образования и науки за 
добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие ин-
теллектуальных способностей 
обучающихся и высокий уровень 
подготовки участников регио-
нального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 2015 
года был награждён учитель 
технологии  школы №17 Сергей 
Николаевич Радомский. Все на-
граждённые получили заслужен-
ные аплодисменты коллег.

Во время непродолжительного 
перерыва  педагоги могли позна-
комиться с выставками детского 
творчества – «Города, овеянные 
славой» и «Летнее вдохновение». 
Яркие, выполненные в разной 
технике работы учащихся Дома 
детского творчества поразили 
зрителей своей уникальностью 
и многообразием.

Вторая часть мероприятия 
прошла под руководством на-
чальника управления образо-
вания Н.Н. Гончаровой. Она 
объяснила тему нынешней кон-
ференции:

- Назрела необходимость в 
более чёткой регламентации 
функций педагога, в объек-
тивной оценке результатов его 
профессиональной деятельности. 
Это и привело к разработке и 
принятию профессионального 
стандарта педагога. Совре-
менный педагог должен ви-
деть многообразие учащихся, 
осуществлять индивидуальный 
подход в обучении, улучшать 
образовательную среду, внедрять 
новые технологии, отвечать за 
качество своей деятельности, 
быть исследователем, консуль-
тантом, воспитателем, руково-
дителем проектов…

Наталья Николаевна под-
вела итоги прошлого учебного 
года, обсудила  с коллегами 
выявленные проблемы, а также 
обозначила задачи на будущий 
год. Перед педагогами также 
выступили учителя Т.Н. Фомина, 
Л.А. Ганжала и Г.А. Бусыгина. 
Они обратили внимание на работу 
с одарёнными детьми, ИКТ-ком-
петентность педагога и привле-
чение семьи в решение вопросов 
по воспитанию ребёнка.

наталья 
СтАРоВойтоВА.

На снимке: педагоги, 
получившие нагрудные 

знаки «Почётный работник 
общего образовании РФ» 

е.Ю. Безносова, Г.А. Бусы-
гина, е.А. Костенко, 

С.н. Машурова.

Примите самые искренние 
и тёплые поздравления с Днём 
знаний и началом нового учеб-
ного года! 

1 сентября – это особенно 
волнительный, добрый празд-
ник, который поистине дорог 
каждому из нас. Первые успехи 
и достижения, взлёты и падения, 
крепкая дружба и первая любовь 
связаны со школой, именно 
здесь начинается трудная, но 
очень увлекательная жизненная 
дорога. 

Сегодня 682 школы нашей 
области распахнут свои двери 
для 283 тысяч юных кузбассов-
цев, в том числе – для 34 тысяч 
первоклассников. Их шумные 
и радостные голоса впервые 
наполнят светлые и просторные 
классы.

Почти 110 тысяч студентов 
приступят к занятиям в технику-
мах и вузах. Для них новый учеб-
ный год – это ещё одна ступенька 
в профессиональном становлении 
и личностном росте.

В наших образовательных 
организациях созданы достойные 
условия для развития интел-
лектуальных способностей и 
творческого потенциала ребят, 
для сохранения и укрепления 
их здоровья. Мы не жалеем ни 
сил, ни денег, потому что это 
инвестиции в человека, в наше 
с вами будущее. 

В целом в образование Кузбас-
са в 2014 году было направлено 
50,2 млрд рублей. В этом году на 
поддержку и развитие отрасли из 
всех источников уже израсходо-
вано 29,1 млрд рублей. На эти 
деньги мы строим, реконструи-
руем и капитально ремонтируем 
образовательные организации, 
оснащаем их по последнему слову 
техники, активно внедряем сов-
ременные технологии и методики 
обучения. Только за последние 
три года в Кемеровской области 
построено, реконструировано 
и отремонтировано 65 школ и 
детских садов. К 1 сентября 
мы открываем ещё 2 школы в 
городе Кемерово – в Заводс-
ком районе и городе-спутнике 
«Лесная поляна». Кроме того, 
у нас в области функционируют 
4 цифровые школы с новейшим 
интерактивным и мультимедий-
ным оборудованием. 

Особое внимание уделяем 
безопасности наших детей и 
молодёжи. Все образовательные 
организации во время каникул 
прошли проверку на соответствие 
санитарным нормам, требова-
ниям пожарной безопасности; 
защищённости от террористи-
ческой угрозы. Сто процентов 
учреждений оборудованы авто-
матической пожарной сигнализа-
цией, установлены «тревожные 
кнопки». Кроме того, в детских 
садах установлены видеокамеры, 
домофоны, электронные замки, в 
школах и техникумах – система 
видеонаблюдения, турникеты. Все 
школьные автобусы оснащены 
системами спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС/GPS, оборудованы 
тахографами. 

Для нас важно, чтобы День 
знаний стал праздничным и неза-
бываемым для каждого ребёнка, 
для любой семьи, независимо 
от её достатка. Поэтому уже 
пятнадцатый год подряд прово-
дим областную акцию «Первое 
сентября – каждому школьнику». 
Малообеспеченным семьям выде-
ляем из областного бюджета по 
5 тысяч рублей на приобретение 
одежды, обуви и школьных при-
надлежностей, а многодетным 
семьям, где воспитывается 4 и 
более школьников, – по 10 тысяч 
рублей на семью. В этом году 
только за счет областного бюдже-
та такую помощь получили около 
6 тысяч семей на общую сумму 
30 млн 100 тысяч рублей. 

Кроме того, начиная с 2009 
года выпускникам из малообес-
печенных семей вручаем мате-

риальную помощь из областного 
бюджета в размере 10 тысяч 
рублей на приобретение одеж-
ды к выпускному балу. Такую 
поддержку в 2015 году у нас 
получили около двух тысяч вы-
пускников.

Студентам вузов и техникумов 
из малообеспеченных семей, ко-
торые учатся на платной основе, 
выделяем беспроцентные ссуды 
на обучение, предоставляем 
льготный проезд, всех кузбас-
ских студентов бесплатно лечим 
в студенческих поликлиниках и 
многое другое.

Кроме того, с 2014 года сту-
дентам, обучающимся в вузах 
Кемеровской области, мы возме-
щаем стоимость аренды съёмного 
помещения – 20%, но не более 
3000 рублей. 

С 1 февраля 2015 года у нас 
действует новая льгота – бес-
платный проезд в городском 
транспорте для школьников и 
студентов-отличников технику-
мов и вузов.

Особо поощряем одарённых, 
талантливых детей, тех, кто успе-
вает не только отлично учиться, 
но и заниматься наукой, твор-
чеством, общественной работой 
и спортом. Наши отличники, по-
бедители областных предметных 
олимпиад, творческих конкурсов, 
соревнований получают губер-
наторские стипендии, премии, 
гранты. Уже второй год подряд 
самым достойным выпускникам 
школ, а таких в 2015 году у нас 
было 711 человек, вручили наши 
областные золотые и серебря-
ные медали «За особые успехи 
в учении».

А в этом году мы объявили 
новую акцию «1000 велосипедов 
– детям Кузбасса», в рамках 
которой бесплатно вручили ве-
лосипеды детям из многодетных, 
малообеспеченных и приёмных 
семей, а также отличникам учё-
бы и спортсменам. К этой акции 
присоединились депутаты облас-
тного и городских (районных) 
Советов народных депутатов, 
главы территорий, представители 
общественных организаций и 
бизнеса. В результате – велоси-
педы бесплатно получили более 
4-х тысяч ребят. 

Наши школьники и студенты 
бесплатно отдыхают в лучших 
здравницах Кузбасса, России и 
за рубежом – в Греции и Объ-
единённых Арабских Эмиратах. 
Только в Грецию мы ежегодно 
отправляем около тысячи ре-
бят. Всего с 2001 года в Греции 
бесплатно отдохнули более 13 
тысяч наших школьников. 

Это лишь часть наших облас-
тных льгот. Систему поддержки 
учащейся молодёжи мы будем 
только усиливать.

Дорогие друзья!
Позвольте ещё раз поздравить 

всех работников образования, 
ветеранов педагогического труда, 
школьников, студентов, роди-
телей с праздником – с Днём 
знаний! 

Педагогам желаем вдохнове-
ния, профессиональных успехов, 
неиссякаемой энергии, мудрости 
и терпения!  А всем школьникам 
и студентам – отличных оценок, 
интересной и творческой жизни в 
наступающем учебном году! 

Искренне желаем всем здо-
ровья, счастья, благополучия 
и удачи!

С уважением,
временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Кемеровской области 

А.Г. тулееВ;

председатель Совета народных
депутатов Кемеровской 
области      е.В. КоСяненКо;

главный федеральный 
инспектор 
по Кемеровской области 

И.В. КолеСнИКоВ.

К Дню знаний
Уважаемые кУзбассовцы! Стремиться к стандарту – 

цель современного педагога
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 августа

телеПРоГРАММА

ВТОРНИК, 1 сентября

СРЕДА, 2 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «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 «Двойная жизнь» (12+)
14.30, 15.15 «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 «Двойная жизнь» (12+)
23.30 «Ночные новости»
23.45 Т/с «Свидетели» (16+) 
01.50 , 03.05 Х/ф «Я, робот» (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+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
00.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 09.00 «Военная тайна.
        Расследование» (16+) 
06.00 «Не ври мне!» (16+) 

07.00, 03.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Зеленый огурец. 
          Полезная передача» (16+)
08.30,12.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
11.00 Д/ф «Вселенная» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»  (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
19.00 «Наше будущее» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)        
20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей
          Оушена» (16+)
22.10, 01.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «Ганнибал»  (18+)

НТВ

06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00, 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 «Береговая охрана - 2» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Анатомия дня» 
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07,55, 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 Х/ф «Гарри Поттер 
           и Тайная комната» (12+) 

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 «Любовь в большом 
          городе» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Пивной бум» (18+) 
03.05 Т/с «Пригород» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (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-2» (16+)
23.00 «Беременные» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Школа проживания» (16+)
02.20 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Каспер» (0+)
07.25 М/с «Аладдин» (0+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (0+)
09.00, 23.30, 01.35 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «В гости к Робинсонам» (16+)
13.15 «Ералаш» (0+)

13.30, 18.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.00, 15.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
19.00 М/ф «Шрэк» (16+)
20.40 Х/ф «Трансформеры» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.45 Х/ф «Юность Бемби» (0+)

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 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
12.30, 16.00 Т/с «Земляк» (16+)
19.00, 02.15 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 Х/ф «Морозко» (0+)
01.50 «День ангела» (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «Простушка» (16+)
10.00 Х/ф «Эверли» (18+)
12.00, 22.00 Х/ф «Венера в мехах» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Проклятое место» (16+)
16.00 Х/ф «Цезарь должен умереть» (16+)
18.00, 04.00 Х/ф «Обещание» (12+)
02.00 Х/ф «Железный рыцарь-2» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Молчи в тряпочку» (16+)
09.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
11.00 Х/ф «Две жизни» (16+)
13.00 Х/ф «Семейный очаг» (16+)
15.00 Х/ф «Твоя рука в моей руке» (18+)
17.00 Х/ф «Транссибирский 
          эспресс» (16+)
19.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» (16+)
21.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
23.00 Х/ф «Предчувствие любви» (16+)
01.00 Х/ф «Я обслуживал 
         английского короля» (16+)

 КИНОХИТ

06.30,18.30 Х/ф «Королевство 
           полной луны» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Девять» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Стукач» (12+)
12.30 Х/ф «Мисс Поттер» (12+)
14.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
16.30 Х/ф «Санктум» (16+)
00.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» (12+)
02.30 Х/ф «Полководцы» (16+)

ЗВЕЗДА

07.20 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.40 «Служу России» (12+)
09.15, 11.00, 01.00 «Новости»
10.05, 11.15 Х/ф «Комиссия 
           по расследованию» (0+)
12.00, 15.05 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
16.05, 19.05 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
20.30 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
21.15 Х/ф «День командира
         дивизии» (12+)
23.05 Х/ф «Наградить (Посмертно)» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.00 «Научные сенсации» (0+)
07.00 «Смертельные опыты» (16+)
07.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» (12+)
10.30 «Панорама дня. Live»
13.00 Волейбол. Кубок мира. 
           Женщины. Россия – Сербия
14.55 «Эволюция» (0+)
15.45, 23.00 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
19.30 «Метро» (12+)
21.10 Т/с «Дружина» (16+)
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
       «Торпедо» (Нижний Новгород)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.50 «Эволюция» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 «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 «Двойная жизнь» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «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 «Двойная жизнь» (12+)
23.45 Т/с «Свидетели» (16+)
01.50 Х/ф «Белоснежка и охотник» (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+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
00.45 Т/с «Вечный зов» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 04.00 «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 +)
08.30,12.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна. 
           Расследование» (16 +)
11.00 Д/ф «Тайна спасения» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
13.50 Х/ф «Одиннадцать друзей
           Оушена» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16 +)
18.00 «Документальный проект» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20:00 Х/ф «Двенадцать друзей 
          Оушена» (16 +)
22.20, 01.15 «Знай наших!» (16 +)
23.00 «Новости 24» (16 +)
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «Ганнибал»  (18+)

НТВ

06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00, 10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. 
          Окончательный 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 «Береговая охрана-2» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30  «Анатомия дня» 
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (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 «Любовь в большом 
          городе-2» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Затерянные в космосе» (16+) 
03.30 Т/с «Пригород» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25, 07.30 «Одна за всех» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (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+)
18.00, 00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (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+)
00.30 Х/ф «Школа проживания» (16+)
02.25 Х/ф «Вылет задерживается»

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 13.10, 23.45 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30, 19.00 М/ф «Шрэк» (6+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.15 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
15.15 Х/ф «Трансформеры» (12+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.45 Х/ф «Трансформеры: 
          Месть падших» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «Призрачная команда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00, 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 «Кремень-1» (16+)
14.35, 16.00 Т/с «Кремень-1: 
           Освобождение» (16+)
19.00, 04.50 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Укротительница тигров» (12+)
02.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Простушка» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
10.05 Х/ф «Венера в мехах» (16+)
12.00, 22.05 Х/ф «Проклятое место» (16+)
14.00 Х/ф «Железный рыцарь-2» (16+)
16.00 Х/ф «Обещание» (12+)
00.00 Х/ф «Железный рыцарь-2» (16+)
02.00 Х/ф «Путешествие Гектора 
          в поисках счастья» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Твоя рука в моей руке» (18+)
09.00, 21.00 Х/ф «Транссибирский 
          экспресс» (16+)
11.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» (18+)
13.00 Х/ф «Молчи в тряпочку» (16+)
15.00 Х/ф «Предчувствие любви» (16+)
17.00 Х/ф «Я обслуживал 

         английского короля» (16+)
19.00 Х/ф «Должник» (18+)
23.00 Х/ф «Станция «Фрутвейл» (18+)
01.00 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Мисс Поттер» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
10.30,22.30 Х/ф «Санктум» (16+)
12.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» (12+)
14.30 Х/ф «Полководцы (16+)
16.30 Х/ф «Однажды в Ирландии» (0+)
00.30 Х/ф «Орудие смерти: 
           Город костей» (12+)
02.40 Х/ф «Король вечеринок» (12+)
04.30 Х/ф «Синистер» (18+)

ЗВЕЗДА

ПРОФИЛАКТИКА
19.00 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
22.55 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
23.40, 01.15 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
01.00 «Новости дня»
01.55 Х/ф «Ждите связного» (12+)
03.20 Д/ф «Легенды советского
            сыска» (16+)
04.50 Х/ф «Парашютисты» (0+)

РОССИЯ 2

05.25 Смешанные единоборства.
             Bellator (16+)
07.35 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» (12+)
10.00 Волейбол. Кубок мира. 
           Женщины. Россия-Перу
11.55 «Панорама дня. Live»
13.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.45 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
19.30 «Советская империя» (12+)
21.20 Т/с «Дружина» (16+)
23.00, 01.45 «Большой спорт» (0+)
23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
           «Динамо» (Рига) (16+)
02.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+) 
16.05 «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 «Двойная

                              жизнь» (12+)
23.45 Т/с «Свидетели» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Амелия» (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+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «И шарик вернется» (12+)
00.55 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 «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.  
            Расследование» (16 +)
11.00 Д/ф «Оборотная сторона 
         Вселенной» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
             программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37»  (12+)
12.45 «Наше будущее» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
13.45 Х/ф «Двенадцать друзей 
          Оушена» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16 +)
18.00 «Документальный проект» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)

19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
            Оушена» (16 +)
22.20, 01.15 ПРЕМЬЕРА. «М и Ж» (16 +)
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «Ганнибал»  (18+)

НТВ

06.00 «НТВ утром» (16+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00, 10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 3 сентября

ПЯТНИЦА, 4 сентября

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана - 2» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30  «Анатомия дня» 
00.10 Т/с «Розыск» (16+)

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 «Любовь в большом 
          городе-2» (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+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Любовь в большом 
            городе-3» (12+) 
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Жаренные» (16+) 
02.40 Т/с «Пригород» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (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+)
18.00, 00.00  «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2» (16+)
23.00 «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «Странные взрослые» (12+)
02.00 Х/ф «Два берега» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00,13.15, 23.40 «Даешь молодежь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
15.05 Х/ф «Трансформеры: 
            Месть падших» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 М/ф «Шрэк третий» (6+)
20.40 Х/ф «Трансформеры-3: 
            Темная сторона Луны» (16+)
00.30, 03.10 «Большая разница» (12+)
01.10 Х/ф «Валландер» (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 Х/ф «Шерлок Холмс 
           и доктор Ватсон» (12+)
13.25, 16.00, 01.55  Х/ф «Двадцатый век
           начинается» (12+)
16.35 Х/ф « Приключения Шерлока Холмса 
         и доктора Ватсона» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Воры в законе» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
08.05, 20.05 Х/ф «Викинги» (16+)

10.00 Х/ф «Проклятое место» (16+)
12.00 Х/ф «Железный рыцарь-2» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Путешествие Гектора 
            в поисках счастья» (12+)
16.00 Х/ф «Простушка» (16+)
22.00 Х/ф «Железный рыцарь-2» (16+)
02.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)

КИНОКЛУБ

07.20 Х/ф «Предчувствие любви» (16+)
09.05 Х/ф «Я обслуживал 
            английского короля» (16+)
11.05 Х/ф «Должник» (18+)
13.00 Х/ф «Твоя рука в моей руке» (18+)
15.00 Х/ф «Станция «Фрутвейл» (18+)
17.00 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+)
19.00 Х/ф «За холмами» (18+)
21.30 Х/ф «Кассадага» (16+)
23.20 Х/ф «Белые ночи» (12+)
01.15 Х/ф «Команда мечты» (12+)
03.00 Х/ф «Тайна перевала Дятлова» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Полководцы» (16+)
10.30 Х/ф «Однажды в Ирландии» (0+)
12.30 Х/ф «Орудие смерти: 
            Город костей» (12+)
14.40 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
16.30 Х/ф «Синистер» (18+)

22.30 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+)
00.30 Х/ф «Война Богов: 
          Бессмертные» (16+)
02.30 Х/ф «Горбатая гора» (18+)

ЗВЕЗДА

06.40 Х/ф «Все наоборот»  (12+)
08.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
08.20, 15.05 Т/с «Возмездие» (16+)
11.00,  01.00 «Новости»
11.15 Т/с «Возмездие» (16+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.35, 19.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
20.30 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
21.15, 01.45 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
01.15 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)

РОССИЯ 2

06.05 Профессиональный 
        кикбоксинг (16+)
08.10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» (12+)
10.30 «Панорама дня. Live»
12.35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
19.30 «Советская империя» (12+)
21.20 Т/с «Дружина» (16+)
00.55 «Гвардия. Мы были простыми 
           смертными» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «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 «Двойная жизнь» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «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 «Двойная жизнь» (12+)
23.35 «Ночные новости» (16+)
23.50 Х/ф «Послезавтра» (12+)
02.05 Х/ф «500 дней лета» (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+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «И шарик вернется» (12+)
00.50 Х/ф «Формула любви» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

07.00, 22.10, 01.15 «Смотреть всем!» (16 +)
07.30 «Зеленый огурец. 
           Полезная передача» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16 +)
09.00 Д/ф «Всем смертям назло» (16 +)
10.00 Д/ф «Анатомия чудес» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
13.50 Х/ф «Тринадцать друзей 
          Оушена» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»(16 +)
18.00 «Документальный проект» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16 +)
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «Ганнибал»  (18+)

НТВ

06.00 «НТВ утром» 
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00, 10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. 
            Окончательный 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 «Береговая охрана-2» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (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 «Любовь в большом 
          городе-3» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Физрук» Ситком (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 «Мамы» (12+) 
23.10 «Дом-2» (16+) 
01.10 Х/ф «Наш брат идиот» (16+) 
02.55 «ТНТ-Club» (16+) 
03.00 Т/с «Пригород» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (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+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы-2» (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 «Собака на сене» (16+)
03.10 Х/ф «Двое в новом доме» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 13.10, 23.50 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
15.00 Х/ф «Трансформеры -3: 
            Темная сторона Луны» (16+) 
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
20.35 Х/ф «Трансформеры: 
           Эпоха истребления» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.40 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03.35 Х/ф«Проклятие моей матери» (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, 02.30 Х/ф «Приключения
          Шерлока Холмса» (12+)
12.45 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
15.15, 16.00 Х/ф «Собака Баскервилей» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Легенды кино» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.05, 18.05 Х/ф «Викинги» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Эверли» (18+)
10.00 Х/ф «Железный рыцарь-2» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Путешествие Гектора 
          в поисках счастья» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
16.00 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
02.00 Х/ф «Провинциалка» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Станция «Фрутвейл» (18+)
09.00 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+)
11.00 Х/ф «За холмами» (18+)
13.30 Х/ф «Кассадага» (16+)
15.20 Х/ф «Белые ночи» (12+)
17.05 Х/ф «Команда мечты» (12+)

19.00 Х/ф «Тайна перевала Дятлова» (16+)
21.00 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+)
23.00 Х/ф «Семь самураев» (16+)
01.40 Х/ф «Дорога на Арлингтон» (16+)

КИНОХИТ

06.35, 18.30 Х/ф «Орудие смерти: 
          Город костей» (12+)
08.45, 20.40 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Синистер» (18+)
12.30 Х/ф «Война Богов: 
           Бессмертные» (16+)
14.30 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
16.30 Х/ф «Незаконное вторжение» (18+)
00.30 Х/ф «Пуленепробиваемый» (12+)
02.30 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Посторонним вход 
          разрешен» (6+)
08.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
08.20, 11.15, 15.05 Т/с «Возмездие» (16+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.15 «Научный детектив» (12+)
15.35, 19.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
20.30 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
21.15 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
23.00 Х/ф «Командир счастливой 
           «Щуки» (12+)

РОССИЯ 2

06.00 Смешанные единоборства 
         «Грозная битва»  (16+)
08.10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» (12+)
10.30 «Панорама дня. Live»
12.35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45, 20.30, 23.15 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
19.35 «Советская империя» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 
         «Салават Юлаев» - «Авангард»
23.35 Х/ф «Путь» (16+)
01.40 Т/с «Пыльная работа» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.20 «Модный приговор» (0+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.25, 15.25 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.45 Х/ф «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Концерт «Nhe Rolling Stones» (12+)
02.05 Х/ф «Что-то в воздухе» (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+)
12.50 Конкурс детской песни 
          «Новая волна – 2015» (0+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
21.00 «Петросян-Шоу» (16+)
22.55 Х/ф «Полынь-трава окаянная» (12+)
00.55 Х/ф «Что скрывает любовь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00,20.00 «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, 23.00 «Новости 24» (16 +)
09.00 Д/ф «Вселенная на ладони» (16 +)
10.00 Д/ф «Ложная история» (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 «Афера Томаса Крауна» (16 +)
17.00 «Титаник. Репортаж 
            с того света» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
22.00 Х/ф «Корабль-призрак» (16 +)
23.40, 03.00 Т/с «Ганнибал» 2 сезон   (18+)
01.30 Х/ф «Убойное рождество 
         Гарольда и Кумара» (16 +)

НТВ

06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00, 10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. 
          Окончательный 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 «Береговая охрана - 2» (16+)
23.30 Х/ф «Посторонний» (16+)
01.35 «Собственная гордость» (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+)
19.20 «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 «Кошмар на улице Вязов» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02, 18.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.35 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Звездная жизнь» (16+)
10.00 Т/с «Под большой 
           медведицей» (16+)
18.20 «Ваши 
           поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
22.35 Д/ф «Предсказания:
          Новые люди» (16+)
00.00 «Погода 
       на «Домашнем»  (0+)

00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Зигзаг удачи» (16+)
02.10 Х/ф «Чужая родня» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (0+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 13.05  «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
15.00 Х/ф «Трансформеры
            Эпоха истребления» (12+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
00.55 Х/ф «Проклятие моей матери» (16+)
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СУББОТА, 5 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 сентября

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 Х/ф «Блокада: 
          Лужский рубеж» (12+)
13.10 Х/ф «Блокада: Пулковский 
           меридиан» (12+)
14.40, 16.00 Х/ф «Блокада: 
        Ленинградский метроном» (12+)
17.05 Х/ф «Блокада: Операция
          «Искра» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Собака Баскервилей» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00, 04.00 Х/ф «Эверли» (18+)

08.00 Х/ф «Венера в мехах» (16+)
10.00 Х/ф «Путешествие Гектора 
         в поисках счастья» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Провинциалка» (16+)
16.00 Х/ф «Викинги» (16+)
20.00 Х/ф «Венера в мехах» (16+)
02.00 Х/ф «Однажды» (16+)

КИНОКЛУБ

07.10 Х/ф «Белые ночи» (12+)
09.00 Х/ф «Команда мечты» (12+)
11.00 Х/ф «Тайна перевала Дятлова» (16+)
13.00 Х/ф «Станция «Фрутвейл» (18+)
15.00  Х/ф «Семь самураев» (16+)
17.40 Х/ф «Путь на Арлингтон» (16+)
19.40 Х/ф «С кем переспать?!!» (18+)
21.25 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)

23.00 Х/ф «Земляничная поляна» (16+)
01.00 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)
03.00 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Горбатая гора» (18+)
08.45,18.30 Х/ф «Война Богов: 
         Бессмертные» (16+)
10.35 Х/ф «Незаконное вторжение» (18+)
12.30 Х/ф «Пуленепробиваемый» (12+)
14.30 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)
16.30, 04.40 Х/ф «Мачете» (18+)
20.30 Х/ф «Незаконное 
            вторжение» (18+)
23.30 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
00.30 Х/ф «Доброй ночи и удачи» (12+)
02.30 Х/ф «Призрак» (16+)

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «Очень важная персона» (0+)
08.00 Д/ф «Я охранял Сталина. 
       Секретные дневники Власика» (12+)
08.50 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
15.00, 20.00 «Военные новости»
15.05 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
15.25 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)
19.05 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)
20.30 Д/ф «Онегин» на связь 
       не выйдет» (16+)
21.15 Х/ф «Приказ: 
         Огонь не открывать» (6+)
23.05 Х/ф Приказ: Перейти границу» (6+)
01.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)

РОССИЯ 2

06.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
06.55 Профессиональный бокс (16+)
08.05 Т/с «Лорд. 
          Пес-полицейский» (12+)
10.30 «Панорама дня. Live»
13.00 Волейбол. Кубок мира. 
          Женщины. Россия-США
14.55 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Третий поединок» (16+)
19.40 «Советская империя» (12+)
22.25 Т/с «Клад могилы 
           Чингисхана» (16+)
02.00  Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.45 «Большой спорт» (0+)
04.05 «Эволюция» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 «Россия от края до края. 
           Камчатка» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 17.00 «Новости»
06.40 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентин Гафт. «Чужую 
        жизнь играю, как свою» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.00 «Ирина Печерникова. 
         Мне не больно» (12+)
13.55 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
16.00 «День города»
17.15 «Голос» (12+)
19.20 «Сюрприз» (6+)
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Люди Икс: 
       Первый класс» (16+)
03.00 Х/ф «Зубная фея» (16+)

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Раз на раз не приходится» (6+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «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 «Моя жизнь сделана в России»
12.00, 14.30 Х/ф «Знахарка» (12+)
16.30 «Субботний вечер» (0+)
18.05 Х/ф «Третья попытка» (12+)
20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Теория невероятности» (12+)
00.35 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
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05.00 Х/ф «Корабль-призрак» (16 +)
06.30 Х/ф «История дельфина» (6+)
08.40 Х/ф «Мой парень  
          из зоопарка» (16+)
10.30 М/ф «Делай ноги» (6+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военной тайны» 
        с Игорем Прокопенко» (16 +)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00, 04.20 Х/ф «Путешествие 
           к центру Земли» (12+)
20.45 Х/ф «Путешествие 2: 
           Таинственный остров» (12+)
22.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+)
00.50 Х/ф «Паркер» (16 +)

НТВ

05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем
            Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова»

22.55 Т/с «Петрович» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 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. Лучшее» (16+) 
16.55 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
          Азкабана» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
21.30 «ТАНЦЫ» (16+) 
23.30 «Дом-2» (16+) 
01.00 «Такое Кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-2: 
            Месть Фредди» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00, 00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30,23.50 «Одна за всех» (16+)
07.40 Х/ф «Баламут» (12+)
09.25 Т/с «Я всё решу сама: 
           Танцующая на волнах» (12+)
14.55, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
21.50 Д/ф «Восточные жены» (16+)
22.50 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Роза прощальных 
          ветров» (12+)
02.15 Х/ф «Трудное счастье»

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Смешарики» (6+)
09.20 М/с «Драконы: Защитники
           Олуха» (6+)
09.45 М/ф «Рога и копыта» (0+)
11.30 «Снимите это немедленно!» (0+)
12.30  М/ф «Супер - семейка» (12+)
14.30 М/ф «Мадагаскар» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20,32.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 «Дикие игры» (16+)
20.00 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
21.35 Х/ф «Джунгли» (6+)
00.50 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас» 
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Лютый» (16+)
02.20 Х/ф «Блокада: 
         Лужский рубеж» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Венера в мехах» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Проклятое место» (16+)
10.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Провинциалка» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Однажды» (16+)
16.00 Х/ф «Эверли» (18+)
02.00 Х/ф «Лига мечты» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Семь самураев» (16+)
09.00 Х/ф «Дорога на Арлингтон» (16+)
11.40 Х/ф «С кем переспать?!!» (18+)
13.25 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
15.00 Х/ф «Земляничная поляна» (16+)
17.00 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)
19.00 Х/ф «Внутри Льюина 
        Дэвиса» (16+)
21.00 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+) 
23.00 Х/ф «Теорема» (16+)

01.00 Х/ф «Перед полуночью» (12+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Пуленепробиваемый» (12+)
08.30 Х/ф «Мачете» (18+)
10.30 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)
12.30 Х/ф «Доброй ночи и удачи» (12+)
14.30 Х/ф «Призрак» (16+)
16.40 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
18.30 Х/ф «Пуленепробиваемый» (12+)
20.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          против цезаря» (12+)
00.30 Х/ф «Голодные игры: 
         И вспыхнет пламя» (12+)

ЗВЕЗДА

05.20 Д/ф «Цветы календулы» (12+)
08.00 Х/ф «Вылет задерживается» (0+)
09.30 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
11.00 «Новости дня» 
11.15 «Легенды цирка» (6+)
11.40 Д/ф «Предатели 
          с Андреем Луговым» (12+)
12.30 Д/ф «Воздушный лев» Амет-Хан» (12+)
13.15, 15.15 Х/ф «Командир счастливой 
        «Щуки» (12+)
15.00, 20.00 «Новости дня»
15.40 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
21.05 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
23.50 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)

РОССИЯ 2

06.10 «Иные» (0+)
06.40 «Научные сенсации» (0+)
07.35 «Непростые вещи» (0+)
08.30 Смешанные единоборства. 
         Bellator (16+)
10.30 «Панорама дня. Live»
13.00 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
14.55 Т/с «Байки Митяя» (12+)
18.55 Формула-1 (0+)
20.05 «Большой спорт» (0+) 
20.20 «24 кадра» (16+)
21.20 Т/с «Рок-н-ролл под Кремлем» (16+)
00.55 «Большой футбол» (0+)
01.35 Х/ф «Путь» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20, 15.15, 18.15 Х/ф «Большая 
        перемена» (0+)
18.50 «Голосящий кивин-2015» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Голосящий кивин-2015» (16+)
00.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
01.55 Х/ф «Наблюдатель» (18+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Родня» (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 «Вести»
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Домработница» (12+)
14.15 Х/ф «Генеральская сноха» (12+)
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Воскресный вечер 
         с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране» (6+)
01.30 Х/ф «Удиви меня» (12+)
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05.00 Х/ф «Путешествие к центру
         Земли» (16+)
06.00 Х/ф «Путешествие 2:
           Таинственный остров» (12+)

07.50 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16 +)
10.15 «Борджиа» Сериал (16+)
19.00 Х/ф «Паркер» (16+)
21.10 Х/ф «Пароль Рыба-меч» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
19.15 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.00 «Военная тайна 
            с Игорем Прокопенко» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)

НТВ

06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00,10.00, 13.00 «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 Т/с «Телохранитель» (16+)
17.00 «Следствие ведут» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 «Большинство» ток-шоу 
           с Сергеем Минаевым
21.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.05 «Большая перемена» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
13.45 Х/ф «Гарри Поттер 
          и узник Азкабана» (12+) 
16.35 Х/ф «Гарри Поттер 
           и кубок огня» (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 «Меланхолия» (16+) 
03.40 Т/с «Пригород» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05, 00.05 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.30 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
14.00 Т/с «Когда мы были 
          счастливы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Попытка Веры» (16+)
23.10 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
02.20 Х/ф «По улицам комод 
           водили» (0+)
03.40 Д/ф «Если в сердце живет 
          любовь» (12+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/ф «Мадагаскар» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Драконы: Защитники 
          Олуха» (6+)
09.25 Х/ф «Джунгли» (6+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Уральские пельмени» (16+)
12.30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
14.00 «Дикие игры» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Большая кухня» (16+)
21.00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
22.40 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
00.55 Х/ф «Звонок» (16+)
03.00 «Большой вопрос» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.35 М/ф «Кот Леопольд во сне 
           и наяву», Конек-горбунок (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
12.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15.05 Х/ф «Воры в законе» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном» 
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
23.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.35 Т/с «Спасти или уничтожить» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Проклятое место» (16+)
08.00 Х/ф «Железный рыцарь-2» (16+)
10.00 Х/ф «Провинциалка» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Однажды» (16+)
14.00 Х/ф «Лига мечты» (12+)
16.00 Х/ф «Венера в мехах» (16+)
20.00 Х/ф «Железный рыцарь-2» (16+)
00.00 Х/ф «Лига мечты» (12+)
02.00 Х/ф «Голгофа» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Земляничная поляна» (16+)
09.00 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)
11.00 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)
13.00 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
15.00 Х/ф «Теорема» (16+)
17.00 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
19.00 Х/ф «Голодный кролик 
           атакует» (16+)
21.00 Х/ф «Мечта» (16+)
23.00 Х/ф «Перед дождем» (16+)
01.00 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)
03.10 Х/ф «Пластик» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Доброй ночи и удачи» (12+)
08.30 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
10.30 Х/ф «Призрак» (16+)
12.40 Х/ф «Голодные игры: 

           И вспыхнет пламя» (12+)
15.15 Х/ф «Александр» (16+)
18.30 Х/ф «Доброй ночи и удачи» (12+)
20.30 Х/ф «Призрак» (16+)
22.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
         Миссия «Клеопатра» (12+)
00.30 Х/ф «Королева» (12+)
02.30 Х/ф «Гостья» (12+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Жил-был доктор…» (6+)
07.30 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.00 Х/ф «Лиловый шар» (0+)
09.30 Х/ф «Кто заплатит за удачу» (6+)
11.00 «Новости недели» 
11.20 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
14.15 «Научный детектив» (12+)
15.00 «Новости дня»
15.15 «Научный детектив» (12+)
15.40 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
20.00 «Новости. Главное»
20.45 Д/ф «Легенды советского 
            сыска» (16+)
23.55 Х/ф «Игра» (12+)
01.55 Х/ф «Средь бела дня…» (16+)

РОССИЯ 2

05.55 «Полигон» (0+)
06.25 «Смертельные опыты»  (0+)
06.55 «Мастера» (0+)
07.20 «Максимальное 
         приближение» (0+)
08.00 Профессиональный 
          кикбоксинг (16+)
10.00 Волейбол. Кубок мира. 
           Женщины. Россия - Алжир
11.55 «Панорама дня. Live» 
13.15 «Моя рыбалка» (0+)
13.25 Т/с «Байки Мтяя» (12+)
18.20,03.25 «Большой спорт» (0+)
18.45 Формула-1. Гран-при Италии (0+)
20.55 Х/ф «22 минуты» (16+)
22.30 Т/с «Клад могилы Чингисхана» (16+)
02.05 Профессиональный бокс (16+)
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Спортивная жизнь

Как отметила начальник 
управления молодёжной 

политики и спорта Л.Г. Капич-
никова, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, город 
постарался изыскать средства 
на проведение этого праздника. 
«Нельзя во главу угла ставить 
только финансовую сторону. 
Автокросс имеет и большую со-
циальную составляющую: это и 
популяризация автомобильного 
спорта, и одно из любимейших 
мероприятий горожан. Так что, 
взвесив все «за» и «против», 
приняли решение – кросс дол-
жен состояться!» - рассказала 
Лариса Григорьевна. 

Большую работу в подготовке 
приняли работники Спецав-
тохозяйства. Была выкошена 
полутораметровая трава на пло-
щадке лога – организовано место 
стоянки и отдыха участников. 
Расчистили стартовую площадку, 
привели в порядок трассу. На 
самом соревновании дежурили  
автомобили не только пожарной 
охраны и скорой помощи, но и 
поливочная машина, и грейдер 
для оперативного приведения 
трассы в необходимое состояние, 
и трактор-тягач, эвакуировав-
ший транспортные средства, 
сошедшие с дистанции. 

Первый день соревнований 
оказался неудачным для учас-
тников  и зрителей – зарядил 
дождь и не прекращался до са-
мого вечера. Трасса, конечно же, 
раскисла, стала практически не 
пригодной для заездов. В связи 
с этим часть квалификационных 
заездов была перенесена на вто-
рой день – воскресенье. Вот тогда 
и погода, и гонщики, и зрители 
– всё было в прекрасном состо-
янии. Даже трасса подсохла, а 
пара оставшихся «мокрых» мест 
стала испытанием для мастерства 
водителей, участком острых и 
«грязных» баталий, эффектных 
заносов. 

Соревнования проходили 
в нескольких классах. Самые 
юные спортсмены – от шести 
до восьми лет в Д3-микро. Д3-
мини – ребята от 8 до 12 лет. 
Д2-классика – классические ав-
томобили с приводом на заднюю 
ось. Д3 – это большие багги. 
Д2-1600 – это подготовленные 
«восьмёрки» с почти в два раза 
усиленной мощностью. Д2Н 
- национальный класс авто с 
двигателем до 1500 куб. см.  

Всего в состязаниях учас-
твовали четыре десятка 

гонщиков со всей Сибири: Томск, 
Омск, Барнаул, Бийск, Рубцовск, 
Новосибирск, Ордынское, Ки-
селёвск, Новокузнецк, Топки, 
Ленинск-Кузнецкий и, конеч-
но же, Полысаево. Наш город 
представляли две команды: 
«Автокласс-Спорт» (Виктор Кох, 
Павел Кох, Иван Васильев) и 
«АвтоСемья» (Юлия Кох, Данил 
Кох и Дмитрий Иванов). Среди 
участников - мастера спорта, 
кандидаты в мастера, а так-
же новички в автомобильном 
спорте. Это довольно скромное 
количество спортсменов, по 
сравнению с прежними годами. 
Однако, если этап Чемпионата 

России вернётся в наш город, 
то многие именитые и опытные 
спортсмены приедут состязаться 
в мастерстве вождения. Об этом 
говорили все, с кем пришлось 
пообщаться. 

Виктор Кох, гонщик-хозяин 
соревнований, очень рад возвра-
щению автокросса. Он выступает 
за наш город в национальном 
классе Д2Н, когда «начинка» 
автомобиля практически не 
подвергается  переработке. И 
все ездят на примерно одина-
ковых машинах, приближенных 
к заводским характеристикам. 
Так что побеждают не  «техно-
логии», а мастерство водителя. 
«Наша трасса – одна из лучших 
в стране – ходовая, скоростная. 
Многие едут именно к нам 
– хороший рельеф, ширина 
позволяют показать мощь и 
мастерство, - говорит Виктор. 
– Также имеется стартовая зона 
с асфальта, которой нет порой 
даже на финалах Чемпионата 
России. Для нас это родная 
трасса, можно хоть с закрытыми 
глазами ехать. Как и получает-
ся, когда много машин – грязь 
полностью закрывает обзор, и 
едешь практически вслепую. 
Мы же со своей стороны пос-
тарались сделать всё, чтобы 
нашим гостям было комфортно, 
интересно, зрелищно». 

Положительную оценку гос-
теприимству полысаевцев дал 
и Виктор Фабрициус, Кандидат 
в мастера спорта из Омска. 
«Ваш город находится в центре 
между Восточной и Западной 
частью Сибири, так что очень 
удобное место для проведения 
соревнований. Трасса – рабо-
чая, скоростная. В отличие от 
нашей, омской, где всего три 
поворота, тут на одной мощнос-
ти машины не уедешь – нужно 
мастерство, нужно рулём кру-
тить. Я специально приехал 
в Полысаево, чтобы увидеть 
своих друзей. Здесь сохранилась 
особая атмосфера – никто не 
«воображульничает» - ездят 
на том, что есть, сами готовят 
автомобили. Я езжу в классе Д2-
1600, машина дооборудуется по 
мощности, но согласно строгому 
регламенту. В западной части 
страны гонщики вкладывают 
огромные деньги, используют 
самые новые технологии пе-

реоборудования – стоимость 
автомобилей соперников в моём 
классе доходит порой до шес-
ти миллионов. Очень хочется, 
чтобы этап Чемпионата России 
вернулся в Полысаево, тогда 
приедет ещё больше участников. 
Пока же многие мои знакомые 
уехали на другие соревнования, 
в том числе и мой брат Александр 
(Мастер спорта, 10-кратный 
Чемпион России по автоспорту, 
министр по делам молодёжи и 
спорта Омской области – авт.)», 
- рассказал Виктор.

Гости-участники соревно-
ваний особенно отметили ор-
ганизацию бытовых условий, в 
том числе то, что на площадке 
установлен биотуалет, органи-
зована подача питьевой воды. 
Почти все приехали в Полысаево 
семьями с детьми – это говорит 
о многом. Они знают, что здесь 
их всегда ждут хороший приём 
и достаточно комфортные ус-
ловия для проживания. Когда 
в первый день состязаний шёл 
дождь, невзирая на погоду, 
гонщики устроили между собой 
футбольный матч.

Соревнования проходили в 
два этапа – квалификаци-

онные заезды и два финальных. 
Автоспорт – это всегда очень 
зрелищно. В этом году даже 
малыши на маленьких машинках 
подарили незабываемые заез-
ды, в которых они с недетским 
упорством пытались вырваться 
вперед. 

Ещё более серьёзные баталии 
развернулись среди взрослых 
спортсменов. Нервы сдавали 
– не раз участники возвращались 
на стартовую площадку из-за 
фальстарта. Среди зрителей не 
осталось ни одного равнодушно-
го. И какие же вздохи сожаления 
раздавались, когда у лидера в 
«классике» вдруг «закипел» 

двигатель!  А когда в одном из 
заездов «притёрлись» несколько 
«восьмёрок»! Ведь среди них 
был и наш Виктор Кох. Борьба 
была серьёзной и даже немного 
жёсткой. Чувствовалось, что 
некоторые  участники готовы на 
многое ради победы… Лидерство 
в автоспорте – вещь эфимерная. 
Вот ты вроде бы оторвался, но 
любая случайность или малей-
шая ошибка – и ты уже в хвосте 
или вовсе сошёл с дистанции.  
Не зря главным пожеланием 
автогонщиков является «Дое-
хать до финиша!» Удача здесь 
нужна как ни в каком другом 
виде спорта.

В основных заездах первым 
пришёл лишь один полысаевец 

– подающий надежды юный Иван 
Васильев в классе Д3-мини. За 
его плечами уже несколько побед 
в этом классе. В итоге команда 
«Автокласс-Спорт» заняла вто-
рую ступень пьедестала. 

В свою очередь хочется поб-
лагодарить всех, кто причастен к 
подготовке этого праздника – и 
организаторов, и участников. 
Мы все будем с нетерпением 
ждать следующего года, чтобы 
с замиранием сердца следить 
за автомобильными заездами и, 
конечно же, искренне и от всей 
души болеть за наших и желать 
им призовых мест!

Светлана СтоляРоВА.
Фото автора.

Класс Д3-микро
1 место – Владислав Костюшин 
(г.Новосибирск).
2 место – Захар Абрамов (г.Меж-
дуреченск).
3 место – Марк Рузанов 
(г.Топки).
Класс Д3-мини
1 место – Иван Васильев (г.Полы-
саево).
2 место – Александр Осокин 
(г.Новосибирск).
3 место – Захар Абрамов (г.Меж-
дуреченск).
Класс Д3
1 место – Юрий Шарыпов (г.Ки-
селёвск).
2 место – Никита Ильиных (г.Но-
восибирск).
3 место – Никита Тур (г.Ново-
сибирск).
Класс Д2н
1 место – Вячеслав Кузык 
(г.Новокузнецк).
2 место – Евгений Воскобойник 
(г.Киселёвск).
3 место – Виталий Балашов 
(г.Рубцовск).

Класс Д2-классика
1 место – Сергей Селюнин (пгт 
Ордынское).
2 место – Валерий Ильиных 
(г.Новосибирск).
3 место – Александр Анасенко 
(г.Барнаул).
Класс Д2-1600
1 место – Дмитрий Белобородов 
(г.Кемерово).
2 место – Владислав Решетнёв 
(г.Кемерово).
3 место – Тимур Дудин 
(г.Кемерово).

общекомандный зачёт:
1 место – «Сибирские медведи» 
(г.Киселёвск).
2 место – «Автокласс-спорт» 
(г.Полысаево).
3 место – СТК «Пелотон» (г.Но-
вокузнецк).
4 место – «Стальной канат» 
(г.Кемерово).
5 место – СТК «Рубцовск» 
(г.Рубцовск).
6 место – «АвтоСемья» (г.Полы-
саево).

на старте юные участники класса Д3-мини. 
Под номером 55 - полысаевец Иван Васильев.

Первый финальный заезд «классики».

По-настоящему зрелищным и богатым 
на яркие моменты стал автокросс, 
который прошёл в нашем городе 
в минувшие выходные. 22 и 23 августа 
в районе горы Крутая тишину вновь нарушил 
рёв гоночных автомобилей и различных 
подвидов багги. После трёхлетнего перерыва 
состоялись заезды – открытый чемпионат 
города Полысаево, посвящённый Дню города,
Дню шахтёра, а также 70-летнему юбилею 
Победы, который вся страна отмечает 
весь 2015 год.

Кандидат в мастера спорта  
Виктор Фабрициус уже не раз 

совершал заезды на нашей трассе.

Итоговые результаты автокросса
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В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации 
от 31 декабря 2014г. №507-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 
6 Федерального закона «О граж-
данстве Российской Федерации», 
до 1 января 2016 года гражданин 
Российской Федерации (за исклю-
чением постоянно проживающих 
за пределами РФ), имеющий на 
день вступления в силу Феде-
рального закона «О гражданстве 
Российской Федерации», т.е. на 4 
августа 2014 года, гражданство 
другого государства (смотрите 
перечень ниже), оБяЗАн подать 
уведомление в подразделение 
миграционной службы во избе-
жание штрафных санкций.

1) Беларусь, Армения, Азер-
байджан, Молдавия, Узбекистан, 
Казахстан и Киргизия, т.е. госу-
дарства, граждане которых могут 
пребывать в РФ в порядке, не 
требующем получения визы;

2) Таджикистан и Туркменистан 
– государства, которые имеют 
или имели с РФ международный 
договор, предусматривающий 
возможность сохранения у лица 
гражданства одного государства 
- участника указанного договора 
при приобретении данным лицом 
гражданства другого государства - 
участника указанного договора.

Также установлен конкретный 

срок подачи уведомления для 
лица, находившегося временно за 
пределами Российской Федерации. 
Гражданин России, находящийся 
за пределами РФ и не подававший 
уведомление, обязан подать такое 
уведомление как в отношении 
себя, так и в отношении несовер-
шеннолетнего ребенка не позднее 
тридцати дней со дня въезда в 
Российскую Федерацию.

Специалисты миграционной 
службы обращают особое внимание 
на то, что само по себе иное граж-
данство, которое ранее имелось, 
никуда не исчезает. Чтобы человек 
перестал быть гражданином друго-
го государства, должен быть издан 
соответствующий акт полномоч-
ного органа страны предыдущего 
гражданства или оформлен выход 
из гражданства.

На сегодняшний день на тер-
ритории города Полысаево прожи-
вают 160 граждан, которые при-
обрели Российское гражданство в 
период с 1992 года и не уведомили 
миграционную службу о наличии 
у них иного гражданства.

Для справки: В соответствии 
со статьей 19.8.3. КоАП РФ «На-
рушение установленного порядка 
подачи уведомления о наличии 
у гражданина Российской Феде-
рации гражданства (подданства) 
иностранного государства либо 

вида на жительство или иного 
действительного документа, под-
тверждающего право на его посто-
янное проживание в иностранном 
государстве», влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей.

За неисполнение обязан-
ности по подаче уведомления                                           
статьей 330.2. УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность (нака-
зание в виде штрафа в размере до 
200 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного 
года либо обязательных работ на 
срок до четырехсот часов).

Для подачи уведомления не-
обходимо обращаться в подраз-
деление миграционной службы по 
месту жительства или пребывания 
гражданина Российской Федера-
ции (при отсутствии регистрации 
по месту жительства (пребы-
вания) по месту фактического 
пребывания).

Бланк уведомления и образец 
его заполнения размещены на 
стендах подразделений миграци-
онной службы и на официальном 
сайте УФМС России по Кемеровской 
области -  www.ufmsko.ru.
М. САлИхоВА, начальник миг-

рационного пункта 
в г.Полысаево.

Важно знать

через 4 месяца заканчивается срок добровольной подачи уведомлений 
в миграционную службу о наличии иного гражданства

уведомить обязаны

Воспитать патриотов 
с детства 

Изучение истории государственных символов России 
имеет большое значение в деле воспитания нового поко-
ления людей, любящих Родину, ощущающих духовное 
и кровное родство с далекими предками, отстоявшими 
честь, свободу и независимость России.

К празднику в нашем детском саду готовились заранее. 
Педагогическим коллективом была организована познава-
тельная деятельность с детьми по ознакомлению с историей и 
значением официальных государственных символов Российской 
Федерации и их популяризации. 

Воспитанников старшего дошкольного возраста педагоги 
знакомили с Гербом РФ, флагом и гимном. Были проведены 
беседы по формированию у детей понимания сущности и зна-
чения государственных символов Российской Федерации.

Не остались в стороне и ребята помладше. Ведь уже с 
дошкольного возраста мы, взрослые, воспитываем у детей 
любовь и уважение к семье, к Родине, чувство патриотизма к 
нашей великой державе. В центре познавательного развития 
нашей группы была оформлена тематическая выставка «Моя 
Родина», где ребята рассматривали иллюстрации с государс-
твенными символами России и с интересом сравнивали их с 
символами  других стран. На экскурсии в мини-музее «Моя 
малая Родина» воспитанники познакомились с символами 
нашей области и города. 

Этот день – День Государственного флага России - стал 
насыщенным  для детей. Теперь многие из них смогут рас-
сказать, из каких цветов состоит российский флаг, и что 
символизирует каждый цвет: белый цвет означает мир и 
чистоту совести; синий – небо, верность и правду; красный 
– огонь и отвагу.

 С. чИСтяКоВА, воспитатель средней группы МАДОУ №1.

Дню российского флага – 
спортивные рекорды!

22 августа Россия отмечала День Государственного 
флага. не остались в стороне от праздника и полыса-
евцы. 

Так, в преддверии, 19 августа 70 обучающихся отделений 
командных игровых видов спорта  (футбол) и спортивных 
единоборств (вольная борьба) собрались на патриотический 
урок, посвященный государственной символике Российской 
Федерации, Кузбасса и города Полысаево. В ходе интерак-
тивного урока ребята узнали много нового об истории  рос-
сийского триколора, ответили на вопросы о флаге и гербе 
Кемеровской области, нашего города, высказав уверенность 
в том, что флаг Полысаева еще не раз будет прославлен их 
спортивными победами. 

21 августа на стадионе им. А.Н. Абрамова состоялись со-
ревнования по видам спорта, посвященные празднованию Дня 
Государственного флага Российской Федерации. В них приняли 
участие 158 обучающихся Детско-юношеской спортивной школы 
г.Полысаево, представители спортивных школ г.Ленинск-Куз-
нецкий, Ленинск-Кузнецкого района и г.Белово. 

У футболистов высшую ступеньку пьедестала заняла ко-
манда «Сибирь» (2004-2005 г.р.) из Ленинска-Кузнецкого, 
второе место – «Звезда» (2004–2005 г.р.) г.Полысаево, третье 
– «Дружина» (2004-2005 г.р.) – Ленинск-Кузнецкий район.

В соревнованиях по дартсу места распределились сле-
дующим образом: 1 место – Василий Бекбаулов, 2 место 
– Никита Доронин, 3 – Никита Разжаев (возрастная категория 
– 2005 г.р.).

В игре в шашки без возрастных ограничений: 1 место –Алек-
сандр Вендин, 2 – Равиль Абдуллин, 3 – Данил Абдуллин.

В настольном теннисе сильнейшим стал Максим Землянухин, 
2 место занял Равиль Абдуллин, 3 место – Максим Бирс.

Все победители и призеры были награждены грамотами и 
сладкими призами.

21-22 августа в пгт Зеленогорский состоялось Открытое 
первенство на призы главы Крапивинского муниципального 
района, первенство ГУДО «ОСДЮШОР по лыжному спорту», 
в котором приняли участие обучающиеся МБУ ДО ДЮСШ. 
21 августа в дисциплине «Кросс» среди юношей 2000 г.р. и 
младше на дистанции 3 км победителем стал Кирилл Абра-
мов (тренер-преподаватель А.Б. Хардина); среди девушек 
2000 г.р. и младше на дистанции 2 км первой стала Ангелина 
Медведева (тренер-преподаватель Хардина А.Б.). 22 августа 
в дисциплине «Лыжероллеры» среди юношей 1998-1999 г.р. 
на дистанции 5 км первое место занял Алексей Майоров (тре-
нер-преподаватель Р.Н. Михеев); на дистанции 1,5 км среди 
девушек 2000 г.р. победительницей стала Ангелина Медведева 
(тренер-преподаватель А.Б. Хардина).

С. ИВАноВ, руководитель спортивной площадки
 МБУ ДО ДЮСШ.

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

Детско-юношеская спортивная школа объявляет 
набор:

- мальчиков и девочек от 4 до 7 лет в спортивно-оздоро-
вительный клуб «Подрастай-ка». 

- обучающихся на отделения спортивных единоборств, 
командных игровых видов спорта, игровых видов спорта, 
отделение  лыжные гонки на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам. 

Обращаться: ул.Крупской, 77, телефоны: 8 (38456) 
2-54-11, 8 (38456) 2-61-24.

Спортивная жизнь

Детский уголок

Вестник ГИБДД

В ленинске-Кузнецком и 
Полысаеве  с 24 августа нача-
лась ставшая уже традиционной 
профилактическая  операция 
«Внимание: дети!» 

Перед началом учебного года 
Госавтоинспекция города обра-
щает внимание на профилактику 
травматизма детей на дорогах. 
По неутешительной статистике, в 
начале учебного года количество 
ДТП, в которых страдают дети, 
резко возрастает, и это по той 
простой причине, что за лето школь-
ники отвыкают от интенсивного 
транспортного потока. Во время 
проведения операции инспекто-
ры дорожно-патрульной службы 
усилили контроль за соблюдением 
водителями режима движения возле 
детских учреждений, мест массового 
пребывания несовершеннолетних, 
проводят проверки автотранспорт-
ных предприятий, осуществляющих 
перевозки детей. Также сотрудники 
Госавтоинспекции посетят школы и 
детские сады, где напомнят ребятам 
о правилах безопасного поведения 

на дороге, проведут с ними конкур-
сы, викторины и соревнования на 
знания Правил.

Самые главные учителя – это, ко-
нечно, родители, поэтому Госавтоин-
спекция обращается, прежде всего, 
к взрослым участникам дорожного 
движения. Уважаемые взрослые! 
Помните, что подготовка ребенка к 
школе – это не только приобретение 
форменной одежды и необходимой 
литературы, но и постоянная работа 
по изучению, напоминанию, поисков 
безопасных маршрутов для детей в 
школу и обратно. Отправляя ребенка 
в школу или на улицу, напоминайте 
о правилах безопасного перехода 
через дорогу. Научите ребенка 
останавливаться перед проезжей 
частью, так он лучше оценит дорож-
ную обстановку.  Для безопасного 
перехода нужна хорошая видимость в 
обе стороны, лишь убедившись в от-
сутствии транспорта, можно начинать 
переход. Если вы гуляете с ребенком, 
возьмите его за руку, остановитесь 
у пешеходного перехода либо у 
края проезжей части, осмотритесь, 

убедитесь в безопасности и только 
потом начинайте переход, коммен-
тируя вслух каждое свое движение. 
Поверьте, ребенок это поймет и в 
ваше отсутствие сделает именно 
так, как вы и учили… Родителям-
водителям необходимо помнить о 
необходимости применения ремней 
безопасности и специальных удер-
живающих устройств при перевозке 
детей в салоне автомобиля. Также 
хотелось бы напомнить о запрещении 
езды на велосипедах по проезжей 
части дорог детей, не достигших 
14-летнего возраста. Будьте внима-
тельны к детям на дороге, их жизни 
– в ваших руках.

Операция «Внимание: дети!» 
продлится до 13 сентября. Совмес-
тные усилия родителей, педагогов 
и сотрудников ГИБДД должны 
предупредить несчастные случаи 
с детьми на дорогах и оградить 
их от беды.

о. ПоПоВИч, заместитель 
начальника ОГИБДД МО МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 

майор полиции.

В Полысаеве 
полицейские задержали 
двух местных жителей 
за незаконный 
сбор урожая

В дежурную часть межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» обратилась 
владелица дачного дома, распо-
ложенного в одном из садовых 
обществ, и сообщила, что нака-
нуне неизвестные выкопали на ее 
участке весь картофель.

Кража урожая была раскрыта 
по горячим следам. При подворном 
обходе в доме одного из местных 
жителей полицейские обнаружили 
мешки с картофелем. Владелец 
жилища признался, что вместе со 
своим другом собрал этот урожай 
на чужом дачном участке.

 Полицейские выяснили, что 
двое жителей города Полысаево 
19 и 20 лет, ранее судимые за 
кражи и склонные к употребле-
нию спиртного, решили выкопать 
картофель, чтобы продать его. 
Выбрав садовый участок, они 
взяли дома тележку, мешки и  
ночью «пошли на дело». В общей 

сложности подельники похитили 
70 килограммов картофеля. 

В настоящее время похищенный 
картофель изъят и возвращен по-
терпевшей. Следователем межму-
ниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» возбуждено 
уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». 
Согласно санкциям данной статьи, 
максимальное наказание составляет 
5 лет лишения свободы. 

Полицейские задержали 
похитителя шоколада

В дежурную часть отдела по-
лиции «Полысаево» межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» обратился 
сотрудник службы безопасности 
одного из местных магазинов. 
Заявитель сообщил, что мужчина 
с пустой детской коляской похи-
тил несколько плиток шоколада. 
Охранники торговой точки пыта-
лись задержать злоумышленника, 
однако ему удалось скрыться.

На розыск и задержание подоз-
реваемого были ориентированы все 

наряды полиции, задействованные 
в системе единой дислокации. Уже 
через несколько минут на одной 
из улиц города экипаж патрульно-
постовой службы заметил мужчину, 
который катил ребенка в коляске. 
По описанию прохожий был похож 
на разыскиваемого. Когда поли-
цейские остановили его, то заме-
тили в корзине коляски 21 плитку 
такого же шоколада, который был 
похищен из магазина. 

В настоящее время в отношении 
41-летнего подозреваемого дозна-
вателем отдела полиции «Полыса-
ево» межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК 
РФ «Грабеж». В соответствии с 
санкциями статьи максимальное 
наказание составляет 4 года ли-
шения свободы.          

о. ВлАСенКоВА, старший спе-
циалист направления по связям 

со СМИ Межмуниципального 
отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»  
майор внутренней службы.

Предотвратить неосторожность

Человек и закон
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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.

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.

Уважаемые родители!
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования «Дом детского творчества имени  Б.Т. Ку-
ропаткина» 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 де-
тские сады) состоится 31 августа 2015г. в 16.00.

Справки по телефону: 4-28-82, Наталья Николаевна Токарева.
Администрация МБоу До «ДДт».

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

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

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.

РеМонт холодильников и 
холодильного оборудования на дому. 

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

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.

Уважаемые горожане!
28 августа в 20.30 в парке им. И.И. Горов-

ца в рамках празднования Дня шахтера и Дня 
российского кино состоится бесплатный показ 
художественного фильма «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен».

Приглашаются все желающие.  
Выражаем сердечную благодарность родным, близким, 

соседям, друзьям и коллегам по работе ш. «Заречная», 
ш. «Октябрьская», школы №14 за помощь в организации 
похорон ушедшего из жизни очень дорого нам человека 
СучКоВА АлеКСея АлеКСееВИчА.          

Семьи Сучковых, уткиных.

ПРоДАМ дом в нормальном состоянии, ул.Авиа-
ционная, цена договорная. Тел.: 8-950-586-17-28, 
8-950-576-24-11.

ПРоДАМ односпальную кровать, матрац, уголок 
школьника. Дешево. Тел. 8-904-575-73-34.

ПРоДАМ за символическую цену мебель б/у: большой 
платяной шкаф, раскладной стол-тумбу, компьютерный 
стол. Тел. 8-951-163-76-53.

ПРоДАМ 2-комнатную «ленинградку» 
после ремонта по ул.Республиканская, 6 (4/5). 

Тел. 8-913-126-51-57.

Только 1 день!!! 3 сентября в ДК «Родина» 
состоится осенняя ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
шуб из австралийского мутона и  меха норки 

по ценам прошлого года!!!

Большой выбор моделей. 
А также в ассортименте осенние ветровки, куртки, 

пуховики, дубленки.                                                                        
Ждем вас за покупками с 9 до 18 часов.

Меняем старую шубу на новую 
с вашей доплатой! 

ПРоДАМ дом по ул.Одесская. 
Тел. 8-908-942-34-42.

КонКуРС
Управление социальной защиты 

населения администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа с 
11.08.2015 года по 11.09.2015 года  
проводит конкур по комплектованию 
резерва руководителей и специалис-
тов на 2015-2016 годы. Приглашаются  
кандидаты на вакансии ведущих 
специалистов отделов: социальной 
поддержки населения;  по назначению 
выплате пенсий  и пособий; жилищ-
ных субсидий;  бухгалтерского учета 
и финансов; автоматизации; общего 
отдела.  Требование к кандидатам: 
высшее образование по профилю ра-
боты без предъявления требований к 
стажу работы, пользователь ПК. Тел. 
8(38456) 2-78-29, 2-78-54.

ПРИГлАШАеМ нА РАБоту:
Для прохождения военной  служ-

бы  по контракту в войсковой части 
21005 - мужчин  в возрасте до 37 лет, 
отслуживших  в ВС РФ, не судимых. 
Заработная плата от 22 тыс. руб. 
Справки по тел. 8 923 481 94 19.

оАо «СуЭК-Кузбасс» шахта 
имени С.М. Кирова - горнорабочих 
очистного забоя, электрослесарей 
подземных. Тел. 8(38456) 2-73-76.

оАо «СуЭК-Кузбасс»  Энерго-
управление  - диспетчера энерго-
службы,  мастера по строительству 
воздушных линий высокого напря-
жения, слесаря по ремонту автомо-
билей (навыки ремонта двигателей), 
электромонтеров по эксплуатации 
распределительных сетей, электро-
монтеров-линейщиков по монтажу 
воздушных линий высокого напря-
жения. Тел.  8(38456) 5-21-38.

оАо «СуЭК-Кузбасс» шахта 
имени А.Д. Рубана - машиниста 
козлового крана. Тел. 8(38456) 9-
13-17.

оАо «СуЭК-Кузбасс» Погру-
зочно-траспортное управление 
- машиниста и помощника машиниста 
тепловоза, электромонтеров по обслу-
живанию и ремонту устройств сигнали-
зации, централизации и блокировки, 
составителей поездов, слесарей по 
ремонту подвижного состава, монтеров 
пути. Тел. 8(38456) 5-16-96.  

Филиал Беловского ГПАП Ко  - 
ленинск-Кузнецкая автоколонна 
- водителей автомобиля категории 
«Д».  Тел. 8(38456) 7-07-30.

ооо «Завод «Красный ок-
тябрь» - инженера-конструктора, 
водителя автомобиля категории 
«В,С» с опытом работы на автокране 
и автовышке, газосварщика, слесаря 
по ремонту оборудования, токарей, 
токаря-карусельщика, тракториста, 
стропальщика,  учеников: гальваника 
и шлифовщика. Время  обучения 5 
месяцев, выплачивается стипендия 
в размере 6500 рублей. Тел.  8 903 
942 57 84.

ооо «Сервисный центр 
«Сибэнергоресурс» - водителя 
автомобиля категории «В,С», ка-
менщика, токаря станков с ЧПУ, 
электрогазосварщика. Тел. 8(38456) 
52165. 

ооо «Сиб-Дамель» - инженера-
конструктора, инженера-технолога, 
машиниста (кочегара) котельной, 
машиниста мостового крана, сле-
саря-ремонтника. Тел. 8(38456) 
9-34-83.

ооо «Полысаевское строитель-
ное управление» - бетонщиков, 
формовщиков железобетонных изде-
лий и конструкций, монтажников по 
монтажу стальных и железобетонных 
конструкций, каменщиков, плотников, 
штукатуров, электрогазосварщиков. 
Тел. 8(38456) 24698.

ооо «СибирьПромСервисКом-
плект» - электрослесарей подзем-
ных (наличие удостоверения ГРП и 
личного автомобиля), слесаря КИПиА 
(наличие группы допуска не ниже 4 и 
личного автомобиля), разнорабочего. 
Тел. 8 905 965 22 11.

ооо «Электра» - электрослесарей 
(3-4 группа по электробезопасности). 
Тел. 8(38456) 7-24-24.

оАо «Автодор» Полысаевс-
кий филиал - водителя категории 
«В,С,Д,Е», тракториста. Тел. 8(38456) 
4-47-03.

ленинск-Кузнецкий почтамт 
оСП уФПС Кемеровской области 
Филиал ФГуП «Почта России» - 
водителя автомобиля категории «В,С»,  
начальника передвижного отделения 
почтовой связи, инспектора-ревизора, 
начальника участка подписки и об-
работки печати, ведущего инженера 
(направление коммерция, ПК, опыт 
работы), финансового консультанта 
(консультации по вопросам предо-
ставления услуг почтовой связи), 
операторов связи, почтальонов, 

маляра.  Тел 8(38456)  5-35-66.
МБДоу №52 - повара. Тел. 

8(38456) 4-33-38.
МБоу Школа №14 - учителей 

биологии, английского языка, матема-
тики, начальных классов, физической 
культуры. Тел. 8(38456) 4-33-66.

МБоу ооШ №19 - заведующего 
производством, повара. Тел. 8(38456) 
3-76-53. 

МБу  ШБС - поваров. Тел. 8(38456) 
2-97-03.

ГБоу СПо  ленинск-Кузнец-
кий Политехнический техникум 
- преподавателей: истории и ОБЖ. 
Тел. 8(38456) 22660.

уСЗн администрации ленинск-
Кузнецкого городского округа 
- машинистку (высшее, среднее 
профессиональное образование. 
Работа с программами Word, Excel, 
знание нормативных документов по 
ведению делопроизводства, правила 
печати деловых бумаг). Тел. 8(38456) 
2-78-54. 

МКу «управление по делам  
Го и чС» -  начальника пункта 
управления (высшее, среднее спе-
циальное образование, опыт работы 
с коллективом, стаж работы свыше 
5 лет, уверенный пользователь ПК). 
Тел. 8(38456) 5-34-98.

МАу «ленинск-Кузнецкий 
МФЦ» - рабочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий. 
Тел. 8(38456) 2-81-89.

ГКуЗ Ко «ленинск-Кузнецкая 
Психиатрическая больница» 
- врача-психиатра, врача- психиат-
ра-нарколога, электрогазосварщика. 
Тел. 8(38456) 2-76-06.

ленинск-Кузнецкий филиал 
ГКуЗ Ко ППтД - уборщиков произ-
водственных и служебных помещений 
(сокращенная продолжительность 
рабочего времени). Тел. 8(38456) 
2-70-52.

ГБуЗ л-К ДтС - медицинскую 
сестру (палатную). Тел. 8(38456) 
2-06-06.

ооо «Менеджер-плюс» - тех-
ника-смотрителя. Тел. 8(38456) 
5-38-75.

Предприятие - семью по охране 
территории предприятия, с прожи-
ванием на территории предприятия. 
Бесплатные услуги по предоставлен-
ному жилью, электроэнергии, углю. 
Тел. 8(38456) 3-64-05.

Экран вакансий

Банк  вакансий ГКУ ЦЗН  г.Ленинск-Кузнецкий  размещен на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU.

Информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей на постоянную, временную работу и работу по 
вахтовомук методу,  в том числе с предоставлением жилья, можно получить в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий по адресу: 

г.Ленинск-Кузнецкий,  пр.Текстильщиков,  12, или  на сайте trudvsem.ru.
Справки: Тел. 8(38456) 3-64-05.
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ПОлысАЕВОПОлысАЕВО

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
по адресу: ДК «Родина»
г.Полысаево, 
ул.Покрышкина, 7А

Ждем 
вас 

с 9.00 
до 17.00!

30 августа 
в ДК «Родина»
с 9-00 до 18-00 
состоится огромная 

РАСПРОДАЖА 
шуб из  мутона  

(австралийский мех). 

Меняем 
СТАРУЮ шубу 
на НОВУЮ 
с вашей доплатой. 
Пенсионерам 
СКИДКА 10%.
А также 
мужские куртки 
и пихоры. 
Ждем за покупками!

А также в ассортименте 
мужские куртки и дубленки 

по низким ценам.

ВНИМАНИЕ! Только 1 день, 
3 сентября, в ДК «Родина» 
с 9 до 18 часов состоится 

БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА 
ШУБ 
из меха норки, 
мутона и нутрии 
производства 
г.Пятигорск. 
Цена 
от 10 000 рублей. 
Меняем 
старую шубу 
на новую! 

Пенсионерам скидка! 

Уважаемые 
пенсионеры! 

Совет ветеранов 
ОАО «Шахта «Заречная» 
поздравляет вас 
с Днем шахтера 
и желает 
здоровья вам 
и вашим близким, 
успехов 
и счастливых 
долгих лет. 

уГоль тоннами, уголь в мешках, ДРоВА 
рубленые в мешках. Тел. 8-904-991-08-96.

А также в ассортименте тюль 
и готовые шторы.

Приглашаем за покупками!

Меняем вашу СТАРУЮ 
шубу на нашу НОВУЮ 

с вашей доплатой.                                                                                 

  Уважаемые пенсионеры и трудящиеся 
ОАО «Шахта «Алексиевская»!

Сердечно поздравляем вас 
с Днем шахтера! 
Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 
мирного неба! 

Совет ветеранов шахты.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В канун профессионального праздника Дня шахтера 

коллектив Полысаевского дома ребенка «Родничок» 
поздравляет наших спонсоров, готовых всегда прийти на 
помощь, откликнуться на нашу просьбу - это Владимир 
Николаевич Шмат и весь  коллектив ПЕ «Шахта им. 7 Но-
ября» ОАО «СУЭК-КУЗБАСС» и Виктор Викторович Климов 
со своим  коллективом ПЕ «Шахта «Полысаевская» ОАО 
«СУЭК-КУЗБАСС».

Хочется пожелать вам мужества 
в вашей профессии, любви, мудрос-
ти, а нашему шахтерскому городу 
- процветания. Пусть в каждом доме 
царит радость и детский смех, тепло 
и благополучие. Счастья, добра и 
здоровья вам и вашим семьям.

С уважением, 
главный врач Н.Е. Филиппова 

и весь коллектив 
ГКУЗ КО «Полысаевский дом 

ребенка «Родничок».
29 августа 

в ДК «Родина» 
с 9 до 18 часов

 состоится 
распродажа шуб 

из  мутона  и нутрии
производства 
г.Пятигорск.

Цена  -  от 10 000 рублей.
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